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ЕленаÎВЕСНИНА

В рамках реализации проекта «Казаки», 
проводимого региональным отделени-
ем по развитию казачества «Союз каза-
ков – воинов России и Зарубежья» в Ар-
хангельской области, шесть мальчишек 
прошли «посажение на коня».

Как рассказал атаман Архангельского городского 
казачьего общества Владимир Букин, в старину 
мальчика сажали на боевого ретивого коня, что-
бы малец доказал, что он дорос до звания мужчи-
ны, удержавшись в седле. Сейчас эта традиция воз-
рождается по всей России, поэтому сценарий тра-
диционного обряда «посажение на коня» практиче-
ски везде одинаков. 

Как правило, мальчику помогает сесть на скаку-
на отец, дядя или крестный. Шашка надевается на 
ребенка как при несении службы. Конь и посажен-
ный на него малец проходят три круга перед каза-
ками и обществом. Затем мать снимает шашку с 
сына и передает ее атаману со словами: «Возьми, 
атаман, послужи, а казаку нужно еще подрасти». 

По словам Владимира Букина, были време-
на, когда после признания казачьим обществом в 
мальчике будущего воина-казака власти наделя-
ли его землей. Некоторые родители пользовались 
этим и, чтобы получить землю, проводили обряд 
посажения на коня еще до достижения ребенком 
годовалого возраста – «лишь бы в седле удержал-
ся». 

– Другие делали акцент именно на достижении 
мальчиком трех лет и называли этот важный для 
ребенка праздник по-простому – «день штанов», – 
говорит Владимир Павлович. – Дело в том, что в 
старину лет до трех мальчик бегал в рубахе, а шта-
ны были положены только тому, кто в седле удер-
жался и был признан казаками. Сегодня «посаже-
ние на коня» – больше красивый обряд, а раньше 
для мальчишек это было очень серьезным испыта-
нием. Но даже в наше время это требует от ребят 
большой отдачи. Представьте: мальчишку напут-
ствуют: «Ты перед казаками проедешь на коне – не 
оплошай!». Нужно справиться с волнением, прое-
хать на коне перед многими людьми так, чтобы ус-
лышать заветное: «Любо!».  Как дорого это слово, 
каждому из казачьей среды хорошо известно, ведь 
ни один казак не покривит душой. Если «не любо» 
– не промолчит, выскажет – что не так. Но уж если 
казаки скажут: «Любо!» – малолетний всадник сме-
ло может называть себя казаком. И ничего страш-
ного, если у кого-то из мальчишек не получится 
удержаться с первого раза в седле. «Пластуном бу-
дет!» – можно услышать от стариков одобритель-
ные слова.

Считается, что с обряда «посажение на коня», 
как повелось испокон веков у казаков, мальчик 
становится настоящим мужчиной с определенным 
ему свыше предназначением. Традиционному об-
ряду главное место не на сцене, а в бытовании ка-
заков – так считают члены регионального отделе-
ния.

Тем не менее этот обряд всегда праздник. Каза-
ки и казачата, а также приглашенные гости стре-
ляли из лука, страйкбольного автомата, пневма-
тической винтовки, рубили шашками лозу, закре-
пленную в специальном станке. А затем все гости 
отведали вкусный обед, приготовленный в честь 
этого события. 

Праздник получил хороший резонанс в каза-
чьем обществе. В ходе общения были поставлены 
задачи по духовно-нравственному воспитанию со-
временной молодежи. Как отметили сами казаки, 
чему присягали – тому и служим.

Посадили на коня,  
дали в руки шашку
ВÎконно-спортивномÎклубеÎ«Терра»ÎсостоялсяÎтрадиционныйÎказачийÎобряд

Î� фоТо:ÎпрЕдоСТАВлЕНоÎВлАдИмИромÎбукИНым
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Дюжина тонн огурцов  
на салаты и соленья
АрхангельскиеÎколонииÎпрактическиÎполностьюÎобеспечиваютÎсебяÎовощами

АннаÎСИлИНА,ÎÎ
фото:ÎкириллÎИодАС

В Европе учреждения систе-
мы исполнения наказаний 
уже давно самостоятельно 
обеспечивают себя всем не-
обходимым. Россия в этом 
направлении тоже движется 
уверенно. Так, например, ис-
правительная колония  
№ 1 в Архангельске прак-
тически полностью обе-
спечивает себя овощами и 
продукцией животного про-
исхождения. 

КАРТофЕль, моРКоВь 
и СВЕКлу СобиРАюТ 
ТоннАми

Подсобные хозяйства есть прак-
тически в каждом учреждении 
ФСИН нашей области, в исправи-
тельной колонии № 1 на Пирсах – 
большое тепличное хозяйство пло-
щадью 0,75 гектара и еще 1,2 гекта-
ра земли отведено под картофель, 
свеклу, капусту, морковь и другие 
овощные культуры. 

– План по картофелю – пять тонн, 
план по морковке и свекле тоже по 
пять тонн, – рассказал Дмитрий 
Матвиенко, заместитель началь-
ника колонии по тыловому обеспе-
чению. – Теплиц всего девять, три 
из них отапливаются печками-бур-
жуйками в том числе и зимой, в 
этом году планируем выращивать 
в холодное время года в них лук на 
перо. 

В больших теплицах растут огур-
цы сорта «Самурай», они достига-
ют 50 сантиметров в длину. В этом 
году осужденные собрали урожай 
весом в 12 тонн: шесть – на салаты 
и столько же – на соленья. 

В одной из теплиц – заросли вино-
града сорта «изабелла». В колонии 
его выращивают не по плану, а для 
души. Винограда не так много, что-
бы хватило на всех, поэтому, как 
правило, компот из него достается 
лишь именинникам на день рожде-
ния в качестве приятного бонуса.

На подсобном хозяйстве работа-
ют 25 человек. Трудоустраивают в 
первую очередь тех, кому это пред-
писано судом, кому необходимо 
выплачивать штрафы. В принципе 
все осужденные обязаны трудить-
ся, но сельское хозяйство – отрасль 
специфическая, не каждый сможет 
справиться с работой в этой сфере. 
Именно поэтому в ряде профучи-
лищ ФСИН даже появились специ-
альности «овощевод», «цветовод».

– Весь спецконтингент, трудо-
устроенный на работу в теплич-
ном хозяйстве, подходит к ней с 
энтузиазмом, многие осужденные 
из деревень, у кого-то просто ле-
жит душа к этому делу, но в целом 
все подходят к работе ответствен-
но и получают за это соответству-
ющую заработную плату в разме-
ре МРОТ, – рассказал Роман Пе-
рышкин, начальник отдела тыло-
вого обеспечения исправительной 
колонии № 1.  

КуРицы и индюшКи
Помимо овощеводства в коло-

нии занимаются также животно-
водством и птицеводством. Сейчас 
здесь около 600 свиней, более ты-
сячи кур, порядка 300 гусей и 200 
уток, а еще есть перепела, кроли-
ки и даже несколько десятков ин-
дюков. Птенцов выводят здесь же 
в специальных инкубаторах. В пла-
нах – вывести собственную породу. 
В штате исправительного учрежде-
ния даже есть ветеринар. ПУ при 
колонии готовит не только овоще-
водов, но и рабочих по уходу за жи-
вотными. Все, кого трудоустраива-
ют на подсобное хозяйство, понача-
лу работают в качестве подсобных 
рабочих, а если они хотят получить 
должность повыше, обязательно 
должны выучиться. 

огуРчиКи СолЕныЕ  
и мАРиноВАнныЕ

В учреждениях ФСИН есть не 
только подсобные хозяйства, где-
то производят масло, в нескольких 
учреждениях есть молокозаводы, в 
исправительной колонии № 1 пла-
нируют открыть цех по производ-

ству маргарина. Хлеб пекут тоже 
сами, ИК-1 обеспечивает им прак-
тически все учреждения ФСИН. Бе-
лый, серый, черный – есть на лю-
бой вкус. В день здесь выпекают 
порядка трех тысяч буханок. Ну 
и конечно, огурчики из теплиц за-
катывают в банки тоже самостоя-
тельно. 

– У нас несколько сортов консер-
вированных огурцов: с капустой, 
со свеклой, есть с сахаром – они 
похожи на маринованные, – рас-
сказал повар Алексей. – Заготовки 
собственного изготовления лучше, 
чем покупные. Мы знаем, как это 
сделано, знаем, что все продукты 
– свои, натуральные. Есть рецепты 
традиционные, годами испытан-
ные, а иногда мы добавляем что-
то свое, экспериментируем. Вооб-
ще, солим все, что можно солить. 

Каждый повар на кухне знает свое 
дело, персонал работает не пер-
вый год, поэтому с обязанностями 
справляется, старается, ведь гото-
вим все это мы для себя. 

Сможет ли колония полностью 
обеспечивать себя продуктами пи-
тания? Вопрос пока сложный, но 
именно к этому все идет. 

– Учреждение старается выпол-
нить программу правительства по 
импортозамещению, также руко-
водством ФСИН поставлена зада-
ча самостоятельного обеспечения 
колонии продуктами сельскохо-
зяйственного сектора, – рассказал 
Роман Перышкин. – Часть запасов 
овощей нам хватает, но часть еще 
приходится докупать, а значит, 
есть к чему стремиться в ближай-
шие годы. 

Часть запасов 
овощей нам 

хватает, но часть 
еще приходится 
докупать, а значит, 
есть к чему стре-
миться в ближайшие 
годы
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АннаÎСИлИНА,ÎÎ
фотоÎпредоставленоÎоНф

Всероссийский образова-
тельный молодежный фо-
рум «Таврида», что вот уже 
несколько лет проходит на 
бакальской косе Крымско-
го побережья, ежегодно со-
бирает сотни молодых и 
талантливых писателей, ху-
дожников, музыкантов, ак-
теров, режиссеров, истори-
ков и журналистов. Смена 
для последних традиционно 
проводится при поддержке 
общероссийского народного 
фронта (онф). 

В течение недели порядка трехсот 
молодых журналистов, блогеров и 
редакторов со всей страны обмени-
вались опытом, делились новостя-
ми из регионов и знакомились с ра-
ботой, которую проводит ОНФ. 

оцЕниТь  
полиКлиниКу

Один из важнейших проектов 
«фронтовиков» – «Народная оцен-
ка качества». О нем молодым жур-
налистам рассказал координатор 
проекта член Центрального штаба 
ОНФ Виктор Климов. Задачи про-
екта – обеспечение обратной связи 
с жителями и улучшение условий 
оказания социальных услуг. На 
сайте narocenka.ru каждый может 
оценить работу соцучреждений – 
больниц, поликлиник, школ, дет-
ских садов. Все случаи, когда мне-
ние рядовых граждан не совпадет 
с официальным, будут проверены 
активистами ОНФ.

Координатор проекта рассказал 
о рейдах, которые регулярно прово-
дят активисты ОНФ по поликлини-
кам регионов, о том, что обнаружи-

На «Тавриду» – по всем фронтам
общероссийскийÎнародныйÎфронтÎпознакомилÎсоÎсвоимиÎпроектамиÎÎ
молодыхÎжурналистовÎнаÎизвестномÎмолодежномÎфорумеÎвÎкрыму

вают «фронтовики» во время таких 
походов по медучреждениям и как 
они добиваются решения проблем. 
Особое внимание Виктор Климов 
уделил положительным приме-
рам, он рассказал участникам фо-
рума, что во многих регионах та-
кие проблемы решаются эффектив-
но и без особых затрат. Он отметил, 
что журналисты должны тиражи-
ровать такие полезные практики, 
рассказывать о хороших управлен-
цах и принятых ими решениях. 

– Когда о проблемах и нарушени-
ях начинают говорить со страниц 
газет и экранов телевизоров, от них 
уже нельзя отмахнуться ни дирек-
тору школы, ни главврачу, ни даже 
министру, – добавил он. – Точно так-
же, когда хорошая практика осве-
щается в СМИ, она становится мощ-
ным стимулом, чтобы действовать.

гЕнЕРАльнАя  
убоРКА СТРАны

Еще об одном важном проекте, 
связанном уже с экологией, мо-
лодым журналистам рассказал  
Дмитрий Миронов, координатор 
проекта ОНФ «Генеральная убор-
ка». Этот проект дает возможность 
всем неравнодушным к экологиче-
скому состоянию региона жителям  
внести свой вклад в улучшение об-
становки в городе и области. ОНФ 
запустил открытый сетевой ресурс 
«Интерактивная карта свалок», где 
любой может отметить незакон-
ную свалку, места, где неделями, 
месяцами, годами копится мусор, 
которого там быть не должно. 

По словам координатора проек-
та, мысль о создании интерактив-

ной карты свалок возникла в 2016 
году после «Форума действий», 
именно тогда лидер ОНФ прези-
дент Владимир Путин выдвинул 
предложение создать геоинформа-
ционный ресурс, где каждый поль-
зователь мог бы оставить сообще-
ние и обозначить на карте незакон-
ную свалку, чтобы дальше с этой 
проблемой разбирались уже вла-
сти и коммунальные службы.

– Количество обращений на ре-
сурсе «Интерактивная карта сва-
лок» перевалило за отметку в 10 
тысяч, по четверти из них уже уда-
лось добиться положительных ре-
зультатов, – отметил Миронов.

КАРТА убиТых доРог
О дорогах в нашей стране обыч-

но говорят либо плохо, либо никак. 

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» как раз создан 
для того, чтобы улучшить качество 
покрытия проезжих частей. Прин-
цип такой же, как и в случае со свал-
ками: отметить на карте «убитый» 
участок дороги может каждый. 

– За шесть месяцев работы проек-
та «Дорожная инспекция ОНФ/Кар-
та убитых дорог» на интерактив-
ную карту было добавлено 21,5 ты-
сячи километров дорог, – рассказал 
Александр Васильев, депутат Гос-
думы, координатор проекта. – Капи-
тальный ремонт по всем програм-
мам выполнен на 743-х дорогах, до-
бавленных на карту, ямочный ре-
монт проведен более чем на двух 
тысячах участков. Более двух с по-
ловиной тысяч дорог стоят в планах 
капитального ремонта по разным 
программам на этот год, более 900 
участков – в планах на следующий. 

Благодаря появлению такого ре-
сурса горожане получили возмож-
ность влиять на планы муници-
пальных и региональных властей 
по обновлению автомобильных ма-
гистралей, а те, кто отвечает за это 
на местах, теперь могут с легкостью 
определить, в ремонте каких дорог 
действительно нуждается город.

РАВныЕ  
ВоЗможноСТи – дЕТям

В марте этого года Общероссий-
ский народный фронт запустил 
проект «Равные возможности — де-
тям», его цель – дать возможность 
каждому школьнику бесплатно по-
сещать кружок или секцию, в кото-
рой он хочет заниматься. Об этом 
проекте участникам образователь-
ного форума «Таврида» в Крыму 
рассказала его координатор депу-
тат Госдумы Любовь Духанина.

Это далеко не все проекты, что 
реализует на территории наших 
регионов ОНФ, но и так ясно: охва-
чены самые важные сферы обще-
ственной жизни, на контроле – са-
мые острые проблемы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 сентября 2017 г. № 1065

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

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

утратившим силу приложения к постановлению мэрии  
города Архангельска от 23.06.2014 № 501

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

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

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам про-
веденного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 23.06.2014 № 501 «О плате за содержание и ремонт 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 приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2017 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от   21.09.2017 № 1065

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 многоквартир-
ного дома

Размер пла-
ты за содер-
жание и ре-

монт жилого 
помещения 
(рублей за 1 
кв.м общей 

площади жи-
лого помеще-

ния
в месяц)

Основание 
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование управ-
ляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Заводская, 1 22,56 от 01.10.2017  № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

2 Ул. Западная, 2 23,10 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

3 Ул. Левобережная, 1 23,09 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

4 Ул. Левобережная, 3 22,43 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

5 Ул. Левобережная, 5 23,09 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

6 Ул. Левобережная, 9 23,10 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

7 Ул. Левобережная, 13 23,10 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

8 Ул. Левобережная, 15 22,50 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

9 Ул. Левобережная, 16 22,54 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

10 Ул. Таежная, 12 22,54 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

11 Ул. Таежная, 13 22,53 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

12 Ул. Таежная, 14, 
корп.1 22,53 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-

жье"

13 Ул. Таежная, 15 22,99 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

14 Ул. Таежная, 17 23,20 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

15 Ул. Таежная, 18 23,21 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

16 Ул. Турдеевская, 9 22,54 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

17 Ул. Турдеевская, 10 22,53 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

18 Ул. Турдеевская, 11 22,52 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

19 Ул. Центральная, 3, 
корп.1 21,29 от 01.10.2017 № 2183р/Л1

ООО "УК "Левобере-
жье"

20 Ул. Центральная, 3, 
корп.2 21,28 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-

жье"

21 Ул. Центральная, 3, 
корп.3 21,28 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-

жье"

22 Ул. Центральная, 3, 
корп.4 21,29 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-

жье"

23 Ул. Центральная, 16 22,54 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

24 Ул. Центральная, 18 22,54 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

25 Ул. Центральная, 19 22,53 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

26 Ул. Центральная, 21 22,53 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

27 Ул. Центральная, 23 22,54 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

28 Ул. Центральная, 25 22,53 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

29 Ул. Центральная, 26 22,99 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

30 Ул. Центральная, 27 22,54 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

31 Ул. Центральная, 29 22,99 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

32 Ул. Центральная, 32 22,96 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

33 Ул. Центральная, 33 22,97 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

34 Ул. Центральная, 36 23,10 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

35 Ул. Центральная, 39 23,32 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "Левобере-
жье"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2017 г. № 1067

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 приложение к постановлению мэрии города Архангельска  
от 11.06.2014 № 471

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

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

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам про-
веденного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.06.2014 № 471 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394» (с изменени-
ями) изменения, исключив пункты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2017 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.09.2017 № 1067

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 и 
ремонт жилого 
помещения (ру-

блей за 1 кв.м 
общей площади 
жилого помеще-

ния в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 
многоквартирным до-

мом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Дружбы, 8 22,57 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
2 Ул. Дружбы, 22 18,91 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
3 Ул. Дружбы, 24 21,87 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
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4 Ул. Дружбы, 27 18,94 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

5 Ул. Емельяна Пугаче-
ва, 3 23,83 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

6 Ул. Емельяна Пугаче-
ва, 5 23,85 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

7 Ул. Емельяна Пугаче-
ва, 7 23,86 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

8 Ул. Емельяна Пугаче-
ва, 9 23,81 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

9 Ул. Емельяна Пугаче-
ва, 14 22,37 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

10 Ул. Калинина, 6 22,79 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

11 Ул. Красной Звезды, 6, 
корп. 1 22,69 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

12 Ул. Красной Звезды, 7 18,99 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
13 Ул. Ленина, 6 18,97 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
14 Ул. Ленина, 6, корп. 1 19,20 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
15 Ул. Ленина, 14 18,93 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
16 Ул. Луговая, 11 22,26 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

17 Ул. Лермонтова, 27, 
корп. 1 21,88 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

18 Ул. Некрасова, 3 18,96 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
19 Ул. Некрасова, 5 22,86 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
20 Ул. Некрасова, 16 24,04 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
21 Ул. Октябрят, 26 19,61 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
22 Ул. Почтовая, 13 17,06 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
23 Ул. Прибрежная, 11 23,69 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
24 Ул. Прибрежная, 26 23,37 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
25 Ул. Республиканская, 5 21,99 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
26 Ул. Республиканская, 6 18,94 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
27 Ул. Республиканская, 7 18,95 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
28 Ул. Республиканская, 8 18,98 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
29 Ул. Республиканская, 12 22,64 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
30 Ул. Республиканская, 14 18,96 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

31 Ул. Республиканская, 14, 
корп. 1 18,96 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

32 Ул. Республиканская, 17 18,95 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
33 Ул. Республиканская, 19 18,94 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
34 Ул. Холмогорская, 42 23,04 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
35 Ул. Чкалова, 7 15,86 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
36 Ул. Шенкурская, 20 20,12 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
37 Ул. Шенкурская, 22 21,01 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
38 Ул. Энтузиастов, 28 21,91 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
39 Ул. Энтузиастов, 38 22,28 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

40 Ул. Энтузиастов, 38, 
корп. 1 22,42 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

41 Ул. Энтузиастов, 40 23,14 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"
42 Ул. Энтузиастов, 44 23,05 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

43 Ул. Энтузиастов, 44, 
корп. 1 21,92 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

44 Ул. Энтузиастов, 46 22,01 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "Деком-3"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2017 г. № 1068

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

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

изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  
от 08.05.2015 № 393 и о признании утратившим силу приложения  

к постановлению мэрии города Архангельска от 05.12.2014 № 1029

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.05.2015 № 393 «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 приложение к 
постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394» изменение, исключив пункт 3.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 05.12.2014 № 1029 «О плате за содержание и ремонт 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» (с из-
менением).

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.09.2017 № 1068

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

и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования 

«Город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв.м 
общей площади 
жилого помеще-

ния в месяц)

Основание (дата 
и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 Наб. Северной Двины, 
д. 93 24,00 от 30.08.2017 № 41 ООО "ЖЭУ ЗАВ рем-

строй"

2 Наб. Северной Двины, д. 
12, корп. 1 29,64 от 25.08.2017 № 1

ООО "Архангельская 
Управляющая Ком-
пания"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2017 г. № 1069

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  

образования «Город Архангельск», о внесении изменения  
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  

от 10.02.2014 № 100 и о признании утратившим силу 
постановления мэрии города Архангельска от 13.08.2014 № 678

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

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

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решениями 
общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому, и вклю-
чает  в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содер-
жание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 100 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, 
исключив пункт 3.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 13.08.2014 № 
678 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город Архангельск».

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.09.2017 № 1069

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей

 жилых помещений по договорам социального найма  
и договорам найма жилых помещений 

в  многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жилого по-

мещения в месяц)

Основание (дата 
и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Просп. Ленинградский, 
д. 360, корп. 1 27,93 от 28.07.2017 № 1 ООО УК "Де-

ком-1"
2 Ул. Гайдара, д. 4 24,00 от 22.08.2017 № 1 ООО "УК "Центр"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2017 г. № 1070

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

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

изменения в приложение к постановлению мэрии 
города Архангельска от 24.07.2015 № 653

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 По-
ложения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архан-
гельска от 21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением 
общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.07.2015 № 653 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения  
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями), изменение, 
исключив пункт 9.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.09.2017 № 1070

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 помеще-
ния (рублей 

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

месяц)

Основание (дата 
и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Просп. Ломоносова, 202 23,95 от 04.08.2017 № 2
ООО "Архангельская 
Управляющая Ком-
пания"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2017 г. № 1073

О внесении изменения в Порядок комплектования муниципальных 
 образовательных организаций муниципального образования  

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

образования Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» 

1. Внести в Порядок комплектования муниципальных  образовательных организаций 
муниципального образования «Город Архангельск», реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный поста-
новлением мэрии города Архангельска от 21.08.2013 № 554 (с изменениями), изменение, из-
ложив пункт 5 в следующей редакции: 

«5. При предоставлении ребенку места в организации родители (законные пред-
ставители) утрачивают право на ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего 
организацию, установленное статьей 8 закона Архангельской области от 05.12.2016 № 
496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской об-
ласти».».

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2017 г. № 1074

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Архангельской городской Думы «Об утверждении правил  

благоустройства и озеленения муниципального образования 
«Город Архангельск»

Руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования «Город Архангельск», 
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36, постановляю:

1. Назначить на 05 октября 2017 года публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния Архангельской городской Думы «Об утверждении правил благоустройства и озелене-
ния муниципального образования «Город Архангельск».

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и прове-
дения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской 
Думы «Об утверждении правил благоустройства и озеленения  муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения 
Архангельской городской Думы «Об утверждении правил благоустройства и озеленения 
муниципального образования «Город Архангельск» и участию граждан в его обсуждении 
ведется Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в порядке, 
установленном Положением о публичных слушаниях на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Со-
вета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями и дополнениями).

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы «Об утверждении пра-
вил благоустройства и озеленения муниципального образования «Город Архангельск» при-
нимаются до 30 сентября 2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление, а также проект решения Архангельской 
городской Думы «Об утверждении правил благоустройства и озеленения муниципально-
го образования «Город Архангельск» в газете «Архангельск – город воинской славы» и на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город 
Архангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.09.2017 № 1074

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения

публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Архангельской городской Думы «Об утверждении правил 

благоустройства и озеленения муниципального образования
«Город Архангельск»

Феклистов
Александр Николаевич

- глава администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (руководитель организационного 
комитета)

Кривонкин
Никита Константинович

- директор департамента городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Город Архан-
гельск" (заместитель руководителя организационного 
комитета)

Авдеев
Валерий Александрович

- глава администрации Исакогорского и Цигломенского 
территориальных округов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

Акишев
Дмитрий Анатольевич

- депутат Архангельской городской Думы 
(по согласованию)

Альбицкий 
Сергей Александрович

- член регионального штаба ОНФ в Архангельской области 
(по согласованию)

Боровиков
Николай Валериевич

- глава администрации Ломоносовского территориально-
го округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Воеводкин
Дмитрий Александрович

- заместитель директора департамента городского хо-
зяйства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" – начальник управления развития 
городского хозяйства 

Гибадуллин
Андрей Рафаилович

- глава администрации территориального округа Варави-
но-Фактория Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Дудников 
Вадим Николаевич

- депутат Архангельской городской Думы 
(по согласованию)

Елагин
Михаил Владимирович

- директор департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Калинин
Алексей Александрович

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

Климова
Наталья Алексеевна

- директор муниципально-правового департамента Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Пономарёва
Вера Яковлевна

- глава администрации Северного территориального окру-
га Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 

Потолов
Алексей Леонидович

- начальник управления транспорта, дорог и мостов депар-
тамента транспорта, строительства и городской инфра-
структуры Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Хиле
Андрей Иванович

- глава администрации Маймаксанского территориально-
го округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Чечулин
Александр Сергеевич

- глава администрации Соломбальского территориально-
го округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2017 г. № 1076

О передаче на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», для обеспечения бесперебойного теплоснабжения 
в границах территории муниципального образования «Город Архангельск» до признания 
права собственности на бесхозяйные объекты, Администрация муниципального образова-
ния «Город Архангельск» постановляет:

1. Определить в качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания бес-
хозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), 
указанных в приложении к настоящему постановлению, публичное акционерное общество 
«Территориальная генерирующая компания № 2», тепловые сети которого непосредственно 
соединены с бесхозяйными тепловыми сетями.

2. Публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 2» 
обратиться в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области для включения затрат 
на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению, в тариф в порядке, установленном основами ценообра-
зования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.09.2017 № 1076

ПЕРЕЧЕНЬ 
бесхозяйных тепловых сетей

1. Тепловая сеть транзитом по наружной стене здания по наб.Северной Двины, д.75 от 
узла (Sуз=34734) до узла (Sуз=34733) в городе Архангельске,  протяженность тепловой сети 
в двухтрубном исполнении 17 метров, внутренний диаметр подающего и обратного трубо-
проводов – 100 мм. 

2. Тепловая сеть от узла (Sуз=14649, точка А) до точки Б (граница балансовой принадлеж-
ности тепловых сетей ПАО «ТГК-2») в городе Архангельске, протяженность тепловой сети 
в двухтрубном исполнении 50 метров, внутренний диаметр подающего и обратного трубо-
проводов – 100 мм.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2017 г. № 1077

О передаче на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», для обеспечения бесперебойного теплоснабжения 
в границах территории муниципального образования «Город Архангельск» до признания 
права собственности на бесхозяйные объекты, Администрация муниципального образова-
ния «Город Архангельск» постановляет:

1. Определить в качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания бес-
хозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), 
указанных в приложении к настоящему постановлению, публичное акционерное общество 
«Территориальная генерирующая компания № 2», тепловые сети которого непосредственно 
соединены с бесхозяйными тепловыми сетями.

2. Публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 2» 
обратиться в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области для включения затрат 
на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению, в тариф в порядке, установленном основами ценообра-
зования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.09.2017 № 1077

ПЕРЕЧЕНЬ 
бесхозяйных тепловых сетей

Тепловая сеть от наружной проекции стены тепловой камеры ТК-20а-5 до места врезки 
в уз.20а-5-2 в техподполье здания по ул.Выучейского, 18 в городе Архангельске (протяжен-

ность тепловой сети в двухтрубном исполнении 65 метров; диаметр подающего и обратного 
трубопроводов от ТК-20а-5 до ТК-20а-5-1 – 159 мм, протяженность 32,5 м, диаметр подающего 
и обратного трубопроводов от ТК-20а-5-1 до уз.20а-5-2 – 108 мм, протяженность 32,5 м). 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2017 г. № 1079

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

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

о внесении изменения в приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 16.09.2016  

№ 1037, о внесении изменений в приложения к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу 

постановления мэрии города Архангельска от 18.08.2015 № 736

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

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

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам про-
веденного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1037 «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» 
(с изменениями) изменение, исключив пункт 26.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения  
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 21.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 123 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394» (с изменени-
ем) изменение, исключив пункт 22.

5. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 18.08.2015 № 
736 «О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
05.08.2015 № 695».

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2017 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.09.2017 № 1079

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 многоквар-
тирного дома

Размер платы за 
содержание и ре-
монт жилого по-
мещения (рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 
месяц)

Основание (дата и N 
договора управления 
многоквартирным до-
мом)

Наименование 
управляющей ор-
ганизации

1 Ул. Вычегодская, 
д. 9 20,86 от 01.10.2017 № 2130р/Л1 ООО "Профсервис"

2 Ул. Кирпичного за-
вода, д. 28 20,86 от 01.10.2017 № 2130р/Л2 ООО "Ремсервис"

3 Лахтинское шоссе, 
д. 21 20,81 от 01.10.2017 № 2130р/Л3 ООО "Профсервис"

4 Ул. Л.Н.Лочехина, 
д. 9 20,79 от 01.10.2017 № 2130р/Л4 ООО "Ремсервис"

5 Ул. Мира, д. 3, 
корп. 1 20,79 от 01.10.2017 № 2130р/Л5 ООО "Ремсервис"

6 Ул. Штурманская, 
д. 8 20,78 от 01.10.2017 № 2130р/Л6 ООО "Профсервис"

7 Ул. Советская, д. 52 20,76 от 01.10.2017 № 2130р/Л7
ООО "Управля-
ющая компания 
"Мегаполис В"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2017 г. № 1080

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

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

изменения в приложение к постановлению мэрии  
города Архангельска от 07.07.2015 № 600

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением 
общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.07.2015 № 600 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 2.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.09.2017 № 1080

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

и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования 

«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв.м 
общей площади 
жилого помеще-

ния в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Ул. Воронина В.И., 25 28,70 от 17.07.2017 № 2 ООО "Фактория – 1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 сентября 2017 г. № 1086

  Об изменении состава комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск», утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 06.08.2014 
№ 660 (с изменениями), следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Корнеева Владимира Борисовича, начальника курсов 
гражданской обороны и пожарной безопасности муниципального казенного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» «Городской центр гражданской защи-
ты» (секретарь комиссии); 

б) исключить из состава комиссии Казаченко Г.Г.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 сентября 2017 г. № 1088

О внесении изменений в состав городского 
координационного совета по делам ветеранов

1. Внести в состав городского координационного совета по делам ветеранов, утверждён-
ный постановлением мэрии города Архангельска от 10.11.2015 № 988, (с изменениями и до-
полнениями) следующие изменения:

а) включить в состав совета Андреева Андрея Александровича, начальника отдела по 
делам молодежи управления культуры и молодежной политики Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»;

б) исключить из состава совета Киселёва В.Ю.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 сентября 2017 г. № 1089

Об утверждении Плана мероприятий, посвящённых
празднованию Международного дня пожилых людей

в 2017 году, в муниципальном образовании «Город Архангельск»

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной поли-
тики муниципального образования «Город Архангельск» на 2017 год, утверждённым поста-
новлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 23.12.2016 
№ 1476, и Планом мероприятий в сфере социальной политики на 2017 год, утверждённым 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 26.12.2016 № 1477, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвящённых празднованию Между-
народного дня пожилых людей в 2017 году в муниципальном образовании «Город Архан-
гельск».

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

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

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

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.09.2017 № 1089

ПЛАН
мероприятий, посвящённых празднованию 

Международного дня пожилых людей в 2017 году, 
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

№ 
п/п Мероприятия Сроки про-

ведения Место проведения Исполнители

1 2 3 4
I. Общегородские мероприятия

1. Организационные и социальные мероприятия
Организовать:
1.1 Поздравление по-

жилых людей и 
освещение празднич-
ных мероприятий в 
средствах массовой 
информации города 
и территориальных 
округах

20 сентября –
20 октября 
2017 года 

Муниципальное 
образование "Город 
Архангельск"

Пресс-служба Админи-
страции муниципально-
го образования "Город 
Архангельск"

1.2 Торжественный при-
ём Администрации 
муниципального 
образования "Город 
Архангельск" для ак-
тивистов ветеранских 
организаций

Октябрь 
2017 года 

Муниципальное 
образование "Город 
Архангельск"

Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечи-
тельства Администра-
ции муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск", управление 
культуры и молодежной 
политики Администра-
ции муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

2. Праздничные общегородские мероприятия
Организовать:
2.1 Проведение церемонии 

награждения победи-
телей и участников 
городского конкурса 
ветеранов-активистов 
"Социальная звезда"

29 сентя-
бря 
2017 года

МУК "Архангель-
ский городской 
культурный центр" 
(пр.Приорова, 2)

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и 
попечительства Ад-
министрации муници-
пального образования 
"Город Архангельск", 
управление культуры 
и молодежной поли-
тики Администрации 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск", МУК "Архан-
гельский городской 
культурный центр"

3. Спортивные мероприятия
Провести:
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3.1 Открытый городской 
турнир по настольному 
теннису, посвящённый 
Дню пожилого человека

24 сентя-
бря
2017 года

Физкультурно-оздо-
ровительный ком-
плекс "Феникс" (ул.
Тимме, 22, корп.3, 
стр.1)

МАУ "ФСК имени 
А.Ф.Личутина", Федера-
ция настольного тенниса 
города Архангельска

3.2 Шахматно-шашечный 
турнир  
на "Кубок Главы города 
Архангельска" 

Октябрь 
2017 года

МУК "Архангель-
ский городской 
культурный центр" 
(пр.Приорова, 2)

Архангельская городская 
общественная органи-
зация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных ор-
ганов, МУК "Архангель-
ский городской культур-
ный центр"

4. Культурные и воспитательно-патриотические мероприятия
Организовать:
4.1 Акцию "Забота" в рамках 

деятельности детской 
организации "Юность 
Архангельска" (сбор 
сувениров, открыток, 
мастер-класс и музы-
кальное поздравление 
"Чтоб чувства добрые 
согрели" для пансионата 
"Забота" )

Сентябрь 
– октябрь 
2017 года

МБУ ДО "Детский 
(подростковый) 
центр "Радуга" 
(пр.Троицкий, 96, 
корп.2)

МБУ ДО "Детский (под-
ростковый) центр "Ра-
дуга"

4.2 Выставку рисунков вос-
питанников социальных 
учреждений "Моя Роди-
на – Россия" 

Октябрь 
2017 года

МУК "Архангель-
ский городской 
культурный центр" 
(пр.Приорова, 2)

Архангельская городская 
общественная органи-
зация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных ор-
ганов, МУК "Архангель-
ский городской культур-
ный центр"

5. Бытовое и торговое обслуживание:
Организовать:
5.1 Пошив и ремонт одежды 

со скидкой:
Департамент экономиче-
ского развития Админи-
страции муниципально-
го образования "Город 
Архангельск"

ООО "Мечта-Сервис" (ИП 
Жигалов А.Г.) 
Скидка 20 % на новый 
пошив одежды. Режим 
работы: 
понедельник – пятница с 
09 часов до 19 часов, 
суббота с 10 часов до 15 
часов, 
воскресенье – выходной

В течение 
года

ул.Кедрова, 25, 
телефон 23-24-94

Ателье "Новый стиль" 
(ИП Кункова Л.В.)
Скидка 10 % на пошив и 
ремонт одежды.
Режим работы: 
понедельник – пятница с 
10 часов до 17 часов, 
суббота, воскресенье с 10 
часов до 15 часов

15 сентя-
бря – 
15 октября 
2017 года

п.Исакогорка, 
ул.Локомотивная, 
д.31, корп.1
телефон 62-66-62

Ателье "У Лены" (ИП 
Антипина Е.В.) 
Скидка 20 % на новый 
пошив одежды.
Режим работы: 
понедельник – пятница с 
10 часов до 18 часов, 
суббота с 10 часов до 15 
часов, 
воскресенье – выходной

15 сентя-
бря – 
15 октября 
2017 года

пр.Троицкий, 106, 
"Гипродрев", 0 
этаж, 
телефоны: 287-707, 
8-911-551-73-50

ООО "Силуэт" (директор 
Бизунова В.Г.)
Скидка 10 % на пошив 
одежды. 
Режим работы: 
понедельник – пятница с 
11 часов до  
18 часов 30 минут, 
суббота с 11 часов до 17 
часов, 
воскресенье – выходной

15 сентя-
бря – 
15 октября 
2017 года

ул.Попова, 14, 3 
этаж, 
телефон 20-85-83

5.2 Ремонт сложной быто-
вой техники (холодиль-
ников, электроплит, 
стиральных машин) со 
скидкой:

Департамент экономиче-
ского развития Админи-
страции муниципально-
го образования "Город 
Архангельск"

МУП "ТТЦ "Рембыттех-
ника"
Скидка 10 % на ремонт.
Режим работы: 
понедельник – пятница с 
09 часов до 18 часов, 
суббота с 11 часов до 16 
часов, 
воскресенье – выходной

15 сентя-
бря – 
15 октября 
2017 года

ул.Урицкого, 47, 
корп.1, 
телефон 29-39-32

5.3 Ремонт обуви со скидкой Департамент экономиче-
ского развития Админи-
страции муниципально-
го образования "Город 
Архангельск"

ООО "Экспресс-Ремпо" 
(ИП Тышова И.П.)
Скидка 10 % на ремонт 
для пенсионеров 
с 55 лет.
Режим работы: 
понедельник – пятница с 
10 часов до 19 часов, 
суббота с 10 часов до 15 
часов, 
воскресенье – выходной

15 сентя-
бря –
15 октября
2017 года

ул.Кедрова, 25, 
телефон 22-53-61

Обувная мастерская (ИП 
Тебнев А.Н.)
Скидка 10 % на ремонт.
Режим работы: 
понедельник – пятница с 
10 часов до 18 часов, 
суббота с 10 часов до 17 
часов, 
воскресенье – выходной

15 сентя-
бря –
15 октября
2017 года

пр.Ломоносова, 284, 
телефон 8 905 293 
71 32

Обувная мастерская 
(ИП Невмержицкая Р.В.)
Скидка 20 % на ремонт.
Режим работы: 
понедельник – пятница с 
08 часов до 18 часов, 
суббота, воскресенье – 
выходной

15 сентя-
бря –
15 октября
2017 года

ул.Выучейского, 57, 
корп.2, 
телефон 66-16-13

Обувная мастерская (ИП 
Екимовский С.Н.)
Скидка 10 % на ремонт.
Режим работы: 
понедельник – пятница с 
10 часов до 19 часов, 
суббота, воскресенье – 
выходной

15 сентя-
бря –
15 октября
2017 года

пр.Троицкий, 121, 
корп.1, 
телефон 8 952 300 
50 99

5.4 Парикмахерские услуги 
со скидкой:

Департамент экономиче-
ского развития Админи-
страции муниципально-
го образования "Город 
Архангельск"

Социальная парикмахер-
ская
ГОУ СПО "Техникум тех-
нологии и дизайна".
Мужская стрижка – 50 
руб., 
мужская молодежная 
стрижка – 100 руб., 
женская стрижка – 100 
руб., 
женская молодежная 
стрижка – 150 руб., хими-
ческая завивка волос и 
стрижка – 
250 руб., 
окраска волос (работа) – 
100 руб.
Режим работы: 
понедельник – пятница с 
10 часов до 14 часов, 
суббота, воскресенье – 
выходной

Сентябрь 
2017 года 
– май 2018 
года

ул.Дачная, 57, 
корп.3, 
телефон 62-88-32

 

ООО "Натали" (ИП Каза-
кеева А.И.)
Мужская и женская 
стрижка – 250 руб. Режим 
работы: 
понедельник – суббота с 
09 часов до 19 часов, 
воскресенье с 09 часов до 
18 часов

15 сентя-
бря –
15 октября
2017 года

ул.Кедрова, 25, 
телефон 8 911 656 
17 66

Парикмахерская "У Ма-
рины" 
(ИП Лякишева М.В.)
Мужская и женская 
стрижка – 250 руб.
Режим работы: 
понедельник – пятница с 
10 часов до 19 часов

15 сентя-
бря –
15 октября
2017 года

ул.Красных парти-
зан, 14 , 
телефон 22-65-73;
ул.Дачная, 38;
пр.Московский, 41, 
корп.1, строение 1

Парикмахерская (ИП 
Лякишева М.В.)
Мужская и женская 
стрижка – 250 руб.
Режим работы: 
понедельник – пятница с 
10 часов до 13 часов

В течение 
года

ул.Советская, 32 
телефон 23-13-58

Парикмахерская "Nota 
Bene"
(ИП Фельдман Т.Ч.)
Скидка 10 % на мужскую 
и женскую стрижку. 
Режим работы: 
понедельник – пятница с 
10 часов до 20 часов, 
суббота с 10 часов до 19 
часов, 
воскресенье с 10 часов до 
16 часов

15 сентя-
бря –
15 октября
2017 года

пр.Никольский, 33, 
3 этаж, 
телефон 22-05-51

5.5 Химчистка и стирка бе-
лья со скидкой:

Департамент экономиче-
ского развития Админи-
страции муниципально-
го образования "Город 
Архангельск"
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"Химчистка "Лаванде-
рия" 
(ИП Шишелов М.В.)
Скидка 15 % на химчист-
ку и
скидка 30 % на стирку 
белья.
Телефон для справок по 
режиму работы 
47-30-35

15 сентя-
бря –
15 октября
2017 года

ул.Карельская, 37, 
телефон 47-30-35.
Приёмные пункты:
ул.Тимме, 4, корп.5, 
телефон 64-38-26;
пр.Ленинградский, 
40, 
телефон 8 906 284 
39 67;
пр.Никольский, 46, 
телефон 8 906 284 
40 16;
ул.Попова, 14, 
телефон 8 906 284 
39 66;
ул.Нагорная, 1, 
телефон 8 906 284 
39 68;
ул.Северодвинская, 
31, 
телефон 8 964 298 
20 64;
ул.Воскресенская, 
20, 
телефон 8 9642982065

МУП "Стигла"
Скидка 10 % на стирку 
белья
Режим работы: 
понедельник – пятница 
с 08 часов 30 минут до 15 
часов 30 минут

15 сентя-
бря –
15 октября
2017 года

ул.Нагорная, 7

5.6 Изготовление окон со 
скидкой:

Департамент экономиче-
ского развития Админи-
страции муниципально-
го образования "Город 
Архангельск"

ООО "АМЕО-СТРОЙ"
(руководитель Нечаев 
А.А.)
Скидка от 5 до 7 % от сто-
имости заказа:
1) при заказе 1-го окна – 
скидка 5 %;
2) при заказе 2-х окон – 
скидка 6 %;
3) при заказе 3-х окон – 
скидка 7 % 
Режим работы: 
понедельник – пятница с 
09 часов до 18 часов, 
суббота с 11 часов до 15 
часов, 
воскресенье – выходной

15 сентя-
бря –
15 октября
2017 года

ул.Попова, д.18, 
офис 1
(вход через магазин 
"Флора-Дизайн"), 2 
этаж, 
телефон 20-83-90

II. Мероприятия в территориальных округах города
Октябрьский территориальный округ:
Организовать:
1.1 Вечер отдыха для вете-

ранов "День молодых 
душой"

28 сентя-
бря
2017 года

Октябрьская би-
блиотека № 2 МУК 
"Централизован-
ная библиотечная 
система" 
(наб.Северной Дви-
ны, 134)

Октябрьская библиотека 
№ 2 МУК "Централизо-
ванная библиотечная 
система"

1.2 Музыкально-поэтиче-
ский вечер, посвящён-
ный Дню пожилого 
человека -
"Для тех, кто не считает 
годы!"

29 сентя-
бря 
2017 года

МБОУ "Средняя 
школа № 2" 
(пр.Советских 
космонавтов, 188, 
корп.1)

МБУДО "Центр допол-
нительного образования 
"Контакт"

1.3 Конкурс поделок (твор-
ческих работ), изготов-
ленных воспитанниками 
МБУ ДО "Детский (под-
ростковый) центр "Раду-
га" совместно с бабушка-
ми и дедушками 
"А моя бабушка умеет...!"

Сентябрь –
октябрь 
2017 года

МБУ ДО "Детский 
(подростковый) 
центр "Радуга" 
(пр.Троицкий, 96, 
корп.2)

МБУ ДО "Детский (под-
ростковый) центр "Ра-
дуга"

1.4 Праздничное меропри-
ятие для ветеранов Ок-
тябрьского округа

Октябрь
2017 года

ООО "КШП "Друж-
ба" 
(ул.Комсомольская, 
59)

Администрация Ок-
тябрьского терри-
ториального округа 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск", 
управление  
по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

1.5 Праздничное меропри-
ятие с чаепитием для 
ветеранов Октябрьского 
округа, проживающих на 
о.Кего

Октябрь
2017 года

МБОУ "Средняя 
школа № 70"

Администрация Ок-
тябрьского терри-
ториального округа 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск", 
управление  
по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск", 
МУК "Архангельский 
городской культур-
ный центр" (филиал на 
о.Кего)

1.6 Экскурсию для граж-
дан пожилого возраста 
Октябрьского округа на 
Холмогорскую ферму 
"Пейте наше молоко – 
будете здоровы"

Октябрь
2017 года

Администрация Ок-
тябрьского терри-
ториального округа 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск", 
управление  
по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Ломоносовский территориальный округ:
Организовать:
1.1 Соревнования по боулин-

гу среди мужчин 
и женщин старшего по-
коления

18 сентя-
бря 
2017 года

Развлекательный 
Комплекс "М33" 
(пр.Московский, 33)

Совет ветеранов Ломоно-
совского территориаль-
ного округа

1.2 Концерт, посвящённый 
Дню пожилого человека 
"Для нас вы все родные 
люди"

29 сентя-
бря 
2017 года

МУК "Архангель-
ский городской 
культурный центр"

МУК "Архангельский 
городской культурный 
центр"

1.3 Час финансовой грамот-
ности (в помощь пожило-
му человеку)

05 октября 
2017 года

ГБУ СОН Архан-
гельской области 
"Архангельский 
центр комплекс-
ного социального 
обслуживания"
 (пр.Галушина, 6)

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и 
попечительства Адми-
нистрации муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск", ГБУ СОН 
Архангельской области 
"Архангельский центр 
комплексного социаль-
ного 
обслуживания"

1.4 Концерт, посвящённый 
Дню пожилого человека

08 октября 
2017 года

МУК "Архангель-
ский городской 
культурный центр"

МУК "Архангельский 
городской культурный 
центр"

Соломбальский территориальный округ:
Организовать:
1.1 Творческую мастерскую 

для учащихся 
и их бабушек "Оберег 
для дома"

28 сентя-
бря 
2017 года

МБОУ "Средняя 
школа № 62" 
(ул.Кедрова, 34)

МБУ ДО "Центр допол-
нительного образования 
"Контакт"

1.2 Интерактивно-фольклор-
ную программу "Солом-
бальский вечерок"

29 сентя-
бря 
2017 года

МУК "Соломбала-
Арт" (пр.Николь-
ский, 29)

МУК "Соломбала-Арт"

1.3 Вечер отдыха с участи-
ем духового оркестра 
им.В.Васильева "Закру-
жилась 
в танце осень"

01 октября 
2017 года

МУК "Соломбала-
Арт" (пр.Николь-
ский, 29)

МУК "Соломбала-Арт"

1.4 Праздничный концерт 
творческих коллективов 
МУК "Соломбала-Арт" 
"Краски осени"

06 октября 
2017 года

МУК "Соломбала-
Арт" (пр.Николь-
ский, 29)

МУК "Соломбала-Арт"

1.5
Литературно-музыкаль-
ный вечер "Пусть годы, 
словно птицы, в осень 
улетают"

07 октября 
2017 года

МУК "Соломбала-
Арт" (пр.Николь-
ский, 29)

МУК "Соломбала-Арт"

1.6 Вечер отдыха и танцев 
"С днём мудрости 
и доброты"

08 октября 
2017 года

МУК "Соломбала-
Арт" (пр.Николь-
ский, 29)

МУК "Соломбала-Арт"

1.7 Информационную встре-
чу для пожилых граждан 
Соломбальского террито-
риального округа 

Октябрь 
2017 года

МУК "Соломбала-
Арт" (пр.Николь-
ский, 29)

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и 
попечительства Адми-
нистрации муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск", Админи-
страция Соломбальского 
территориального окру-
га Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск", 
отдел Пенсионного 
Фонда России в Солом-
бальском, Северном и 
Маймаксанском адми-
нистративных округах 
г.Архангельска, ГКУ 
Архангельской области 
"Отделение социальной 
защиты населения по 
г.Архангельску"

1.8 Экскурсию "Соломбаль-
ская сторона"

Октябрь 
2017 года

Соломбальский 
территориальный 
округ

МБУ ДО "Соломбальский 
Дом детского творче-
ства"

1.9 Творческую встречу 
ветеранов Соломбальско-
го округа с учащимися 
МБУ МО "Соломбаль-
ский Дом детского твор-
чества" "Круг интересов.
ру"

Октябрь 
2017 года

МБУ ДО "Солом-
бальский Дом дет-
ского творчества" 
(1-й Банный пере-
улок, 2)

МБУ ДО "Соломбальский 
Дом детского творче-
ства"

Северный территориальный округ:
Организовать:
1.1 Концертную празднич-

ную программу "Тра-
диционные рецепты 
молодости"

01 октября 
2017 года

МУК "Культурный 
центр "Северный" 
(ул.Кировская, 27)

МУК "Культурный центр 
"Северный"

1.2 Выставку творческих 
работ декоративно-при-
кладного творчества 
участников творческих 
коллективов элегантного 
возраста

01 октя-
бря – 
31 октября
2017 года

МУК "Культурный 
центр "Северный" 
(ул.Кировская, 27)

МУК "Культурный центр 
"Северный"
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1.3 Праздничный вечер "Ре-
цепты молодости"

01 октября 
2017 года

МУК "Культурный 
центр "Северный" 
(ул.Кировская, 27)

МУК "Культурный центр 
"Северный" 

1.4 Тематическую встречу 
для граждан старшего 
поколения Северного 
территориального округа

5 октября 
2017 года

Администрация 
Северного террито-
риального округа 
Администрации 
муниципального 
образования "Город 
Архангельск" 
(ул.Химиков, 21)

Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск", Администрация 
Северного территориаль-
ного округа Администра-
ции муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск", отдел Пенси-
онного Фонда России  
в Соломбальском, Север-
ном и Маймаксанском 
административных окру-
гах г.Архангельска, 
ГКУ Архангельской обла-
сти "Отделение социаль-
ной защиты населения 
по г.Архангельску", ГБУЗ 
Архангельской области 
"Архангельская город-
ская клиническая боль-
ница № 6"

1.5 Концерт, посвящённый 
Дню музыки 
и Дню пожилого чело-
века

Октябрь 
2017 года

МБОУ ДО "Детская 
школа искусств № 
5 "Рапсодия" (ул.
Партизанская, 51)

МБОУ ДО "Детская шко-
ла искусств № 5 "Рапсо-
дия"

Маймаксанский территориальный округ:
Организовать:
1.1 Выставку цветов, 

фруктов, овощей, вы-
ращенных на грядках у 
бабушки

25 – 30 сен-
тября 2017 
года

МБУ ДО "Центр 
дополнительного 
образования "Кон-
такт" 
(ул.Лесотехниче-
ская, 1)

МБУ ДО "Центр допол-
нительного образования 
"Контакт" 

1.2 Творческую мастерскую 
"Улыбка осени"

29 сентя-
бря 
2017 года

МБУ ДО "Центр 
дополнительного 
образования "Кон-
такт" 
(ул.Лесотехниче-
ская, 1)

МБУ ДО "Центр допол-
нительного образования 
"Контакт" 

1.3 Киновечер "Как молоды 
мы были"

30 сентя-
бря 
2017 года

МУК "Культурный 
центр "Маймакса" 
(ул.Лесотехниче-
ская, 1, корп.1)

МУК "Культурный центр 
"Маймакса, управление  
по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск

1.4 Вечер отдыха "Элегант-
ный возраст"

30 сентя-
бря 
2017 года

Филиал № 1 МУК 
"Культурный центр 
"Маймакса" 
(ул.Родионова, 14)

Филиал № 1 МУК "Куль-
турный центр "Маймак-
са"

1.5 Праздничную встречу 
"Нам года не беда"

01 октября 
2017 года

Филиал № 2 МУК 
"Культурный центр 
"Маймакса" 
(ул.Емецкая, 19, 
корп.2)

Филиал № 2 МУК "Куль-
турный центр "Маймак-
са"

1.6 Концертную программу 
"Ладушки, ладушки – де-
душки и бабушки"

01 октября 
2017 года

Библиотека № 7 по-
сёлка Маймаксан-
ского лесного порта 
МУК "Централизо-
ванная библиотеч-
ная система" (ул.
Юнг ВМФ, 13)

Библиотека № 7 посёлка 
Маймаксанского лесного 
порта МУК "Централи-
зованная библиотечная 
система"

Территориальный округ Майская горка:
Организовать:
1.1 Праздничный концерт 01 октября

2017 года
МУК "Молодёжный 
культурный центр 
"Луч" (филиал  
на 
о.Краснофлотский)

МУК "Молодёжный 
культурный центр "Луч", 
управление по вопросам 
семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск", Администрация 
территориального округа 
Майская горка Админи-
страции муниципальо-
го образования "Город 
Архангельск", совет вете-
ранов территориального 
округа Майская горка

1.2 Творческий концерт для 
пожилых людей. Под-
готовку специального 
выпуска программы "В 
связке – юниор" для теле-
канала "ПС"

02 – 09 ок-
тября
2017 года

МАУ ДО "Центр 
технического 
творчества, спорта 
и развития детей 
"Архангел" (ул.Ок-
тябрят, 4, корп.3)

МАУ ДО "Центр тех-
нического творчества, 
спорта и развития детей 
"Архангел"

1.3 Мероприятие в рамках 
проекта 
"Мы помним вас, ребята 
из Афгана" (поздравле-
ние матерей, чьи дети 
участвовали в боевых 
действиях 
в Афганистане)

02 – 09 ок-
тября
2017 года

МАУ ДО "Центр 
технического 
творчества, спорта 
и развития детей 
"Архангел" (ул.Ок-
тябрят, 4, корп.3)

МАУ ДО "Центр тех-
нического творчества, 
спорта и развития детей 
"Архангел"

1.4 Праздничный концерт 03 октября
2017 года

МУК "Молодёжный 
культурный центр 
"Луч" (ул.Перво-
майская, 3)

МУК "Молодёжный 
культурный центр "Луч", 
управление по вопросам 
семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск", Администрация 
территориального округа 
Майская горка Админи-
страции муниципально-
го образования "Город 
Архангельск", совет вете-
ранов территориального 
округа Майская горка

1.5 Выставку детских ри-
сунков

Октябрь 
2017 года

МУК "Молодёжный 
культурный центр 
"Луч" (ул.Перво-
майская, 3)

МУК "Молодёжный куль-
турный центр "Луч"

1.6 Праздничный вечер в 
клубе ветеранов "Талис-
ман"

Октябрь 
2017 года

Филиал № 1 МУК 
"Молодёжный 
культурный центр 
"Луч" 
(ул.Ф.Абрамова, 5)

Филиал № 1 МУК "Мо-
лодёжный культурный 
центр "Луч", 
управление по вопросам 
семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск", администрация 
территориального округа 
Майская горка Админи-
страции муниципально-
го образования "Город 
Архангельск"

1.7 Праздничный вечер в 
клубе ветеранов "Вете-
ран"

Октябрь 
2017 года

Филиал № 2 МУК 
"Молодёжный 
культурный центр 
"Луч" 
(ул.Дружбы, 39)

Филиал № 2 МУК "Мо-
лодёжный культурный 
центр "Луч", управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Адми-
нистрации муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск", админи-
страция территориально-
го округа Майская горка 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

1.8 Праздничный вечер в 
клубе ветеранов "Поси-
делки"

Октябрь 
2017 года

Филиал № 3 МУК 
"Молодёжный 
культурный центр 
"Луч" 
(пр.Ленинградский 
365, 
корп.2)

Филиал № 3 МУК "Мо-
лодёжный культурный 
центр "Луч"

1.9 Праздничный концерт Октябрь 
2017 года

Клуб ветеранов 
лесозавода № 3, 
клуб ветеранов "Се-
веряночка"

МУК "Молодёжный 
культурный центр "Луч", 
управление по вопросам 
семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск", администрация 
территориального округа 
Майская горка Админи-
страции муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск", совет вете-
ранов территориального 
округа Майская горка

Территориальный округ Варавино-Фактория:
Организовать:
1.1 Тематические встречи с 

учащимися муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизаций, расположен-
ных в территориальном 
округе Варавино-Факто-
рия, "Уроки жизни"

Сентябрь 
– октябрь
2017 года

Муниципальные 
образовательные 
организации, рас-
положенные в 
территориальном 
округе Варавино-
Фактория 

МУК "Ломоносовский 
ДК", 
клуб "Преодоление" 

1.2 Турнир по шашкам Сентябрь 
– октябрь
2017 года

МУК "Ломоносов-
ский Дворец куль-
туры" (ул.Никито-
ва, 1)

МУК "Ломоносовский 
ДК", 
клуб "Преодоление" 

1.3
Консультации по меди-
ко-социальным вопросам

Сентябрь 
– октябрь
2017 года

Библиотека № 10 
МУК "Централизо-
ванная библиотеч-
ная система" (пр.
Ленинградский, 
269, корп.1)

Клуб "Преодоление", 
Библиотека № 10 МУК 
"Централизованная би-
блиотечная система"

1.4 Акцию-адресное по-
здравление "Подарим 
лучики добра"

25 сентя-
бря –
02 октя-
бря 
2017 года

МБУ ДО "Ломоно-
совский Дом дет-
ского творчества" 
(ул.Русанова, 12)

МБУ ДО "Ломоносовский 
Дом детского творчества"

1.5 Выставку прикладного 
творчества "И руки ваши 
золотые для нас шедев-
ры создают"

25 сентя-
бря –
06 октя-
бря 
2017 года

МБУ ДО "Ломоно-
совский Дом дет-
ского творчества" 
(ул.Русанова, 12)

МБУ ДО "Ломоносовский 
Дом детского творчества"

1.6 Концертную програм-
му "Целуем бабушкины 
руки, гордимся муже-
ством дедов"

29 сентя-
бря 
2017 года

ГБУЗ Архангель-
ской области 
"Архангельский 
госпиталь ветера-
нов войн" 
(ул.Воронина, 24)

МБУ ДО "Ломоносовский 
Дом детского творчества"
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1.7 Посещение на дому 
одиноко проживающих 
пожилых людей, стра-
дающих заболеваниями, 
связанными с ограниче-
нием 
в движении 

до 01 ок-
тября 
2017 года

Территориальный 
округ Варавино-
Фактория

Совет ветеранов округа 
Варавино-Фактория

1.8 Праздничный концерт 
творческих коллекти-
вов МУК "Ломоносов-
ский Дворец культуры" 
"Пусть с вами будут 
вера, надежда, любовь"

30 сентя-
бря 
2017 года

МУК "Ломоносов-
ский Дворец куль-
туры" (ул.Никито-
ва, 1)

МУК "Ломоносовский 
Дворец культуры"

1.9 Встречу жителей окру-
га, имеющих заслуги в 
трудовой деятельности, 
награжденных орденами 
трудовой славы, с моло-
дежью 

01 октя-
бря
2017 года

МУК "Ломоносов-
ский Дворец куль-
туры" (ул.Никито-
ва, 1)

МУК "Ломоносовский 
Дворец культуры"

1.10 Участие творческих ве-
теранских коллективов в 
"Клюквенном фестивале"

Октябрь 
2017 года

МУК "Ломоносов-
ский Дворец куль-
туры" (ул.Никито-
ва, 1)

МУК "Ломоносовский 
Дворец культуры"

1.11 Встречу ветеранов Ар-
хангельской городской 
кинофикации и киноме-
хаников

Октябрь 
2017 года

МУК "Ломоносов-
ский Дворец куль-
туры" (ул.Никито-
ва, 1)

МУК "Ломоносовский 
Дворец культуры"

1.12 Вручение общественной 
медали 
"Дети войны"

Октябрь 
2017 года

МУК "Ломоносов-
ский Дворец куль-
туры" (ул.Никито-
ва, 1)

МУК "Ломоносовский 
Дворец культуры ", совет 
ветеранов округа Варави-
но-Фактория

1.13 Вечер для семей, состоя-
щих в браке более 50 лет 
"Вера. Надежда. Любовь"

Октябрь 
2017 года

МУК "Ломоносов-
ский Дворец куль-
туры" (ул.Никито-
ва, 1)

Администрация террито-
риального округа Вара-
вино-Фактория Админи-
страции муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск", управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Адми-
нистрации муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск", МУК 
"Ломоносовский Дворец 
культуры "

1.14 Встречу-консультацию 
пожилых людей террито-
риального округа Вара-
вино-Фактория

Октябрь – 
ноябрь
2017 года

МУК "Ломоносов-
ский Дворец куль-
туры" (ул.Никито-
ва, 1)

Администрация террито-
риаль-ного округа Вара-
вино-Фактория Админи-
страции муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск", управление  
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Адми-
нистрации муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск", 
МУК "Ломоносовский 
Дворец культуры, совет 
ветеранов округа Варави-
но-Фактория

1.15 Встречу ветеранов лик-
видированных пред-
приятий службы быта, 
торговли, обществен-
ного питания, а также 
"Судоремонтный завод", 
"Рыбокомбинат", управ-
ления транспортно-реф-
рижираторного флота

Октябрь
2017 года

МУК "Ломоносов-
ский Дворец куль-
туры" (ул.Никито-
ва, 1)

МУК "Ломоносовский 
Дворец культуры " 

1.16
Встречу ветеранов ОАО 
"Архангельская мебель-
ная фабрика"

Октябрь
2017 года

МУК "Ломоносов-
ский Дворец куль-
туры" (ул.Никито-
ва, 1)

Совет ветеранов округа 
Варавино-Фактория

1.17 Праздничные меропри-
ятия в клубных форми-
рованиях:
"Преодоление"
"Надежда"
"Северяночка"
"Оптимист"
"Родник"
совет ветеранов "Трало-
вый флот"

Октябрь 
2017 года

МУК "Ломоносов-
ский Дворец куль-
туры" (ул.Никито-
ва, 1);
библиотека № 10 
МУК "Централизо-
ванная библиотеч-
ная система" (пр.
Ленинградский, 
269, корп.1)

МУК "Ломоносовский 
Дворец культуры ", би-
блиотека № 10 МУК "Цен-
трализованная библио-
течная система", 
совет ветеранов округа 
Варавино-Фактория

1.18 Диалог, встреча с пси-
хологом "Хочешь стать 
счастливым, стань 
нужным!"

02 октября
2017 года

Библиотека № 10 
МУК "Централизо-
ванная библиотеч-
ная система" (пр.
Ленинградский, 
269, корп.1)

Библиотека № 10 МУК 
"Централизованная би-
блиотечная система", 
клуб "Преодоление"

1.19 Тематическую встре-
чу "Всё о льготах для 
ветеранов, инвалидов и 
афганцев"

03 – 04 ок-
тября
2017 года

Библиотека № 10 
МУК "Централизо-
ванная библиотеч-
ная система" (пр.
Ленинградский, 
269, корп.1)

Библиотека № 10 МУК 
"Централизованная 
библиотечная система", 
совет ветеранов округа 
Варавино-Фактория, ГКУ 
Архангельской области 
"Отделение социальной 
защиты населения по 
г.Архангельску"

1.20 Встречу с доктором-ге-
ронтологом

Октябрь 
2017 года

Библиотека № 10 
МУК "Централизо-
ванная библиотеч-
ная система" (пр.
Ленинградский, 
269, корп.1)

Библиотека № 10 МУК 
"Централизованная би-
блиотечная система"

1.21 Вручение подарков 
гражданам с менталь-
ными особенностями 
в рамках Дня психиче-
ского здоровья

Октябрь 
2017 года

ГБУ СОН Архан-
гельской области 
"Центр помощи 
совершеннолет-
ним гражданам 
с ментальными 
собенностями" (пр.
Ленинградский, 358, 
корп.2)

Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

1.22 Выступление для вете-
ранов 
Великой Отечественной 
войны

Октябрь 
2017 года 

ГБУЗ Архангель-
ской области 
"Архангельский 
госпиталь ветеранов 
войн" 
(ул.Воронина, 24), 
ГБУЗ Архангель-
ской области "Ар-
хангельская город-
ская клиническая 
больница № 4" (ул.
Дачная, 30)

МБУ ДО "Детская школа 
искусств № 31"

1.23 Выступление ветеран-
ских хоров:
"Ностальгия", 
"Варава"
"Рябинушка" 

Октябрь 
2017 года

ГБУЗ Архангель-
ской области 
"Архангельский 
госпиталь ветеранов 
войн" 
(ул.Воронина, 24), 
ГБУ Архангельской 
области "Центр реа-
билитации "Родник" 
(ул.Галушина, 6)

Совет ветеранов округа 
Варавино-Фактория

1.24 Встречу ветеранов с 
детьми из ГБУ Архан-
гельской области "Дет-
ский дом № 1" "Связь 
поколений"

Октябрь 
2017 года

ГБУ Архангельской 
области "Детский 
дом № 1" (пр.Ле-
нинградский, 279, 
корп.1)

Общественная органи-
зация "Женсовет округа 
Варавино-Фактория", 
совет ветеранов округа 
Варавино-Фактория
ГБУ Архангельской обла-
сти "Детский дом № 1"

1.25 Встречу ветеранов с 
первоклассниками "Ми-
ропонимание"

Октябрь 
2017 года

Муниципальные 
образовательные 
организации, распо-
ложенные в терри-
ториальном округе 
Варавино-Фактория

Клуб "Преодоление"

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа:
Организовать:
1.1 Вечер-огонёк для по-

жилых людей "Жизнь 
прекрасна"

29 сентя-
бря 
2017 года

Филиал "Турдеев-
ский" МУК "Куль-
турный центр "Бака-
рица" 
(ул.Центральная, 28)

Филиал "Турдеевский" 
МУК "Культурный центр 
"Бакарица"

1.2
Мастер-класс по изго-
товлению праздничной 
открытки

29 сентя-
бря 
2017 года

Филиал "Исакогор-
ский" МУК "Куль-
турный центр "Бака-
рица" 
(ул.Клепача, 9)

Филиал "Исакогорский" 
МУК "Культурный центр 
"Бакарица" 

1.3. Праздничный концерт 
"Годы, годы…чем изме-
рить их?"

01 октября 
2017 года

Филиал "Исакогор-
ский" МУК "Куль-
турный центр "Бака-
рица" 
(ул.Клепача, 9)

Филиал "Исакогорский" 
МУК "Культурный центр 
"Бакарица"

1.4 Мастер-класс по изго-
товлению праздничной 
открытки

01 октября 
2017 года

Филиал "Турдеев-
ский" МУК "Куль-
турный центр "Бака-
рица" 
(ул.Центральная, 28)

Филиал "Турдеевский" 
МУК "Культурный центр 
"Бакарица"

1.5
Праздничный концерт 
"Нам года – не беда, 
коль душа молода!"

01 октября 
2017 года

МУК "Культурный 
центр "Цигломень"
(ул.Севстрой, 2)

МУК "Культурный центр 
"Цигломень"

1.6 Спортивный праздник 
– весёлые старты среди 
жителей Исакогорского 
и Цигломенского окру-
гов "Люди пожилые – 
сердцем молодые"

11 октя-
бря
2017 года

МБОУ ДОД "Исако-
горский детско-юно-
шеский центр"
(ул.Вычегодская, 19, 
корп.2)

МБОУ ДОД "Исакогор-
ский детско-юношеский 
центр", 
Администрация Исако-
горского и Цигломен-
ского территориальных 
округов Администрации 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск", управление  
по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск", 
ГБКУ комплексное уч-
реждение Архангельской 
области открытого типа 
"Архангельский центр 
социальной помощи се-
мье и детям"

1.7 Праздничный концерт Октябрь 
2017 года

МУК "Культурный 
центр "Бакарица"
(ул.Нахимова, 15)

МУК "Культурный центр 
"Бакарица"

1.8 Окружной фестиваль 
творчества для пожи-
лых людей "Таланты 
нашего двора"

Октябрь 
2017 года

МУК "Культурный 
центр "Бакарица"
(ул.Нахимова, 15)

МУК "Культурный центр 
"Бакарица", управление  
по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"
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1.9 Окружной конкурс-вы-
ставка "Осенний верни-
саж"

Октябрь 
2017 года

МБОУ ДОД "Исако-
горский детско-юно-
шеский центр"
(ул.Вычегодская, 19, 
корп.2)

МБОУ ДОД "Исакогор-
ский детско-юношеский 
центр", 
администрация Исако-
горского и Цигломен-
ского территориальных 
округов Администрации 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск", управление по 
вопросам семьи, опеки и 
попечительства Адми-
нистрации муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 сентября 2017 г. № 1101

О внесении дополнения в Положение  
о городском конкурсе «Самый лучший папа»

1. Дополнить пункт 3.5 раздела 3 «Подведение итогов конкурса» Положения о городском 
конкурсе «Самый лучший папа», утвержденного постановлением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 15.08.2017 № 949, после слов «награждаются 
дипломом» словами «и призом стоимостью 1 (одна) тысяча рублей». 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 сентября 2017 г. № 2950р

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

и комиссии по приемке готовности лагерей с дневным
 пребыванием детей к работе в каникулярное время

1. Внести в составы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в кани-
кулярное время и комиссии по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием детей 
к работе в каникулярное время, утверждённые распоряжением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 18.04.2017 № 1240р (с изменениями), следую-
щие изменения:

включить в составы комиссий Кондратову Жанну Валериевну, ведущего специалиста от-
дела общего и дополнительного образования департамента образования Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»;

исключить из составов комиссий Окатову А.Н.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

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 1000 кв.м с кадастровым номером 
29:22:081402:215, расположенного в Исакогорском  территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Третья линия, “для размещения объектов инженерной инфраструктуры “.

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отно-
шений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 21 сентября 2017 г. №  2904р «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Третья линия».

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

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

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

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства  (объект роз-
ничной торговли (магазин), на земельном участке площадью 557 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:040615:2, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Обводный канал:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красных линий до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 100;
уменьшение доли озелененной территории до 0 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.

Публичные слушания проводятся на основании заявления индивидуального предприни-
мателя Авалиани Инги Михайловны и распоряжения Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» от 21 сентября 2017 г.  № 2916р «О проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в 
Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Обводный канал».

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

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 18 октября 2017 года. 

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

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 88 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:040754:121, расположенного в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по проспекту Советских космонавтов, “для размещения объектов 
для хранения  индивидуальных автотранспортных средств”,

на отклонение от предельных параметров земельного участка  площадью 88 кв.м с када-
стровым номером 29:22:040754:121, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Советских космонавтов:

установление минимальной площади земельного участка, для размещения объектов для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств  - 88 кв.м.

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отно-
шений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального об-
разования “Город Архангельск” от 21 сентября 2017 г. № 2931р “О проведении публичных 
слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Советских космонавтов, на отклонение от предельных пара-
метров”.

 Публичные слушания состоятся 19 октября 2017 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

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

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

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 2818 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:072702:0006, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по проспекту Ленинградскому, «для размещения религиозных объектов».

Публичные слушания проводятся на основании заявления Местной православной ре-
лигиозной организации - Приход храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 
г.Архангельска Архангельской и Холмогорской Епархии Русской Православной Церкви 
и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 сентября 
2017г.  № 2932р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградско-
му».

Публичные слушания состоятся 19 октября 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 18 октября 2017 года. 

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

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 11125 кв. м с кадастровым номером 
29:16:064702:76, расположенного в поселке Талажский авиагородок муниципального образо-
вания «Город Архангельск», «для размещения индивидуальных жилых домов».

Публичные слушания проводятся на основании заявления Лукичева Алексея Вениами-
новича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 
сентября 2017 года  № 2930р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 29:16:064702:76, расположенного в поселке Талажский авиагородок муни-
ципального образования «Город Архангельск». 

Публичные слушания состоятся 19 октября 2017 года в 14 часов  40 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 18 октября 2017 года. 

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

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 17032 кв. м с кадастровым номером 
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29:16:064702:77, расположенного в поселке Талажский авиагородок муниципального образо-
вания «Город Архангельск», «для размещения индивидуальных жилых домов».

Публичные слушания проводятся на основании заявления Лукичева Алексея Вениами-
новича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 
сентября 2017 года  № 2917р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 29:16:064702:77, расположенного в поселке Талажский авиагородок муни-
ципального образования «Город Архангельск». 

Публичные слушания состоятся 19 октября 2017 года в 14 часов  50 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 18 октября 2017 года. 

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

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 1627кв.м с кадастровым 
номером 29:22:011308:1071, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Кузьмина Н.Н., «для размещения малоэтажного многоквартирного 
жилого дома».

Публичные слушания проводятся на основании заявления Министерства имуществен-
ных отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 21 сентября 2017 года  №2933р « О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Кузьмина Н.Н.». 

Публичные слушания состоятся 19 октября 2017 года в 15 часов  00 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 18 октября 2017 года. 

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

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 504  кв.м с кадастровым 
номером 29:22:070703:26, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска, «для размещения индивидуального жилого дома».

Публичные слушания проводятся по заявлению Новинской Елены Александровны» и на 
основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 
сентября 2017 г.  № 2934р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:070703:26, расположенного в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г.Архангельска».

Публичные слушания состоятся 19 октября 2017 года в 15 часов 10 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

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

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

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(многоэтажный жилой дом) на земельных участках 

площадью 676 кв.м. с кадастровым номером 29:22:040718:53, площадью 978 кв.м. с када-
стровым номером 29:22:040718:1077, расположенных в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Комсомольской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной и юго-вос-
точной сторон до 0 метров;

уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2 до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красных линии до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50;
размещение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами 

границ земельного участка (с северной и восточной сторон земельного участка);
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадка для игр 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, спортивная площадка) за пределами 
границ земельного участка с западной стороны.

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Премиум»  и распоря-
жения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 сентября 2017 года  
№ 2935р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельных            участках, расположенных в Октябрьском территориаль-
ном округе г.Архангельска по ул.Комсомольской». 

Публичные слушания состоятся 19 октября 2017 года в 15 часов  20 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 18 октября 2017 года. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2017 г. № 2915р

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

в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Дачной

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 3250 кв.м с кадастровым номером 29:22:060407:5, расположенного в 
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Дачной, «для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленно-
сти».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2017 г. № 2914р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 

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

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1312 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:123, расположенного в  
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина, “для размещения 
складских объектов”; 

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1312 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:123, рас-
положенного в  территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина, 
“для размещения административных зданий, строений, сооружений промышленно-
сти”, 

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2017 г. № 2913р

 О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном 
в Исакогорском территориальном округе

 г.Архангельска по ул.Дорожников

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1452 кв.м. с ка-
дастровым номером 29:22:081604:99, расположенном в Исакогорском территориальном окру-
ге г.Архангельска по ул.Дорожников:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с западной стороны до 0 ме-
тров;

уменьшение отступа здания от красной линии до 0,5 метров.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2017 г. № 2910р

Об отказе в  предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков 

с кадастровыми номерами 29:16:201001:237, 29:16:201001:241, 
расположенных в Цигломенском территориальном округе

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

ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков:

площадью 60161 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:237,
площадью 30000 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:241,
расположенных в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска, «для разме-

щения индивидуальных жилых домов».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21 сентября 2017 г. № 2911р

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных 

участков с кадастровыми номерами 29:16:201001:238, 29:16:201001:239, 
29:16:201001:240, расположенных в Цигломенском 

территориальном округе г.Архангельска

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков:

площадью 10000 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:238,
площадью 10000 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:239,
площадью 10000 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:240,
расположенных в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска, «для разме-

щения индивидуальных жилых домов».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21 сентября 2017 г.  № 2912р

Об отказе в предоставлении разрешения
 на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами 29:16:201001:245, 
29:16:201001:244, расположенных в Цигломенском 

территориальном округе г.Архангельска
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков:

площадью 25682 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:245,
площадью 23000 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:244,
расположенных в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска, «для разме-

щения индивидуальных жилых домов».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21 сентября 2017 г. № 2907р

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами 29:16:201001:243, 
29:16:201001:246, расположенных в Цигломенском 

территориальном округе г.Архангельска
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков:

площадью 71438 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:243,
площадью 2371 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:246,
расположенных в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска, «для разме-

щения индивидуальных жилых домов».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2017 г.  № 2908р

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 29:16:201001:236, расположенного 
в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  площадью 60407 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:236, располо-
женного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска, «для размещения инди-
видуальных жилых домов».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2017 г. № 2909р

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами 
29:16:201001:255, 29:16:201001:31, 

расположенных в Цигломенском 
территориальном округе г.Архангельска

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

ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков:

площадью 22789 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:255,
площадью 1621 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:31,
расположенных в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска, «для разме-

щения индивидуальных жилых домов».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2017 г.  № 2905р

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 29:16:201001:242, 
расположенного в Цигломенском 

территориальном округе г.Архангельска
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 232534 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:242. располо-
женного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска, «для размещения инди-
видуальных жилых домов».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2017 г. № 2906р

Об отказе в  предоставлении разрешения
 на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 29:16:201001:233, 
расположенного в Цигломенском 

территориальном округе г.Архангельска

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  площадью 21791 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:233, располо-
женного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска, «для размещения инди-
видуальных жилых домов».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 сентября 2017 г. № 2953р

О  предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, 

расположенном  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 отклонения от предельных параметров реконструкции ад-
министративного здания на земельном участке площадью 2527 кв.м с кадастровым номером 
29:22:023101:61, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Никольскому, д.15, стр.18:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной стороны 
до 1,5 метров; 

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны до 0 
метров; 

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 52.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 сентября 2017 г. № 2949р

 О  предоставлении разрешения на отклонения
 от предельных параметров разрешенного строительства

 объекта капитального строительства на земельных  участках,
 расположенных в Ломоносовском территориальном 

округе г.Архангельска по ул. Урицкого

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства многоэтажного административного здания с торговыми помещениями на ниж-
них этажах на земельных участках:

площадью 577 кв.м с кадастровым номером 29:22:050110:1;
площадью 768 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050110:49, расположенных в Ломоносов-

ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Урицкого:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 23;
размещение 23 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 

земельных участков (23 машино-места с юго-восточной стороны от границы земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:050110:49).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21 сентября 2017 г. № 2939р

Об отказе в предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в 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 

кадастровым номером 29:22:072801:251, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г.Архангельска по ул.Кривоборской, “для размещения объектов для хранения  
индивидуальных автотранспортных средств”,

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

установление минимальной площади земельного участка, для размещения объектов для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств  - 249 кв.м

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2017 г. № 2937р

Об отказе в  предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном 
участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Кемской

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров ре-
конструкции здания котельной на земельном участке площадью 132  кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:022826:3, расположенном в  Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Кемской: 

установление минимальной площади земельного участка, для размещения объекта ка-
питального строительства - 132 кв.м.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября  2017 г. № 2936р

 Об отказе в  предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров реконструкции

 объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном  
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Володарского

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

Отказать  в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров ре-
конструкции объекта капитального строительства (жилой дом) на земельном участке пло-
щадью 505 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:121, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска по улице Володарского, д.48:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной стороны 
до 0 метров;

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной стороны 
до 0 метров.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2017 г. № 2938р

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

Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинградскому

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  площадью 1673 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:782, расположен-
ного в  территориальном округе Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинград-
скому, “для размещения автозаправочной станции”.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

29:22:023008:99, 29:22:023008:100, 29:22:023008:101 и 29:22:023008:102

г. Архангельск  «19» сентября 2017 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории в Со-
ломбальском территориальном округе г.Архангельска в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 29:22:023008:99, 29:22:023008:100, 29:22:023008:101 и 29:22:023008:102  
о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории в Соломбаль-
ском территориальном округе г.Архангельска в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 29:22:023008:99, 29:22:023008:100, 29:22:023008:101 и 29:22:023008:102 проведены 
на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
09.08.2017 № 2461р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангель-
ского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями).

2. Предложений и поправок к проекту планировки территории в Соломбальском террито-
риальном округе г.Архангельска в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми 29:22:023008:99, 29:22:023008:100, 29:22:023008:101 и 29:22:023008:102 до публичных слушаний 
не поступило.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект планировки территории в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:023008:99, 
29:22:023008:100, 29:22:023008:101 и 29:22:023008:102;

2. Рекомендовать разработчику учесть в проекте предложения и замечания, высказанные 
в ходе публичных слушаний.

3. Считать необходимым по итогам настоящих публичных слушаний составление про-
токола, подписываемого председателем и секретарем публичных слушаний.

Заместитель председателя комиссии А.Н. Юницына
Секретарь М.А. Перекопская

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта

 «О внесении изменений в проект планировки района 
Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск»

г. Архангельск  «19» сентября 2017 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в про-
ект планировки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск»  
о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект плани-
ровки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск» проведены 
на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
20.07.2017 № 2309р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангель-
ского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями).

2. Предложений и поправок к проекту «О внесении изменений в проект планировки рай-
она Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск» до публичных слуша-
ний не поступило.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений в проект планировки района Исакогорки му-

ниципального образования «Город Архангельск»;
2. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» учесть в проекте предложения и замечания, высказан-
ные в ходе публичных слушаний.

3. Считать необходимым по итогам настоящих публичных слушаний составление про-
токола, подписываемого председателем и секретарем публичных слушаний.

Заместитель председателя комиссии А.Н. Юницына
Секретарь М.А. Перекопская


