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Участники и гости форума смогли 
познакомиться со спецмашина-
ми, которые применяются в ус-
ловиях северных широт. У при-
чала Морского-речного вокзала 
Архангельска была выставле-
на самая современная пожарно-
спасательная техника, сообщает 
пресс-служба областного управ-
ления МЧС. 

– Государство сейчас уделяет повышен-
ное внимание проблемам безопасности 
в Арктике, и МЧС России идет в этом 
направлении в ногу со временем, – ска-
зал начальник Главного управления 
МЧС России по Архангельской области  
Шахобиддин Ваккосов. – Для выпол-
нения задач, обозначенных президентом 
Российской Федерации, в Архангельске 
был создан Арктический комплексный 
аварийно-спасательный центр, который 
решает вопросы по обеспечению безопас-
ности именно в арктической зоне.

Министерство активно обеспечивает 
новой техникой и экипировкой «поляр-
ных спасателей» – на их вооружении сто-
ят суда на воздушной подушке, квадро-
циклы и снегоходы, снегоболотоходы 
и автомобили на пневмоходу для пере-
движения в тундровой зоне, болотистой 
местности, на льду.

– Некоторые экземпляры, которые 
здесь представлены, получены в послед-
ние два года и уже зарекомендовали себя 
с лучшей стороны в реальных спасатель-
ных операциях в северных районах Ар-
хангельской области, – говорит Шахобид-
дин Ваккосов. – Для техники в арктиче-
ском исполнении важна такая характе-
ристика, как способность к длительной 
автономной работе, а наши спасатели 
активно работают на побережье Белого 
моря.

Почти все представленные образцы 
произведены в России, особенно много 
среди них продукции КамАЗа – техники 
надежной, проходимой и мощной. 

Возможности некоторых машин даже 
продемонстрировали гостям форума. 
Например, один из экспонатов – много-
профильная установка, разработанная 
Академией государственной противо-
пожарной службы МЧС России, обору-
дование которой позволяет резать лед 
струей температурно-активированной 
воды. В Арктике эта машина может раз-
резать крупные глыбы льда словно мас-
ло. 

В САФУ одна из форумных площадок 
также была подготовлена спасателями.

– В нашей экспозиции представлены 
подводные необитаемые телеуправля-
емые аппараты, которые применяются 
при обследовании подводных объектов, 
гидротехнических сооружений, дна, при 
поисковых работах, – пояснил Никита 
Горяев, заместитель начальника отдела 
аварийно-спасательных работ на море и 
водных объектах Главного управления 
МЧС России по Архангельской области. 
–  Они имеют различные характеристи-
ки и различное назначение. Также пред-
ставлены новые образцы спасательной 
экипировки, адаптированной для работ в 
арктической зоне. 

К работе в условиях  
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Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«Город Архангельск»

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Архангельской городской Думы двадцать  шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу №  4 

«30» марта  2017 года

Фамилия имя отчество Чиркова Ирина Александровна

Дата рождения 06.03.1982 г. 
Место рождения пос. Сосновка Пинежского района Архангель-

ской области
Место жительства (наименование субъ-
екта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта)

Архангельска область, г. Архангельск

Сведения о профессиональном образо-
вании (организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, год ее 
окончания)

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «По-
морский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова»,  2004 г.

Основное место работы, должность 
(род занятий)

Администрация Губернатора Архангельской об-
ласти и Правительства Архангельской области,  
помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Епифановой О.Н.

Работа депутатом в органе власти на 
непостоянной основе
Субъект выдвижения Избирательное объединение «Архангельское 

региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Принадлежность к политической пар-
тии (иному общественному объедине-
нию)
Сведения о судимости

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, 
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  (на основании данных, представленных кандидатом)

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Наименование организа-
ции - источника выпла-
ты дохода, общая сумма 

дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 
РФ, иностранное государство1)

Транс-
портные 
средства

Денежные средства 
и драгоценные ме-

таллы, находящиеся 
на счетах (во вкла-

дах) в банках

Участие в капитале 
коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерческих 

организацияхАкции Иные цен-
ные бумаги

Зе-
мель-
ные 

участ-
ки (кв. 

м)

Жи-
лые 

дома 
(кв. 
м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 
(вид, кв. м)

Вид, мар-
ка, мо-

дель, год 
выпуска

Количество банков-
ских счетов (вкла-
дов), общая сумма 

остатков (руб.)

Наимено-
вание ор-

ганизации, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 
одной ак-
ции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, наи-
менование 
организа-
ции, вы-

пустившей 
ценную бу-

магу, кол-во 
ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наименование  
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 
Чиркова
Ирина 
Александровна

1. Администрация Гу-
бернатора Архангель-
ской области и Прави-
тельства Архангельской 
области;
2. Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации;
3. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Северная экспедиция»;
Общая сумма доходов:
4559008 руб. 

0 0 Кол-во 
объектов: 1
1.Архан-
гельская 
область, 93,1 
кв.м.

0 0 0 0 Кол-во банковских 
счетов (вкладов): 4
Общая сумма остат-
ков:
38128 руб.

0 0
общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«Архангельские 
печатные изда-
ния», 2901113282,  
50%;

общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«Лига»
2901155596, 51%

1 При указании имущества за пределами территории Российской Федерации указываются источники получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29  марта  2017 года                                                                     №  64/235

О регистрации Чирковой Ирины Александровны кандидатом  
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва   

по одномандатному избирательному округу № 4 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангель-
ское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты 
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 Чирковой Ирины Александровны требованиям Федеральных законов «О 
политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областно-
го закона, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Зарегистрировать Чиркову Ирину Александровну, 1982 года рождения, помощника 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Епифа-
новой О.Н. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архан-
гельской области, проживающую в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутую 
избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4. («29» марта 2017 года в 13  
часов 25  минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату Чирковой Ирине Александровне удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».

Заместитель председателя комиссии  Т.В. Измикова
Секретарь  комиссии   Е.Н. Березина

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск,  ул. Вологодская, д. 57.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по  ул. Вологодская, д. 57 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040725:28, адрес месторасположения: г. 
Архангельск, ул. Вологодская, д. 57. На данном земельном участке расположены следую-
щие объекты недвижимости:

- ул. Вологодская, д. 57, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:040725:887;
- ул. Вологодская, д. 57, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:040725:889;
- ул. Вологодская, д. 57, квартира № 6, кадастровый номер 29:22:040725:890;
- ул. Вологодская, д. 57, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:040725:891;

- ул. Вологодская, д. 57, квартира № 8, кадастровый номер 29:22:040725:892;
- ул. Вологодская, д. 57, квартира № 9, кадастровый номер 29:22:040725:893;
- ул. Вологодская, д. 57, квартира № 10, кадастровый номер 29:22:040725:894;
- ул. Вологодская, д. 57, квартира № 12, кадастровый номер 29:22:040725:896.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в 
п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и 
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может 
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, 
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администра-
ция МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Админи-
страции МО «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск,  ул. Гайдара, д. 21, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Гайдара, д. 21, корп. 1 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040730:14, адрес месторасположения: г. 
Архангельск, ул. Гайдара, д. 21, корп. 1. На данном земельном участке расположены следу-
ющие объекты недвижимости:

- ул. Гайдара, д. 21, корп. 1, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:040730:271;
- ул. Гайдара, д. 21, корп. 1, квартира № 3, комната, кадастровый номер 29:22:040730:346;
- ул. Гайдара, д. 21, корп. 1, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:040730:429;
- ул. Гайдара, д. 21, корп. 1, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:040730:272;
- ул. Гайдара, д. 21, корп. 1, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:040730:382;
- ул. Гайдара, д. 21, корп. 1, квартира № 8, кадастровый номер 29:22:040730:383.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в 
п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и 
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может 
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, 
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администра-
ция МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Админи-
страции МО «Город Архангельск».
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд по адресу: г. Архангельск,  ул. Котласская, д. 2.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Котласская, д. 2 аварий-
ным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050108:10, адрес месторасположения: г. Ар-
хангельск, ул. Котласская, д. 2. На данном земельном участке расположены следующие объ-
екты недвижимости:

- ул. Котласская, д. 2, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:050108:742;
- ул. Котласская, д. 2, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:050108:738;
- ул. Котласская, д. 2, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:050108:741;
- ул. Котласская, д. 2, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:050108:749;
- ул. Котласская, д. 2, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:050108:743;
- ул. Котласская, д. 2, квартира № 9, кадастровый номер 29:22:050108:736;
- ул. Котласская, д. 2, квартира № 10, кадастровый номер 29:22:050108:737;
- ул. Котласская, д. 2, квартира № 11, кадастровый номер 29:22:050108:734;
- ул. Котласская, д. 2, квартира № 12, кадастровый номер 29:22:050108:739;
- ул. Котласская, д. 2, квартира № 13, кадастровый номер 29:22:050108:745;
- ул. Котласская, д. 2, квартира № 14, кадастровый номер 29:22:050108:746;
- ул. Котласская, д. 2, квартира № 16, кадастровый номер 29:22:050108:748.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 
настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано за-
интересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, 
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администра-
ция МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Админи-
страции МО «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд по адресу: г. Архангельск,  ул. Орджоникидзе, д. 14.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по       ул. Орджоникидзе, д. 14 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 14. 
Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:031010. Утвержденная 
схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Орджоникидзе, д. 14, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:031010:259;
- ул. Орджоникидзе, д. 14, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:031010:263;
- ул. Орджоникидзе, д. 14, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:031010:260;
- ул. Орджоникидзе, д. 14, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:031010:264;
- ул. Орджоникидзе, д. 14, квартира № 8, кадастровый номер 29:22:031010:265.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в 
п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и 
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может 
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

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

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, 
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администра-
ция МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Админи-
страции МО «Город Архангельск».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Итоги аукциона, назначенного на 24 марта 2017 года,
на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности

Лот № 1: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения административных и офисных зданий, площадь 4516 
кв.м, кадастровый номер 29:22:060409:778, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская 
область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Ленина. Ограничения, 
обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 10 лет с момента подписания договора арен-
ды. Количество поданных заявок – 2. Лица, признанные участниками: ИП Радион А.А., ООО 
«РЕКЛАМНАЯ МАСТЕРСКАЯ «РАЛАН». Цена сделки - 544 217,15 рубля. Победитель – ИП 
Радион А.А.

Лот № 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: «для размещения объектов розничной торговли», площадь 1894 кв.м, када-

стровый номер 29:22:060406:2197, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, 
г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Ленина. Ограничения, обреме-
нения – отсутствуют. Срок аренды – на 10 лет с момента подписания договора аренды. За-
явок не поступило. Аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 3: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: «для размещения объекта здравоохранения», площадь 700 кв.м, када-
стровый номер 29:22:050106:2865, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, 
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Суфтина. Ограничения, обре-
менения – отсутствуют. Срок аренды – на 10 лет с момента подписания договора аренды. 
Количество поданных заявок – 1. Аукцион признан несостоявшимся. Единственному участ-
нику – ИП Авалиани Н.Ю. предложено заключить договор аренды земельного участка по 
начальной цене – 87869,60 рубля.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 марта 2017г. № 644р

О предоставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения на земельных
 участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе 

г.Архангельска на пересечении ул. Воскресенской и пр. Ломоносова

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения (2 этап – выше отм. 0,0000 без пристроенного ко 2 секции блока 
помещений общественного назначения в осях 9-15, А-Д) 2 пусковой комплекс – встроенно-
пристроенные помещения общественного назначения с помещениями автостоянки) на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040756:15 и 29:22:040756:24, расположенных 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул.Воскресенской 
и пр.Ломоносова:

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

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

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2017 г. № 802р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных  параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, расположенном в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по пр.Московскому -  ул.Карпогорской

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства (двух многоквартирных домов в рамках 
мероприятия ОАИП на 2016 год «Строительство (создание «под ключ») многоквартирных 
домов для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2012 
года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции. Позиция 4») 
на земельном участке площадью 3440 кв. м. с кадастровым номером 29:22:060401:2835, рас-
положенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по пр.Московскому 
-  ул.Карпогорской: 

размещение 25 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за грани-
цами земельного участка (7 машино-мест на земельном участке с кадастровым номе-
ром  29:22:060401:2834; 18 машино-мест на земельном участке с кадастровым номером  
29:22:060401:2832).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  24 марта 2017 г.   №  717р

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

в Исакогорском территориальном округе
 г.Архангельска по ул. Вторая линия

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 2250 кв. м с кадастровым номером 29:22:081601:46, расположенного в Исакогор-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул. Вторая линия, «для размещения инди-
видуального жилого дома».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта  2017 г. № 803р

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного  жилого дома на земельном участке, 

расположенном  в территориальном округе Варавино-Фактория
 г.Архангельска по пр.Ленинградскому

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства многоэтажного  жилого дома на земельном участке площадью 5219 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:071503:15, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по пр.Ленинградскому:
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официально

размещение площадок общего пользования различного назначения (размещение спор-
тивной площадки (поз. 5 схемы 319.15-ПЗУ), площадки для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста  (поз. 6 схемы 319.15-ПЗУ), площадки для отдыха взрослого насе-
ления (поз. 7 схемы 319.15-ПЗУ) за границами земельного участка с кадастровым номером 
29:22:071503:15.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2017г.  № 716р

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства здания торгового комплекса на земельных 
участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Советской (между ул.Маяковского и ул.Терехина)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, п. 2.9 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением 
мэрии города Архангельска от 10.10.2014 г. № 830: 

Отказать в предоставлении муниципальной услуги по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания торгово-
го комплекса на земельных участках

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

ул.Советской (между ул.Маяковского  и ул.Терехина):
уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул.Советской до 0 метров, со 

стороны ул.Терехина до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории до 4 процентов;
размещение 112 машино-мест за пределами земельных участков: 35 машино-мест вдоль 

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

в связи с отказом заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи за-
явления.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2017г. № 718р

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

расположенном в Соломбальском территориальном округе  
г. Архангельска по пр. Никольскому

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции ад-
министративного здания на земельном участке  площадью 2527 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:023101:61, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска по пр. Никольскому,15, стр.18:

размещение 20 машино-мест за границами земельного участка (10 машино-мест с юго-за-
падной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:023101:61; 10 машино-мест 
с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:023101:61);

размещение контейнерной площадки за границами земельного участка.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке площадью 3074 кв.м с кадастровым номером 29:22:022531:6, расположенном в Солом-
бальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Красных партизан: 

размещение  машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами гра-
ниц земельного участка: 

с северной стороны вдоль ул. Красных партизан - 17 машино-мест, 
с западной стороны - 8 машино-мест, 
с восточной стороны – 21 машино-место;
размещение  машино-мест для хранения индивидуального транспорта частично за преде-

лами границ земельного участка: с северной стороны вдоль здания по ул. Красных партизан 
- 8 машино-мест. 

Публичные слушания проводятся на основании заявления Общества с ограниченной от-
ветственностью «Соломбала», индивидуального предпринимателя Белокоровиной Лидии 
Анатольевны и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от  
16 марта 2017 г.  № 628р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на  отклонения от предельных параметров реконструкции  объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориаль-
ном округе г.Архангельск по ул.Красных партизан».

 Публичные слушания состоятся 18 апреля  года  в 14 часов  00 минут   по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров реконструкции объекта капитального строительства можно направ-
лять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 апреля 2017 года.

Заместитель председатель 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 отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022538:18 площадью 759 кв.м, рас-
положенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Беломорской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 0 метра, 
с южной, восточной и западной сторон до 1 метра.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Общества с ограниченной от-
ветственностью «Альтерстрой-Девелопмент» и распоряжения Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 16 марта  2017 г.  № 627р «О проведении публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном 
участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Беломорской».

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

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 апреля 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 1000 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:072801:88, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по ул.Кривоборской, «для размещения индивидуального жилого дома».

 Публичные слушания проводятся на основании заявления Першина Андрея Вениамино-
вича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 16 марта 
2017 г. №630р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Кривоборской». 

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

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516 до 17 апреля 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 579 кв.м с кадастровым номером 
29:22:081004:27, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Адмирала Макарова, «для размещения индивидуального жилого дома».

Публичные слушания проводятся на основании заявления Мысова Сергея Леонидовича 
и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 16 марта 2017 
г. №629р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогор-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Адмирала Макарова». 

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

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516 до 17 апреля 2017 года. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск» о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров реконструкции объекта капитального  строительства на земельном 
участке, расположенном  в территориальном округе Майская горка 

г.Архангельска по ул.Лермонтова, д.23, стр.16

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 21 марта 2017 года, комиссия, приня-
ла решение о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров реконструкции здания компрессорной на земельном участке площадью 10996 кв. м, 
с кадастровым номером 29:22:060703:48, расположенном в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Лермонтова,

уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 1 метра (со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:060703:49). 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск» о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельных 

участках, расположенных в территориальном
округе Майская горка г.Архангельска по пр.Московскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 21 марта 2017 года, комиссия, приня-
ла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  на земельных 
участках   площадью 3510 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:86 (предыдущий кадастро-
вый номер 29:22:060403:84),   площадью  908 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:4019, рас-
положенных в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по пр.Московскому:

увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 52,3;
размещение 72  машино-мест за пределами земельных участков (на земельном участке с 

кадастровым номером 29:22:000000:7946).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
МО  «Город Архангельск» А.Н. Юницына
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ВЫБОРЫ-2017. ИЗВЕщЕНИЕ

В соответствии с законом Архангельской области от 08.11.2006 №268-13-ОЗ редакция га-
зеты «Архангельск – город воинской славы» доводит до сведения кандидатов и избира-
тельных объединений, выдвинувших кандидатов, на дополнительных выборах депутата 
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу  № 4 (21 мая 2017 года) общий объем бесплатной печатной площади для разме-
щения агитационных материалов: 

выпуски по средам: 491 см. кв.; выпуски по пятницам: 393 см. кв.
Также редакция газеты «Архангельск – город воинской славы» сообщает о резервировании 

платной печатной площади для размещения агитационных материалов кандидатов и изби-
рательных объединений, выдвинувших кандидатов, на дополнительных выборах депутата 
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу  № 4 (21 мая 2017 года) в выпусках по средам и пятницам в объеме, равном обще-
му объему бесплатной печатной площади. Расценки на платную печатную площадь:

в выпуске по средам – 58 руб. за см. кв.; в выпуске по пятницам – 15 руб. за см. кв.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2017 г. № 302

Об организации отдыха детей в муниципальном образовании 
«Город Архангельск» в каникулярное время в 2017 году

В целях организации отдыха детей в муниципальном образовании «Город Архангельск» 
в каникулярное время в 2017 году Администрация муниципального образования «Город Ар-
хангельск» постановляет:

1. Назначить уполномоченным органом Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» по реализации подпрограммы  № 4 «Развитие системы отдыха и оз-
доровления детей» государственной программы Архангельской области «Социальная под-
держка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)», утвержденной  постановлением 
Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп, в части организации отдыха 
детей в каникулярное время управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск».

2. Департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск», управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск»:

обеспечить организацию детского отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, в спе-
циализированных (профильных) лагерях, созданных на базе подведомственных учрежде-
ний (далее – лагеря отдыха), в каникулярное время;

предусмотреть в лагерях отдыха работу по воспитательным программам, включающим в 
обязательном порядке проведение мероприятий, направленных на формирование здорово-
го образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ;

принять меры, направленные на повышение доступности лагерей отдыха для детей всех 
групп здоровья;

организовать проверку готовности и обеспечить контроль за организацией работы лаге-
рей отдыха;

обеспечить оперативное представление в течение двух рабочих дней информации о чрез-
вычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с детьми в лагерях отдыха, в 
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»; 

предпринять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, направленных на 
улучшение санитарно-гигиенического состояния, повышение противопожарной, антитер-
рористической и антикриминальной защищенности лагерей отдыха;

укомплектовать каждый лагерь отдыха квалифицированными кадрами, имеющими спе-
циальное образование, практику и опыт работы в организациях отдыха, прошедших пред-
варительные медицинские осмотры и профессиональную  гигиеническую подготовку; 

до 27 марта 2017 года направить в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» заявки на организацию от-
дыха детей для включения сведений в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Архан- 
гельской области (далее – областной реестр);

принять меры по своевременному размещению заказов на поставку пищевых продуктов и ус-
луг общественного питания, профилактических медицинских осмотров с целью заключения му-
ниципальных контрактов и договоров в срок не менее чем за 2 месяца до начала работы лагерей;

до 27 марта 2017 года создать Реестр поставщиков пищевых продуктов и организаторов 
питания в лагерях отдыха (далее – реестр поставщиков) и направить его в управление по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»;

до 01 мая 2017 года представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области (далее – Управле-
ние Роспотребнадзора по Архангельской области) документы в соответствии с приложением 
1 к СанПиН 2.4.4.2599–10, утвержденным постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, в том числе на работников организаций 
общественного питания, с которыми будет заключен договор на организацию питания;

до 01 мая 2017 года завершить подготовку лагерей отдыха к приему детей и представить 
в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области документы, необходимые для 
оформления санитарно-эпидемиологического заключения;

до 01 мая 2017 года обеспечить заключение договоров на медицинское обслуживание де-
тей в лагерях отдыха;

обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров работниками лаге-
рей отдыха в соответствии с требованиями законодательства (не менее чем за 1 месяц до 
открытия лагеря отдыха);

обеспечить прохождение гигиенического обучения работников лагерей отдыха и столо-
вых (не менее чем за 1 месяц до открытия лагеря отдыха);

планировать работу лагерей отдыха с учетом плана проведения в летний период ремонта 
и укомплектования штатов работниками;

обеспечить проведение в течение первых трех дней с начала смены инструктажей и за-
нятий по  вопросам  пожарной  безопасности,   безопасного 

поведения детей на водных объектах с отработкой навыков оказания первой помощи по-
страдавшим;

своевременно информировать управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о внесении изменений 
в областной реестр, в том числе  об  изменении сроков открытия лагерей отдыха, количе-
стве смен и численности детей.

3. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»:

1) направить в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 
области для включения в областной реестр сведения о специализированных (профильных) 
лагерях с круглосуточным пребыванием детей, соответствующих санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 
отдыха для подростков; детских лагерях палаточного типа, соответствующих санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству и организации работы детских лагерей 
палаточного типа; лагерях с дневным пребыванием детей и в специализированных (про-
фильных) лагерях без круглосуточного пребывания детей, соответствующих гигиениче-
ским требованиям к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, в сроки, установлен-
ные пунктом 5 раздела III Порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления, утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 21.02.2017 № 85-пп “О мерах по реализации областного закона “Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей”;

2) привести муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок организации меро-
приятий, направленных на отдых детей в муниципальном образовании “Город Архангельск” в 

каникулярное время, в соответствие с действующим законодательством Архангельской области; 
3) до 01 апреля 2017 года направить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской 

области сведения о планируемых датах открытия лагерей отдыха, их режиме работы, коли-
честве смен и численности детей;

4) до 01 апреля 2017 года принять меры по контролю за своевременным размещением му-
ниципальными учреждениями муниципального образования “Город Архангельск” заказов 
на поставку пищевых продуктов и услуг общественного питания, профилактических меди-
цинских осмотров с целью заключения муниципальных контрактов и договоров не менее 
чем за 2 месяца до начала работы лагерей отдыха; 

5) до 01 апреля 2017 года сформировать и направить в Управление Роспотребнадзора по 
Архангельской области реестр поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания 
в лагерях отдыха;

6) своевременно информировать министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области о внесении изменений в областной реестр, в том числе об  измене-
нии сроков открытия лагерей отдыха, численности детей;

7) обеспечить оперативное представление в течение двух рабочих дней информации о 
чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с детьми в лагерях отды-
ха, в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области;

8) до 01 мая 2017 года провести информационную работу среди населения муниципально-
го образования «Город Архангельск» о порядке организации отдыха детей в каникулярное 
время в 2017 году;

9) с 01 апреля по 01 октября 2017 года провести предварительную заявочную кампанию по 
определению потребности в отдыхе детей в каникулярное время в  2018 году;

10) подготовить обращения в Министерство здравоохранения Архангельской области:
о необходимости своевременного заключения договоров на медицинское обслуживание 

детей в лагерях отдыха;
о содействии в своевременном прохождении работниками лагерей отдыха и детей меди-

цинских осмотров;
об организации проведения гигиенического обучения работников  лагерей отдыха, а так-

же инструктажей и занятий с персоналом по безопасному поведению детей на водных объ-
ектах с отработкой навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

о необходимости информирования управления по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области обо всех тяжелых случаях заболеваний, не-
счастных случаях среди детей, инфекционных заболеваниях, отравлениях; вводить ка-
рантинно-ограничительные мероприятия; обеспечивать госпитализацию и транспорти- 
ровку заболевших детей;

о проведении в лагерях отдыха по окончании каждой смены анализа заболеваемости не-
совершеннолетних с выяснением причин возникновения и распространения заболеваний и 
оценки эффективности оздоровления;

11) подготовить обращения в Управление министерства внутренних дел России по городу 
Архангельску:

о необходимости направления до 30 марта 2017 года в управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
списков детей, состоящих на учете в органах внутренних дел и особо нуждающихся в орга-
низации летнего отдыха и занятости;

о предусмотрении мер по предотвращению детского дорожно-транспортного травматиз-
ма и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах совместно с департа-
ментом образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

12) подготовить обращения в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»:

о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы документов на открытие  ла-
герей отдыха на соответствие требованиям санитарного законодательства, медицинской 
документации на детей и работников;

о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в лагерях отдыха при ре-
гистрации инфекционных заболеваний и пищевых отравлений;

до 01 апреля 2017 года направить заявку о проведении гигиенического обучения работников 
(в том числе работников организаций общественного питания) лагерей отдыха с учетом крат-
ности обучения 1 раз в два года не менее чем за 2 месяца до начала оздоровительного сезона;

13) подготовить обращения в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области:
об обеспечении в соответствии с установленными полномочиями применения граждан-

ско-правовых методов защиты прав и интересов пострадавших лиц во всех случаях, связан-
ных с причинением вреда жизни и здоровью детей в период их нахождения на отдыхе или 
во время переезда к месту отдыха и обратно вследствие несоблюдения санитарно-гигиени-
ческих требований.

4. Департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск»:

организовать профессиональную гигиеническую подготовку педагогических работни-
ков, а также работников общественного питания, планирующих работу в лагерях отдыха;

организовать работу школы начальников лагерей отдыха, предпринять меры по улучше-
нию содержания и форм воспитательной работы с детьми.

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»:

содействовать организации трудоустройства несовершеннолетних в  каникулярное вре-
мя в 2017 году, в том числе состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав территориальных округов, отделениях по делам несовершеннолетних 
отделов участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделов 
полиции № 1-5 Управления министерства внутренних дел России по городу Архангельску;

содействовать развитию специализированных (профильных) лагерей и смен  для  детей,  
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав террито-
риальных округов, отделениях по делам несовершеннолетних отделов участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделов полиции № 1-5 Управления 
министерства внутренних дел России по городу Архангельску;

включить в планы работы  комиссии на 2017 год мероприятия по профилактике правона-
рушений  в лагерях отдыха (независимо от форм собственности) с привлечением предста-
вителей органов внутренних дел России по городу Архангельску.

6. Рекомендовать организаторам оздоровительных учреждений в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск» (не находящихся в муниципальной собственности):

планировать работу лагерей отдыха с учетом укомплектования штатов работниками, 
плана проведения в летний период ремонта и возможности организации питания в случае 
отсутствия собственной столовой;

до 27 марта 2017 года предоставить в государственные медицинские организации Архан-
гельской области списки работников лагерей отдыха для своевременного составления ка-
лендарных планов проведения профилактических медицинских осмотров; 

принять меры по обеспечению эффективного уровня оздоровления детей;
 учитывать при проведении конкурсных комиссий по определению поставщиков продук-

тов питания наличие складских помещений, транспорта для доставки, наличие докумен-
тов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания;

своевременно заключить договоры с организаторами питания  на поставку пищевых про-
дуктов и услуг общественного питания в лагерях отдыха, предусматривающие осуществле-
ние поставщиками дератизации складских помещений и представление документов, под-
тверждающих качество и безопасность пищевых продуктов;

до 27 марта 2017 года создать Реестр поставщиков пищевых продуктов и организаторов 
питания в лагерях отдыха (далее – реестр поставщиков) и направить его в управление по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»;

до 01 мая 2017 года представить в управление Роспотребнадзора по Архангельской обла-
сти документы, необходимые для открытия лагерей отдыха в соответствии с приложением 
1 СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденным постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, в том числе сведения о пройденных 
профилактических медицинских осмотрах и обследованиях;

до 01 мая 2017 года обеспечить заключение договоров на медицинское обслуживание детей 
в лагерях отдыха;

обеспечить полное укомплектование медицинских кабинетов лагерей отдыха необходи-
мым медицинским оборудованием и медикаментами, в том числе для проведения оценки 
эффективности оздоровления детей; 

обеспечить в лагерях отдыха соблюдение требований санитарного законодательства, соз-
дание благоприятных и безопасных условий для отдыха детей;
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официально

привлекать представителей Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, 
Управления Государственного Пожарного Надзора Архангельской области к приемке лаге-
рей отдыха в эксплуатацию; 

завершить приемку лагерей отдыха не менее чем за три дня до открытия;
обеспечить контроль за выдачей пищевых продуктов в лагерях отдыха и их расходовани-

ем по накопительной ведомости в ежедневном режиме;
предусмотреть при планировании работы лагерей отдыха перерыв (не менее двух дней) 

между сменами для проведения профилактических мероприятий;
обеспечить в лагерях отдыха (в течение первых трех дней с начала открытия каждой сме-

ны) проведение инструктажей и занятий с персоналом и детьми по вопросам пожарной безо-
пасности, безопасного поведения детей на водных объектах с отработкой навыков оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим; 

обеспечить производственный контроль за качеством и безопасностью питания детей, 
объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований. 

7.  Пресс-службе Администрации муниципального образования «Город Архангельск» обе-
спечить информирование жителей муниципального образования «Город Архангельск»:

об уполномоченном органе по организации отдыха детей в каникулярное время в городе 
Архангельске, формах отдыха, а также о порядке и условиях предоставления мер социаль-
ной поддержки в сфере обеспечения отдыха детей за счет средств областного и городского 
бюджетов в 2017 году;

о сроках проведения предварительной заявочной кампании по определению потребности 
в отдыхе детей в каникулярное время в  2018 году.

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

9.  Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопро-
сам Дулепову О.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2017 г. № 303

О проведении IX открытого городского фестиваля-конкурса  
молодых дизайнеров и модельеров “Модный Архангельск” 

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной поли-
тики муниципального образования «Город Архангельск»на 2017 год, утвержденным поста-
новлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 23.12.2016 
№ 1476 (с изменениями), в целях популяризации творчества молодых дизайнеров и моде-
льеров одежды, создания благоприятных условий для их самовыражения Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести в 2017 году IX открытый городской фестиваль-конкурс молодых дизайнеров и 
модельеров “Модный Архангельск”. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении IX открытого городского фестиваля-
конкурса молодых дизайнеров и модельеров “Модный Архангельск”. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопро-
сам Дулепову О.В.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.03.2017 № 303

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX открытого городского фестиваля-конкурса
молодых дизайнеров и модельеров «Модный Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и про-
ведения IX открытого городского фестиваля-конкурса молодых дизайнеров и модельеров 
“Модный Архангельск” (далее – Фестиваль).

1.2. Цель Фестиваля – популяризация творчества молодых дизайнеров и модельеров одеж-
ды, создание благоприятных условий для их самовыражения.

1.3. Задачи Фестиваля: 
выявление талантливых представителей молодежи;
повышение творческой активности молодежи, занимающейся дизайном, моделировани-

ем и конструированием одежды;
предоставление участникам возможности для демонстрации своих идей, проектов и до-

стижений.
1.4. Организатор Фестиваля – управление культуры и молодежной политики Администра-

ции муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление) осуществляет 
общее и методическое руководство подготовкой конкурса.

1.5. Исполнитель Фестиваля – муниципальное учреждение культуры муниципального об-
разования «Город Архангельск» «Культурный центр «Северный» (далее – КЦ «Северный»):

формирует и утверждает состав жюри;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения Фестиваля;
осуществляет прием заявок на участие в Фестивале;
организует и проводит генеральную репетицию Фестиваля, конкурсный показ моделей;
осуществляет расходы по организации и проведению Фестиваля, включая расходы по при-

обретению памятных подарков, изготовлению дипломов, благодарностей;
осуществляет награждение победителей Фестиваля.
1.6. Место проведения Фестиваля – КЦ «Северный» (г.Архангельск, ул.Кировская, д.27). 

Время проведения Фестиваля – 26 марта – 02 апреля 2017 года.
1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением Фестива-

ля, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Культура и молодежная политика 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.01.2016 № 22. 

2. Условия и порядок организации и проведения Фестиваля

2.1. В Фестивале может принять участие молодёжь, проживающая в городе Архангельске, 
в возрасте от 14 до 30 лет (далее – участники).

2.2. Конкурсные отборы Фестиваля проводятся по следующим номинациям: 
«Повседневная одежда» (практичная, удобная универсальная одежда для ежедневной но-

ски);

«Торжество» (вечерние, коктейльные модели, наряды на выпускной бал, а также для тор-
жественных случаев);

«Коллекция моделей» (несколько моделей одежды различного назначения, которые объ-
единены определенной идеей, отвечают некоторой тематике, имеют похожее цветовое ре-
шение);

«Народные мотивы» (использование в создании моделей элементов народной культуры);
«Сценический костюм» (яркое образное решение сценического (театрального) костюма с 

учетом его вероятного использования);
«Фантазия без границ» (модели одежды, выполненные из нетрадиционных материалов, с 

помощью нестандартных технологий изготовления и конструкции моделей).
В случае представления менее трех заявок в какую-либо номинацию Фестиваля организа-

тор оставляет за собой право ее исключить.
2.3. Конкурсная работа, представленная на Фестиваль, может быть швейной, тканой, с эле-

ментами вязки, выполненной из традиционных и нетрадиционных материалов, может быть 
оформленной вышивкой, батиком или принтом.

2.4. Конкурсная работа, представленная на Фестиваль, должна иметь свое название, смыс-
ловую нагрузку. Приветствуется творческий поиск и новаторство.

2.5. Не является обязательным демонстрация конкурсной работы на сцене самим автором. 
В качестве модели могут быть привлечены непрофессиональные манекенщицы и манекен-
щики.

2.6. Музыкальное сопровождение для каждой номинации предлагается исполнителем Фе-
стиваля. При демонстрации конкурсных работ в номинации

«Коллекция моделей» допускается театрализация и собственное музыкальное 
сопровождение (звуковой носитель: флеш карта).

2.7. Этапы Фестиваля:
2.7.1. Подготовительный этап:
до 26 марта 2017 года – прием заявок на участие в Фестивале, распространение информа-

ции о его проведении.
Для участия в Фестивале необходимо до 26 марта 2017 года (до 18 часов) направить в КЦ 

«Северный»:
анкету-заявку участника открытого городского фестиваля-конкурса молодых дизайнеров 

и модельеров «Модный Архангельск» по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению;

паспорт модели участника открытого городского фестиваля-конкурса молодых дизайне-
ров и модельеров «Модный Архангельск» по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

Данные материалы представляются любым из ниже перечисленных способов:
на бумажном носителе в КЦ «Северный» по адресу: г.Архангельск, ул.Кировская, д.27 

(часы приема материалов: вторник – пятница – с 09 до  18 часов);
в электронном виде по электронной почте kcsever.kab55@yandex.ru (с пометкой «Модный 

Архангельск»);
в личном сообщении исполнителю Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» https://

vk.com/mikush_daha (Дарья Микушева).
2.7.2. Первый этап Фестиваля:
31 марта 2017 года в 17 часов – прием конкурсных работ согласно поданным заявкам в каб. 

№ 55 КЦ «Северный», проведение генеральной репетиции, оценка конкурсных работ первым 
составом жюри.

2.7.3. Второй этап Фестиваля:
02 апреля 2017 года в 13 часов – оценка конкурсных работ вторым составом жюри, подведе-

ние итогов конкурсных отборов.
Конкурсные работы, не прошедшие отбор на первом этапе, к участию во втором этапе кон-

курса не допускаются.
2.8. Программа Фестиваля:
31 марта 2017 года с 17 до 19 часов – генеральная репетиция гала-концерта Фестиваля;
02 апреля 2017 года в 13 часов – конкурсный показ. Время выступления каждого участника 

конкурса – одна минута, показа коллекции две – три минуты.
2.9. Участник может представить на Фестиваль конкурсные работы, которые не занимали 

призовых мест в конкурсах «Праздник моды» и «Модный Архангельск» прошлых лет.

3. Подведение итогов Фестиваля

3.1. Для подведения итогов Фестиваля и определения его победителей исполнитель фор-
мирует два состава жюри из числа специалистов в области дизайна, технологии швейного и 
трикотажного производства, художников, модельеров.

3.2. Первый состав жюри оценивает технологию и качество конкурсных работ по 10-балль-
ной системе на первом этапе Фестиваля.

Критериями оценки являются: 
технологичность;
качество исполнения;
соответствие степени сложности конкурсной работы возрасту участника.
3.3. Второй состав жюри оценивает единство образа и композиции демонстрируемой кон-

курсной работы на втором этапе Фестиваля во время конкурсного показа по 10-балльной си-
стеме. 

Критериями оценки являются:
идея конкурсной работы;
сочетание цвета и формы;
новаторство в дизайне одежды;
уровень демонстрации конкурсной работы.
3.4. По итогам Фестиваля определяется победитель в каждой номинации.
3.5. Победа в номинации присуждается участнику Фестиваля, набравшему наибольшее ко-

личество баллов по итогам двух этапов.
3.6. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места либо учреждать 

специальные номинации.
3.7. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.8. Победителям в номинациях Фестиваля вручаются дипломы и памятные подарки но-

миналом 500 и 1000 рублей, остальным участникам Фестиваля вручаются дипломы за уча-
стие. 

4. Адреса и контактные телефоны организатора  и исполнителя конкурса

4.1. Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального 
образования  «Город Архангельск», г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, тел. 
(8182)20-49-83, e-mail: mushtinayv@arhcity.ru (контактное лицо – Муштина Яна Валерьевна).

4.2. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Культурный центр «Северный»: г.Архангельск,

ул.Кировская, д.27, каб.55, тел. (8182)23-42-09, (8182)23-47-24, факс: (8182)23-47-22, (8182)23-45-65, 
e-mail: kcsever.kab55@yandex.ru (контактное лицо – Микушева Дарья Сергеевна).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении IX открытого 

городского фестиваля-конкурса
молодых дизайнеров и модельеров

 “Модный Архангельск”

АНКЕТА – ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
IX открытого городского фестиваля-конкурса 

молодых дизайнеров и модельеров “Модный Архангельск”

«____» ___________ 2017 г.  г. Архангельск

Ф.И.О. участника Фестиваля
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Возраст, дата рождения

Место обучения, работы (полное название 
учреждения, почтовый адрес, электрон-
ный адрес, телефон, факс)

Ф.И.О. педагога, должность, контактный 
телефон
(полностью)
Домашний адрес
Контактный телефон

С Положением об организации и проведении IX открытого городского фестиваля-кон-
курса молодых дизайнеров и  модельеров “Модный Архангельск” участники Фестиваля и 
руководитель ознакомлены и согласны на обработку и хранение персональных данных ис-
полнителем конкурса:

Подпись руководителя коллектива _______________________
Подпись участника______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении IX открытого 

городского фестиваля-конкурса
молодых дизайнеров и модельеров

 «Модный Архангельск»

ПАСПОРТ МОДЕЛИ УЧАСТНИКА 
IX открытого городского фестиваля-конкурса молодых 

дизайнеров и модельеров  “Модный Архангельск” 
(заполняется на каждую модель)

Характеристика конкурсной работы (заполняется на каждую конкурсную работу).
В номинации «Коллекция моделей» – заполняется на всю коллекцию.

Номинация Фестиваля ___________________________________________________ 

Название конкурсной работы (коллекции моделей)* __________________________

Вид конкурсной работы (костюм, платье и т.д.)* ______________________________

Вид ткани, используемый материал   ________________________________________

Вид застежки ___________________________________________________________

Фасонные особенности ___________________________________________________

Краткое описание конкурсной работы (для озвучивания ведущей при показе изделия)*
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Что вдохновило автора на создание данной конкурсной работы (коллекции)
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Пункты, отмеченные « * » обязательны для заполнения!  

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2017 г. № 305

Об официальном опубликовании муниципальных  
правовых актов ненормативного характера Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования «Город Архангельск» 
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Официальным опубликованием муниципального правового акта ненормативного ха-
рактера Администрации муниципального образования «Город Архангельск» является  пер-
вая публикация его полного текста в газете «Архангельск – город воинской славы», газете 
«Газета Архангельск».

2. Муниципальные правовые акты ненормативного характера могут быть официально 
опубликованы по решению принявших их органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Архангельск».         

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2017 г. № 306

О внесении изменения в постановление мэра города 
от 15.05.2007 № 232 и дополнения в Положение  

об общественной комиссии по городской топонимике  
и памятникам мемориального значения

1. Внести в пункт 1 постановления мэра города от 15.05.2007 № 232 «Об утверждении Поло-
жения об общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального 
значения» изменение, исключив слова «при мэре города».

2. Дополнить абзац второй пункта 1.2 Положения об общественной комиссии по городской 
топонимике и памятникам мемориального значения, утвержденного постановлением мэра 
города от 15.05.2007 № 232 (с изменениями и дополнениями), после слова «утверждается» сло-
вами «сроком на два года».         

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2017 г. № 308

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 пра-
ва собственности на бесхозяйные объекты Администрация муниципального образования 
«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. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» обеспечить проведение работ по постановке на учёт в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу в качестве бесхозяйных тепловых сетей, 
указанных в приложении к настоящему постановлению.

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

5. 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 24.03.2017 № 308

ПЕРЕЧЕНЬ 
бесхозяйных тепловых сетей

1. Тепловая сеть от наружной проекции стены здания по ул.Садовой, 52, корп.2 в городе 
Архангельске (с торца здания) до уз. 12-2-2л-1а (протяженность тепловой сети в двухтрубном 
исполнении 12 метров, Ду150 мм) и от уз. 12-2-2л-1а до наружной проекции стены здания по 
ул.Садовой, 52, корп.1 (протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении  48 метров, 
Ду80 мм).

2. Тепловая сеть, проходящая в подвале дома № 14 по ул.Поморской  в городе Архангель-
ске, от места врезки уз.20а-14л-12 до места врезки  уз.20а-14л-12а (протяженность тепловой 
сети в двухтрубном исполнении  12 метров, Ду80 мм).

3. Тепловая сеть от наружной проекции стены здания по ул.Попова, 50, корп.1 в городе 
Архангельске до наружной проекции стены здания по  ул.Попова, 50, корп.2 в городе Ар-
хангельске (протяженность тепловой сети  в двухтрубном исполнении 20 метров, Ду50 мм).

4. Тепловая сеть от ТК-55-6-3 до места врезки (уз. 55-6-3п-4) в техподполье здания по 
пр.Московскому, 55 в городе Архангельске (протяженность тепловой сети в двухтрубном ис-
полнении 188,7 метров, Ду200 мм; протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 
120,6 метров, Ду150 мм).

5. Тепловая сеть от наружной проекции стены здания ул.Карла  Маркса, 51 – общежитие № 
2 в городе Архангельске до уз.15-1а-2 (протяженность тепловой сети в двухтрубном исполне-
нии 5 метров, Ду80 мм)  и от уз.15-1а-2 до наружной проекции стены здания ул.Карла Маркса, 
51 – общежитие № 2 в городе Архангельске в сторону ТК-15-1а-6 (протяженность тепловой 
сети в двухтрубном исполнении 10 метров, Ду50 мм).

6. Тепловая сеть в городе Архангельске от ТК-55-4-8 до ТК-55-4-8-1 (протяженность тепловой 
сети в двухтрубном исполнении 112,3 метра,  Ду200 мм; протяженность тепловой сети в двух-
трубном исполнении  33 метра, Ду80 мм).

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2017 г. № 309

О внесении дополнений и изменений в административный регламент  
по исполнению муниципальной функции «Муниципальный земельный  

контроль на территории муниципального образования  
«Город Архангельск»

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 27.12.2016 № 
553-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Архангельской об-
ласти по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Ад-
министрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Му-
ниципальный земельный контроль на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 24.12.2010 № 577, 
(с изменениями и дополнениями) следующие дополнения и изменения:

а) пункт 1.3 раздела I “Общие положения” дополнить абзацами седьмым-восьмым следу-
ющего содержания:

«распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утвержде-
нии перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация»;
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официально

постановление Правительства Архангельской области от 16.08.2011    № 288-пп «Об утверж-
дении Положения о порядке разработки и принятия административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (над-
зора) в муниципальных образованиях Архангельской области»;»;

б) абзацы седьмой-восьмой считать абзацами девятым-десятым соответственно;
в) по тексту слова «мэрия города Архангельска» в соответствующем падеже заменить сло-

вами «Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в соответствую-
щем падеже.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2017 г. № 310

О внесении изменения в  Стандарт оказания муниципальной услуги  
по оказанию содействия молодежи в вопросах трудоустройства, 

социальной реабилитации, трудоустройства  
несовершеннолетних граждан

1. Внести в абзацы четвертый, двенадцатый, восемнадцатый пункта 2.1 раздела 2 «Тре-
бования к оказанию муниципальной услуги» Стандарта оказания муниципальной услуги 
по оказанию содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, утвержденного постановлением Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» от 15.06.2016 № 685, изменение, 
изложив их в следующей редакции:

«паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 марта 2017 г. № 312

Об утверждении  Порядка общественного обсуждения  
проекта  муниципальной программы для реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год  
и Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений  

граждан, организаций о включении в приоритетный проект  
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год  

наиболее посещаемой территории общего пользования  
муниципального образования «Город Архангельск» 

В целях вовлечения граждан, организаций в процесс формирования комфортной город-
ской среды, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разработанными 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции Методическими рекомендациями по подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды, в рамках реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской среды»  Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок общественного обсуждения  проекта муниципальной программы для реализа-

ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год;
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» на 2017 
год наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования 
«Город Архангельск».

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

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 27.03.2017 № 312

ПОРЯДОК 
общественного обсуждения  проекта муниципальной 
программы для реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год

1. Общие положения

Настоящий Порядок общественного обсуждения приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2017 год (далее - Порядок, муниципальная програм-
ма) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», разработанными Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Методическими рекомендациями 
по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной 
городской среды, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и определяет порядок общественного обсуждения внесения изменений в 
муниципальную программу «Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области» (далее –муниципальная программа).

2. Цели и принципы общественного обсуждения
муниципальной программы

2.1. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы организуются и про-
водятся общественной комиссией по осуществлению контроля и координации реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Город Архангельск» «Формиро-
вание комфортной городской среды» (далее - общественная комиссия).

Состав и положение об общественной комиссии утверждаются муниципальным право-
вым актом Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

2.2. Общественные обсуждения муниципальной программы проводятся в целях:
обеспечения гласности и соблюдения интересов населения муниципального образования 

«Город Архангельск» при принятии Администрацией муниципального образования «Город 
Архангельск» решений по вопросам благоустройства территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск»;

вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной про-
граммы, включение наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципально-
го образования в муниципальную программу.

2.3. Принципами общественного обсуждения проекта муниципальной программы являют-
ся открытость, гласность, доступность информации, в том числе путем публикации отчетов 
по итогам общественного обсуждения и итоговой версии проекта благоустройства террито-
рии общего пользования с учетом предложений, принятых по результатам общественного 
обсуждения на официальном сайте муниципального образования «Город Архангельск» (да-
лее – официальный сайт).

2.4. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы могут проводиться в 
форме:

проведения общественных советов в территориальных округах муниципального образо-
вания «Город Архангельск» с приглашением инициативных граждан;

проведения встреч с инициативными гражданами;
общих собраний собственников помещений;
голосования на официальном сайте муниципального образования «Город Архангельск»;
круглых столов и т.д.
2.5. Определенная форма общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

выбирается общественной комиссией, заинтересованными лицами с учетом максимально 
подходящей формы для каждого конкретного случая.

2.6. Предметом общественного обсуждения являются:
2.6.1. Перечень объектов благоустройства наиболее посещаемых территорий общего поль-

зования муниципального образования, сформированных на основании поступивших в ор-
ганы местного самоуправления города Архангельска обращений граждан, организаций с 
начала реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
в том числе:

тип оборудования,  малых архитектурных форм, включая определение их функциональ-
ного назначения, габаритов, стилевого решения, материалов;

тип покрытия с учетом функционального зонирования, муниципальной территории обще-
го пользования;

тип озеленения, 
тип освещения.
2.6.2 Дизайн-проект наиболее посещаемой территории общего пользования.

3. Порядок проведения общественного обсуждения

3.1. Проект муниципальной программы  размещается на официальном сайте со сроком 
обсуждения не менее 30 дней со дня размещения.

3.2. Срок принятия замечаний,  предложений к проекту  муниципальной программы со-
ставляет 30 дней со дня размещения проекта муниципальной программы на официальном 
сайте.

3.3. Предложения, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, представляются в депар-
тамент городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» (далее – департамент городского хозяйства) по адресу: 163000, г.Архангельск, 
пр.Троицкий, д.60, каб. 401 с 08 часов 30минут до 12 часов 30 минут, с 13 часов 30 минут до  
16 часов 45 минут (в пятницу до 16 часов 30 минут), на адрес электронной почты dgh@arhcity.
ru с отметкой “для общественной комиссии по рассмотрению предложений  о формирова-
нии комфортной городской среды”. 

3.4. Предложения, поступившие в департамент городского хозяйства, обобщаются и на-
правляются департаментом городского хозяйства в общественную комиссию для рассмо-
трения. Поступившие предложения рассматриваются общественной комиссией  в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом Администрации муниципального образо-
вания “Город Архангельск”.

4. Общественный контроль

4.1. Общественный контроль за реализацией муниципальной программы вправе осущест-
влять любые заинтересованные физические, юридические лица, в том числе с использова-
нием технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактив-
ных порталов в сети «Интернет».

4.2. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контро-
ля нарушениях направляется в департамент городского хозяйства по адресу: 163000, 
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.60, каб.401 с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 13 часов 
30 минут до 16 часов 45 минут (в пятницу до 16 часов 30 минут), на адрес электронной почты 
dgh@arhcity.ru  с отметкой  «для общественной комиссии по рассмотрению предложений  о 
формировании комфортной городской среды».

4.3. Общественный контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 
с учетом положений законодательных и иных нормативных правовых актов об обеспечении 
открытости информации и общественном контроле в сфере благоустройства, жилищных и 
коммунальных услуг.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 27.03.2017 № 312

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды» на 2017 год наиболее посещаемой
 территории общего пользования муниципального образования 

«Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с разработанными Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Методиче-
скими рекомендациями по подготовке государственных (муниципальных) программ фор-
мирования современной городской среды,  в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (далее - Рекомендации Минстроя России) и 
определяет порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, орга-
низаций о включении в муниципальную программу «Развитие города Архангельска как 
административного центра Архангельской области» (далее - муниципальная программа, 
программа) наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образо-
вания «Город Архангельск», подлежащей обязательному благоустройству.

1.2. Наиболее посещаемая территория общего пользования муниципального образования 
«Город Архангельск», подлежащая обязательному благоустройству, включается в муници-
пальную программу по итогам рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций.

1.3. Рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц (граждан, организаций) 
о включении наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального об-
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официально

разования «Город Архангельск» в муниципальную программу осуществляет общественная 
комиссия, созданная муниципальным правовым актом Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск».

2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную программу

наиболее посещаемой  территории общего 
пользования образования «Город Архангельск»

2.1. Заинтересованные лица в течение 15 дней с момента опубликования настоящего По-
рядка на официальном сайте муниципального образования «Город Архангельск»  (далее – 
официальный сайт) направляют в департамент городского хозяйства Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства): 

а) предложения о включении наиболее посещаемой  территории общего пользования в му-
ниципальную программу по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б)  пояснительную записку с обоснованием включения предложенной для проведения 
работ по благоустройству территории и дизайн-проект. Наличие проектной документации 
либо локального сметного расчета приветствуется;

в) сведения о представителе (представителях) граждан, организаций, направляющих 
предложения о включении наиболее посещаемой  территории общего пользования в муни-
ципальную программу.

2.2. Предложения заинтересованных лиц направляются в письменном виде в департамент 
городского хозяйства по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.60, каб.411, часы работы с 08 
часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут – 16 часов 45 минут. Предложения 
заинтере-сованных лиц могут быть оформлены в произвольной форме.

2.3. Представленные предложения публикуются на официальном сайте для дальнейшего 
общественного обсуждения и голосования в сроки, определенные пунктом 2.1.

2.3. Процесс работы общественной комиссии включает в себя:
1) рассмотрение предложений граждан, организаций;
2) оценка предложений граждан, организаций.
2.4. Результатом работы общественной комиссии является принятие решения:
1) об одобрении предложения и включении наиболее посещаемой муниципальной терри-

тории общего пользования в муниципальную программу;
2) об отклонении предложения для включения наиболее посещаемой муниципальной тер-

ритории общего пользования в муниципальную программу.
2.5. В случае несогласия с принятым решением члены общественной комиссии вправе вы-

разить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению комиссии.
2.6. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения общественная комиссия публикует 

на официальном сайте муниципального образования «Город Архангельск» решение:
1) о включении наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальную 

программу;
2) об отсутствии оснований для включения наиболее посещаемой территории общего 

пользования в муниципальную программу с указанием причин отказа.
2.7. Результатом общественного обсуждения является протокол, содержащий результаты 

голосования по представленным для обсуждения предложениям о включении наиболее по-
сещаемой  территории общего пользования в муниципальную программу.

2.9. По окончании общественного обсуждения общественная комиссия направляет реше-
ние о включении наиболее посещаемой  территории общего пользования в программу в де-
партамент городского хозяйства для включения наиболее посещаемой  территории общего 
пользования в муниципальную программу.

2.10. Решения общественной комиссии подлежат размещению на официальном сайте.
2.11. В случае  если реализация поступивших предложений по благоустройству наиболее 

посещаемой территории общего пользования, соответствующих настоящему Порядку, пре-
вышает размер денежных средств, предусмотренных на эти цели в консолидированном 
бюджете, формируется перспективный перечень таких предложений для их первоочередно-
го включения в муниципальную программу на последующие годы либо для финансирова-
ния в текущем году в случае поступления дополнительных ассигнований.

2.12. В случае если на реализацию поступивших предложений по благоустройству наибо-
лее посещаемой территории общего пользования, соответствующих настоящему Порядку, 
требуется меньше денежных средств, нежели предусмотрено в консолидированном бюдже-
те, общественная комиссия инициирует дополнительный сбор предложений. Срок сбора до-
полнительных предложений не может превышать 15 дней со дня размещения соответствую-
щей информации на официальном сайте.

2.13. Информация о поступивших предложениях о включении наиболее посещаемой тер-
ритории общего пользования, предлагаемой к благоустройству, подлежит ежедневному раз-
мещению на официальном сайте.

3. Ответственность

3.1. Должностные лица Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», структурных подразделений Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» несут персональную дисциплинарную ответственность за нарушение настоя-
щего Порядка.

3.2. Решения общественной комиссии, принятые в нарушение требований законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Порядка, мо-
гут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку представления, рассмотрения  

и оценки предложений граждан, организаций, 
о включении в приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды» 
 на 2017 год наиболее посещаемой территории

общего пользования муниципального 
образования «Город Архангельск»

ФОРМА 
представления предложений гражданами, заинтересованными 

лицами предложения о включении наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования в муниципальную программу

Наименование территории Предлагаемые объекты 
благоустройства

Перечень предлагаемых видов 
работ (по каждому объекту бла-

гоустройства)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 марта 2017 г. № 313

Об утверждении Порядка проведения отбора дворовых территорий  
многоквартирных домов для формирования адресного перечня  

дворовых территорий на проведение работ по комплексному  
благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании  

«Город Архангельск» 

В целях повышения уровня благоустройства города и создания комфортной и эстетиче-
ской территории жизнедеятельности, с учётом рекомендаций рабочей группы по реали-
зации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» при заме-
стителе председателя Правительства Архангельской области от 26.01.2017, в соответствии  
с Уставом  муниципального образования «Город Архангельск» Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквар-
тирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение 
работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в муниципальном образова-
нии «Город Архангельск».

2. Уполномочить департамент городского хозяйства Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» на прием заявок на участие в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на 
проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов в муниципальном образовании «Город Архангельск».

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

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 со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 27.03.2017 № 313

ПОРЯДОК
проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов

для формирования адресного перечня дворовых территорий
на проведение работ по комплексному благоустройству

дворовых территорий в муниципальном образовании 
«Город Архангельск»

1. Настоящий Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов 
для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по ком-
плексному благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании «Город 
Архангельск» (далее – Порядок), разработанный с учётом рекомендаций рабочей группы 
по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» при 
заместителе председателя Правительства Архангельской области от 26.01.2017 и в соответ-
ствии с Уставом муниципального образования «Город Архангельск», определяет условия 
и критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее – отбор дворовых 
территорий МКД) для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведе-
ние работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск» (далее – перечень дворовых территорий).

Перечень дворовых территорий формируется из числа дворовых территорий многоквар-
тирных домов (далее – МКД), претендующих на получение бюджетных средств и приняв-
ших участие в отборе дворовых территорий МКД.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
организатор отбора дворовых территорий МКД - департамент городского хозяйства Ад-

министрации муниципального образования «Город Архангельск», который отвечает за ор-
ганизацию и проведение отбора дворовых территорий МКД (далее по тексту – Организатор 
отбора);

комплексное благоустройство дворовых территорий - комплекс мероприятий, направлен-
ных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой терри-
тории;

заявка - заявка на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для 
формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий в муниципальном образовании «Город Архангельск» по форме, ука-
занной в приложении № 2 к настоящему Порядку;

участник отбора - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме от их имени готовить и  участвовать в 
отборе дворовых территорий МКД;

акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов – документ, составлен-
ный по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Порядку, на основании осмо-
тра дворовых территорий, содержащий перечень имеющихся дефектов на существующих 
объектах благоустройства и их объемов, подписанный уполномоченным представителем 
управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищного или иного спе-
циализированного потребительского кооператива).

3. Для участия в отборе дворовых территорий МКД участники отбора должны выполнить 
следующие условия:

3.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа 
управления многоквартирным домом.

3.2. Проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома, составлен акт 
обследования дворовой территории.

3.3. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято реше-
ние об участии в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий, в том числе:

собственниками жилых помещений дано согласие  на проведение работ по благоустрой-
ству на земельном участке, который сформирован и поставлен на государственный када-
стровый учет для эксплуатации многоквартирного жилого дома;  

принято решение о назначении  лица, уполномоченного на подачу заявки;
принято решение об утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

и видов планируемых работ. Требования к дизайн-проекту, а также перечень обязательных 
и  дополнительных видов работ приведены в приложении № 1 к настоящему Порядку.  До 
утверждения дизайн-проект должен быть согласован с департаментом градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»; 

принято решение о возможном финансовом или ином соучастии собственников помеще-
ний в части  реализации работ дополнительного перечня;

принято решение об определении уполномоченных лиц из числа собственников поме-
щений для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании 
соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов 
внешнего благоустройства;

принято решение об обязательном последующем содержании за счет средств собственни-
ков и нанимателей помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустрой-
ства, выполненных в рамках мероприятий.

Указанные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме и оформляются протоколом по форме, ука-
занной в приложении № 4 к настоящему Порядку.

3.4. Собственники МКД, земельный участок под которым не сформирован, должны при-
нять решение о формировании земельного участка для эксплуатации МКД и постановке его 
на государственный кадастровый учет. 

В случае, если земельный участок, на котором планируется проведение работ по благо-
устройству, не сформирован и не поставлен на государственный кадастровый учет для экс-
плуатации многоквартирного дома, собственниками (или уполномоченным лицом) должно 
быть получено разрешение уполномоченного органа на использование земельного участка 
для размещения элементов благоустройства территории.

4. Если предлагаемая для благоустройства территория ограничена несколькими много-
квартирными домами, то уполномоченным лицом формируется и подается одна заявка 
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официально

от всех прилегающих домов. При этом условия участия должны быть выполнены каждым 
МКД с приложением документов, определенных настоящим Порядком.

5. Благоустройству в рамках реализации приоритетного национального проекта «Форми-
рование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» не подлежат следующие дворовые территории: 

многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию позднее 2007 года (согласно ВСН 58-
88(р). «Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении ре-
конструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммуналь-
ного и социально-культурного назначения» минимальная продолжительность эффективной 
эксплуатации до капитального ремонта асфальтобетонного (асфальтового) покрытия про-
ездов, тротуаров составляет 10 лет);

дома, признанные аварийными  в установленном законом порядке;
дома, включенные в программу развития застроенных территорий муниципального об-

разования «Город Архангельск».
6. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора дворовых территорий 

МКД, которое подлежит опубликованию в газете «Архангельск - город воинской славы» и 
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город 
Архангельск».

7. Участник отбора формирует пакет документов в соответствии  с пунктом 8 настоящего 
Порядка  и направляет  Организатору отбора в письменной форме в срок, установленный в со-
общении о проведении отбора дворовых территорий. Место принятия заявок: г.Архангельск, 
пр.Троицкий, д.60 каб.422, с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут,  и с 13 часов 30 минут до 16 
часов 45 минут (по пятницам – до 16 часов 30 минут). Заявка регистрируется специалистом, 
который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения.

Срок подачи заявок должен составлять не более 20 календарных дней с момента опублико-
вания сообщения на сайте организатора отбора о проведении отбора.

В случае внесения изменений в настоящий Порядок после официального опубликования 
срок подачи заявок должен быть увеличен не менее чем на 7 дней.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий 
МКД должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью 
участника отбора (для юридических лиц  - при наличии печати) и подписана уполномочен-
ным лицом  участника отбора.

8. К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской 
Федерации, с принятыми решениями:

о выборе способа управления многоквартирным домом;
об участии в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по комплексному бла-

гоустройству дворовых территорий;
3) выписка из технического паспорта многоквартирных жилых домов с указанием  срока 

эксплуатации жилых домов;
2) акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов;
3) копия документа, удостоверяющего личность (для участника отбора - физического 

лица);
4) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налого-

вый учет для участника отбора - юридического лица;
5) дизайн-проект;
6) проектная документация, положительное заключение  государственной экспертизы 

(при отсутствии необходимости государственной экспертизы проектной документации – 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по бла-
гоустройству дворовых и общественных территорий) (при наличии);

7) локальный сметный расчёт (при наличии), заключение о проведении достоверности 
определения сметной стоимости (при наличии). Локальный сметный расчет работ по благо-
устройству дворовой территории, составленный в соответствии с Методикой применения 
сметных норм, утвержденной приказом Минстроя России от 29.12.2016 № 1028/пр, Методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, ут-
вержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (МДС 81-35.2004), базисно-
индексным методом в действующей территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года. 
Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень осуществить двумя способами: при-
менением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объ-
ектам строительства для Архангельской области по статьям затрат и индексом на СМР, дей-
ствующих в данный период. Величина накладных расходов определяется Методическими 
указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве для районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (МДС 81-34.2004). Величина сметной при-
были определяется Методическими указаниями по определению величины сметной при-
были в строительстве (МДС 81-25.2001). Величину накладных расходов и сметной прибыли 
определить с учетом письма Госстроя № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012. Локальный сметный 
расчет формируется отдельными разделами по видам работ исходя из минимального и до-
полнительного перечней работ; объемов работ, указанных в дизайн - проекте, с указанием 
итогов по каждому разделу сметного расчета.

9. В отношении одной дворовой территории МКД может быть подана только одна заявка 
на участие в отборе.

10. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Организатором отбора отдельно.
11. Заявки, поступившие после установленного срока, регистрируются, но не рассматрива-

ются и возвращаются заявителю. Заявки, не имеющие  требуемых приложений, указанных 
в пункте 7 настоящего положения, Организатором отбора  не регистрируются и не рассма-
триваются.

12. Комиссия проводит отбор представленных заявок посредством оценки заявок на уча-
стие в отборе дворовых территорий МКД по балльной системе, исходя из содержания и 
значимости критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формиро-
вания адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному бла-
го-устройству дворовых территорий в муниципальном образовании «Город Архангельск», 
указанных в приложении № 4 к настоящему Порядку, в срок не более 5 рабочих дней с мо-
мента окончания срока подачи заявок.

Использование иных критериев оценки заявок не допускается.
13. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в отборе (далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке оце-
ниваются заявки всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов и порядковых 
номеров, присвоенных участникам отбора по количеству набранных баллов.

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему большее ко-
личество баллов.

В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, меньший по-
рядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на участие в отборе которого по-
ступила ранее других.

В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование адресного 
перечня дворовых территорий из участников отбора в порядке очередности, в зависимости 
от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.

Комиссия может проводить проверку данных, предоставленных участниками отбора, пу-
тем визуального осмотра при выезде на дворовую территорию.

Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на засе-
дании, и размещается на официальном сайте организатора конкурса в течение трех рабочих 
дней с момента его подписания.

14. Заявка на участие в отборе отклоняется комиссией в следующих случаях:
представления пакета документов не в полном объеме;
невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 3 настоящего Поряд-

ка;
представления недостоверных сведений.
15. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
отклонены все заявки на участие в отборе;
не подано ни одной заявки на участие в отборе;
подана только одна заявка на участие в отборе.
16. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только 

одна заявка на участие в отборе, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает 
указанную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая терри-
тория включается в перечень дворовых территорий.

17. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в результате отбора 
объем средств, предоставленных на проведение комплексного благоустройства дворовых 
территорий из бюджетов муниципального образования «Город Архангельск» и Архангель-
ской области, останется частично не распределенным среди участников отбора, организатор 
отбора самостоятельно определяет (дополняет) перечень дворовых территорий при наличии 
решения собственников помещений многоквартирного дома о проведении комплексного 
благоустройства дворовой территории.

18. По окончании выполнения работ по комплексному благоустройству дворовой террито-
рии уполномоченное собственниками помещений лицо подписывает акт приема-передачи 
объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания в соответствии с при-
ложением № 6 к настоящему Порядку.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов
 для формирования адресного перечня 

дворовых территорий на проведение 
работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий в муниципальном 

образовании «Город Архангельск»

ТРЕБОВАНИЯ 
к составу и содержанию дизайн-проекта

по благоустройству дворовой территории

1. Текстовая часть - пояснительная записка.
2. Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на черте-

жах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в том числе:
площадь территории благоустройства;
площади площадок дворового благоустройства;
площадь тротуаров, пешеходных дорожек;
площадь проездов;
площадь озеленения;
площади участков временного хранения личного автотранспорта жителей; 
иные показатели.
3. Схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на 

которой отображаются:
новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жите-

лей;
участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площа-

док различного назначения, в том числе участки(ов) временного хранения личного авто-
транспорта жителей;

территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов 
(посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок 
дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, 
хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников), а также опор (кон-
струкций) наружного освещения);

площадки для выгула животных;
размещение носителей информации (при необходимости); 
устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);
временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при 

наличии таковых).
4. Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, выполненный на 

актуализированной (при наличии) топооснове в М 1:500.
5. Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) элементы благо-

устройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного освещения.
6. Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, 

малых архитектурных форм и переносимых изделий.
7. 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия жителями пред-

лагаемых дизайн-проектом решений (желательно). 
8. Иные схемы, чертежи при необходимости.
9. Согласование дизайн-проекта с департаментом градостроительства Админи-страции 

муниципального образования «Город Архангельск».

Минимальный перечень  видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, софинансируемых за счет  средств субсидии

Ремонт дворовых проездов.
Обеспечение освещения дворовых территорий.
Установка скамеек.
Установка урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств субсидии 

Проезд к территориям, прилегающим к МКД.
Обустройство тротуаров, мостовых (в т.ч. тротуарной плиткой) .
Установка бордюрных камней.
Установка песочниц.
Установка качелей.
Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
Освещение детских и спортивных площадок.
Оборудование детской (игровой) площадки.
Оборудование спортивной площадки.
Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
Обрезка деревьев и кустов.
Уборка сухостойных деревьев.
Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.
Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборни-

ков.
Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью
Устройство площадок для выгула животных.
Велопарковки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов
 для формирования адресного перечня 

дворовых территорий на проведение 
работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий в муниципальном 

образовании «Город Архангельск»

В Департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»:163000, 
г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, каб. 422.

Наименование участника отбора:
________________________________________

_________________________________________
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ЗАЯВКА
на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных

 домов для формирования адресного перечня на проведение работ
 по комплексному благоустройству дворовых территорий

 в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Дата: ___________________

Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес, место
жительства): ______________________________________________________________

ИНН,         КПП,        ОГРН        (для        юридического        лица):
___________________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица): _________________________________
Номер контактного телефона (факса): _______________________________________

Изучив  Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов 
для  формирования  адресного  перечня  на  проведение работ по комплексному благо-
устройству    дворовых    территорий   в   муниципальном образовании «Город Архангель
ск»,_______________________________________________________

               (наименование участника отбора)
в лице ____________________________________________________________________
                   (наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)
изъявляет желание участвовать в отборе территорий МКД.

Предлагаем включить _______________________________________________________
                                       (вид работ, адрес территории МКД)

В  случае  если  наша  дворовая  территория  будет отобрана/не отобрана для производства  
работ  по  комплексному  благоустройству  дворовых территорий многоквартирных  домов  
в  городе  Архангельске, просим вас письменно уведомить уполномоченного представителя 
собственников помещений:

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя, адрес)

К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л.

Должность ________________________________________________________
                         (подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
 (представляется в обязательном порядке)

№
п/п Название документа Количество листов

1
2
3
и т.д.

Заявка зарегистрирована: 
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.60 каб. 422 

 «___»_______________2017 года в ___________час. __________мин. 

___________________________________________________________ 
(наименование должности) 

____________ /_________________/ 
(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов
 для формирования адресного перечня 

дворовых территорий на проведение 
работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий в муниципальном 

образовании «Город Архангельск»

АКТ
обследования дворовых территорий многоквартирных домов

«__» ______________ 201__ года                                                                 город Архангельск

Наименование участника отбора (Ф.И.О.): ______________________________________
___________________________________________________________________________
произвели   обследование   дворовой   территории   многоквартирного   дома,
расположенного по адресу: город Архангельск, улица _________________________,
дом № ____________.

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

Виды работ

Едини-
ца изм.

Объем
При-
меча-
ниеДворовая территория

Тип покрытия  
(переходный, 
асфальтобетон-
ное (бетонное), 
другое)

всего
в том числе 
требует 
ремонта

1 Покрытие  проездов
2 Игровое оборудование
3 Малые архитектурные 

формы
4 Парковочные места
5 Объекты озеленения
6 Тротуары

….

Представители собственников жилья:
______________  ____________________
      (подпись)                  (Ф.И.О.)

Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСПК):
______________  ____________________
      (подпись)                  (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку проведения отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов
 для формирования адресного перечня 

дворовых территорий на проведение 
работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий в муниципальном 

образовании «Город Архангельск»

ФОРМА ПРОТОКОЛА
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Протокол № _______
общего   собрания   собственников   помещений   в   многоквартирном   доме,
расположенном по адресу: МО «Город Архангельск», ул. _____________, д. ___, проводимого 

в форме общего собрания в очной форме «__» ___________________ 20__ г.

Инициатор   проведения    общего    собрания    собственников    помещений:
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, инициатора общего собрания
или Ф.И.О. членов инициативной группы,
___________________________________________________________________________
№ их жилых помещений)

Форма проведения общего собрания - очная.
Время проведения _______________________.
Место проведения _______________________.
Общее  количество  голосов собственников помещений в многоквартирном доме -
________ голосов.
Общая площадь многоквартирного дома - ________.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан, - ____.
Площадь  многоквартирного  дома,  находящаяся  в  собственности юридических лиц, - 

_________.
Площадь    многоквартирного    дома,    находящаяся    в    государственной (муниципаль-

ной) собственности, - _________.

Присутствовали:

Собственники (представители собственников) жилых помещений:
___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. собственника жилого помещения, 
официальное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________ 
(указывается документ, подтверждающий право собственности 
на жилое помещение и его реквизиты)

Собственники (представители собственников) нежилых помещений:
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. собственника нежилого помещения, 
официальное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право
собственности на нежилое помещение и его реквизиты)

Итого:
Собственники (представители собственников) жилых помещений - _____ голосов.
Собственники (представители собственников) нежилых помещений - ___ голосов.
Всего    присутствовало   собственников   (представителей   собственников), обладающих 

_______% голосов от общего количества голосов.

На собрание приглашены:
___________________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. лиц, приглашенных участвовать в собрании (например, 
Ф.И.О. представителей управляющей организации), а также реквизиты документа, под-

тверждающего личность или полномочия приглашенных и представителей)

Кворум - __________________________ 
                    (указать имеется/не имеется).
Общее собрание собственников помещений - _____________________________________ 
                                                                                      (указать  правомочно/не правомочно)

Повестка дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего 

собрания.
2. Об участии в отборе дворовой территории на  проведение работ по комплексному   благо-

устройству.
3. О согласовании проведения работ по благоустройству на земельном участке, который 

сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации много-
квартирного жилого дома (в случае если земельный участок, на котором планируется прово-
дить работы по комплексному благоустройству, сформирован и поставлен на государствен-
ный  кадастровый учет).  

4. Об  определении уполномоченного лица на подачу заявки для участия в отборе дворо-
вых территорий многоквартирных домов.

5. Об утверждении согласованного с департаментом градостроительства  Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»  дизайн-проекта дворовой территории и 
видов планируемых работ.

6. О  возможном  финансовом или ином соучастии собственников помещений  в части 
выполнения видов работ, отнесенных к дополнительному перечню видов работ по благо-
устройству дворовых территорий.

7. Об  определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для  участия 
в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по  благоустройству  
дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании   соответствующих 
актов  приемки  выполненных  работ  и  актов приема-передачи объектов внешнего благо-
устройства.

8. О последующем содержании за счет средств собственников помещений в МКД  и  теку-
щем  ремонте  объектов  внешнего благоустройства, выполненных в рамках   мероприятий  
за счет  платы за содержание жилого помещения.

9. О  включении объектов благоустройства, расположенных на земельном участке, сфор-
мированном и поставленном на государственный кадастровый учет для эксплуатации мно-
гоквартирного дома, в состав общедолевого имущества.

10. Об обязательном  выполнении работ по формированию земельного участка и постанов-
ке его на государственный кадастровый учет.

11. Об определении места хранения протокола решения общего собрания.

1. По первому вопросу повестки дня:
Предлагаются  кандидатуры председателя собрания, секретаря собрания, состав счетной 

комиссии (Ф.И.О.), голосование по списку (по кандидатурам).
По первому вопросу повестки дня слушали:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)

Голосовали (по каждой кандидатуре):
за _________, против ________, воздержались ________.
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Решение по первому вопросу повестки дня - ________________________ 
                                                                              (указать принято/не принято).
Общее собрание постановляет избрать:
председателем собрания ____________________________________________________
(Ф.И.О.)
секретарем собрания _______________________________________________________
(Ф.И.О.)
счетную комиссию в количестве _____ человек в составе:
_________________________________________
                        (Ф.И.О.)
2. По второму вопросу повестки дня:
О проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, которое  фи-

нансируется  за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, с информа-
цией выступил ______________________________.

Выступающий представил присутствующим информацию:
о техническом состоянии дворовой территории многоквартирного дома; 
о   потребности в проведении  благоустройства  дворовой  территории многоквар-тирно-

го дома, в том числе  о необходимости ремонта дворовых проездов, установке малых архи-
тектурных форм и т.д. Также  необходимо собственникам принять к сведению, что торги 
по отбору подрядных  организаций  для  выполнения  работ  по благоустройству дворовой  
территории  будет  осуществлять  Администрация муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

В прениях по первому вопросу повестки дня выступили:
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
    Вопрос поставлен на голосование:
    Результаты голосования:
    ЗА               _______ м2 _______%
    ПРОТИВ           _______ м2 _______%
    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     _______ м2 _______%
    Решение по второму вопросу принято/не принято.
    Решение по второму вопросу:
    По  результатам  обсуждения  принято/не  принято  решение  об участии  в отборе дворо-

вой территории на проведение работ по комплексному благоустройству.
    
3. По третьему  вопросу повестки дня:
о согласовании проведения работ по благоустройству на земельном участке, который 

сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации много-
квартирного жилого дома, выступил ____________________ ___________________________________
_____________, который внес предложения по вопросу выдачи согласия собственников жилых 
помещений согласия  на проведение работ по благоустройству на земельном участке, ко-
торый сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома.

В прениях по второму вопросу повестки дня выступили:
 ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)

Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА               _______ м2 _______%
ПРОТИВ           _______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     _______ м2 _______%
Решение по третьему вопросу принято/не принято.
Решение по третьему вопросу:
По  результатам  обсуждения  принято/не  принято  решение  о  согласовании проведения 

работ по благоустройству на земельном участке, который сформирован и поставлен на госу-
дарственный кадастровый учет для эксплуатации многоквартирного жилого дома.

4. По четвертому  вопросу повестки дня:
По вопросу определения лиц, уполномоченных для подачи заявки на участие в    отборе    

дворовых    территорий    многоквартирных   домов,  выступил
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
который внес предложение по вопросу определения   представителей собственников  по-

мещений,  уполномоченных подать заявку на участие в отборе дворовых   территорий   мно-
гоквартирных   домов.   

Предложены  кандидатуры: _______________________________________________.
 
5. В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
    Результаты голосования:
    ЗА               _______ м2 _______%
   ПРОТИВ           _______ м2 _______%
    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     _______ м2 _______%
    Решение по четвертому вопросу принято/не принято.
    По  результатам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников
помещений многоквартирного дома:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    
5. По пятому вопросу повестки дня:
По  вопросу  утверждения  согласованного с департаментом градостроительства Адми-

нистрации муниципального образования «Город Архангельск» дизайн-проекта дворовой 
территории и видов планируемых работ выступил _________________________, который  внес  
предложение  по  вопросу  утверждения  дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-
рии и видов планируемых работ.

№
 п/п

Наименование работ 

1. Ремонт дорожного покрытия внутридомовых проездов с прилегающими тротуара-
ми, в т.ч. замена бордюрного камня

2. Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек дворовой территории
3. Установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны и беседки)
4. Устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения
5. Организация парковочных мест
6. Устройство площадок социально-бытового назначения (детские игровые, спортив-

ные площадки, бельевые и т.д.)
7. Озеленение
8. Другие виды работ (перечислить)

    В прениях по пятому вопросу повестки дня выступили:
    _____________________________________________________________________.
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА               _______ м2 _______%
ПРОТИВ           _______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     _______ м2 _______%
Решение по пятому вопросу принято/не принято.
По  результатам  обсуждения  принято/не принято решение об утверждении согласован-

ного  с департаментом градостроительства Администрации МО «Город Архангельск» ди-
зайн-проекта  дворовой территории и видах планируемых работ (приложение  к  протоколу).    

По шестому вопросу повестки дня:
По  вопросу  финансового или иного соучастия собственников помещений  в части вы-

полнения видов работ, отнесенных к дополнительному перечню видов работ по благо-
устройству дворовых территорий,  с информацией выступил _____________ и предло-
жил____________________________________________________________________.

В прениях по шестому вопросу повестки дня выступили: _________________________________
___________________________________

                             (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА               _______ м2 _______%
ПРОТИВ           _______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     _______ м2 _______%

6. Решение по шестому вопросу принято/не принято.
По  результатам  обсуждения  принято/не  принято  решение  о финансовом или ином со-

участии _______________________________________________________.
   
7. По седьмому  вопросу повестки дня:
 По  вопросу  определения лиц, уполномоченных для участия в обследовании дворовой  

территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории  много-
квартирного  дома,  в том числе подписании соответствующих актов  приемки  выполнен-
ных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства выступил ________
______________________________________________,

который    внес   предложение   по   вопросу   определения   представителей собственников 
помещений, уполномоченных участвовать в обследовании дворовой территории,   приемке   
выполненных   работ   по  благоустройству  дворовой территории,   в   том   числе   подписы-
вать  соответствующие  акты  приемки выполненных работ и акты приема-передачи объек-
тов внешнего благоустройства, которые согласуются с органами местного самоуправления.

   
 Предложены кандидатуры:
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:  
______________________________________________________________________   
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
    Вопрос поставлен на голосование:
    Результаты голосования:
    ЗА               _______ м2 _______%
    ПРОТИВ           _______ м2 _______%
    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     _______ м2 _______%
    Решение по седьмому вопросу принято/не принято.
    По  результатам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников
помещений многоквартирного дома:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    
8. По восьмому вопросу повестки дня:
По  вопросу  последующего содержания помещений  в  МКД  и  текущего  ремонта  объ-

ектов внешнего благоустройства, выполненных  в  рамках  мероприятий,  за счет платы  за  
содержание жилого помещения, с информацией выступил _______ ________________________
____________________ и предложил принять решение о последующем содержании  объектов 
внешнего благоустройства за счет собственников и нанимателей жилых помещений за счет  
платы за содержание жилого помещения.

 В прениях по восьмому вопросу повестки дня выступили 
  ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
    Вопрос поставлен на голосование:
    Результаты голосования:
    ЗА               _______ м2 _______%
    ПРОТИВ           _______ м2 _______%
    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     _______ м2 _______%
   Решение по восьмому  вопросу принято/не принято.
По   результатам   обсуждения   принято/не  принято  решение  о последующем содержа-

нии  за  счет  средств  собственников и нанимателей помещений  в  МКД  и  текущего  ре-
монта  объектов внешнего благоустройства, выполненных  в  рамках  мероприятий,  за счет 
платы  за  содержание жилого помещения жилого помещения.

9. По девятому вопросу повестки дня:
По  вопросу  включения в состав общедолевого имущества объектов благоустройства, рас-

положенных на  земельном участке, сформированном и поставленном на государственный 
кадастровый учет  для эксплуатации многоквартирного жилого дома,      с       информацией       
выступил ___________________________________ и предложил включить в состав общедолевого 
имущества объекты  благоустройства, расположенных на  земельном участке, сформиро-
ванном и поставленном на государственный кадастровый учет  для эксплуатации много-
квартирного жилого дома.

   В прениях по девятому  вопросу повестки дня выступили:
    ______________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________.
   (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА               _______ м2 _______%
ПРОТИВ           _______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     _______ м2 _______%
Решение по девятому  вопросу принято/не принято.
По   результатам   обсуждения   принято/не  принято  решение  включить в состав обще-

долевого имущества объектов благоустройства, расположенных на  земельном участке, 
сформированном и поставленном на государственный кадастровый учет  для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома.

10. По десятому вопросу повестки дня:
По  вопросу  обязательного проведения работ по формированию земельного участка, на 

котором планируется проведение работ по благоустройству  и постановке его на государ-
ственный кадастровый учет, с информацией выступил __________ __________________________ 
и предложил  провести работы за счет собственников  по формированию земельного участка 
и постановке его  на государственный кадастровый учет  для эксплуатации многоквартир-
ного жилого дома.

В прениях по десятому вопросу повестки дня выступили:
______________________________________________________________________              
 (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)

 Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА               _______ м2 _______%
ПРОТИВ           _______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     _______ м2 _______%
Решение по десятому  вопросу принято/не принято.
По   результатам   обсуждения   принято/не  принято  решение   провести работы за счет 

собственников  по формированию земельного участка и постановке его на государственный 
кадастровый учет  для эксплуатации многоквартирного жилого дома.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня.
Об определении места хранения протокола общего собрания собственников.
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По вопросу выступил______________________________________ и предложил определить ме-
сто хранения протокола общего собрания собственников ___________________________________
__________________________________________

    Вопрос поставлен на голосование:
    Результаты голосования:
    ЗА               _______ м2 _______%
    ПРОТИВ           _______ м2 _______%
    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     _______ м2 _______%
    Решение по одиннадцатому   вопросу принято/не принято.
    По   результатам   обсуждения   принято/не  принято  решение   об определении места 

хранения протокола общего собрания собственников.

    Председатель собрания _____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.)
    Секретарь собрания    _____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.)

Приложения (обязательные) к   протоколу №_____ от ________   общего   собрания  собствен-
ников  помещений  в многоквартирном доме:

1. Реестр  собственников  помещений в многоквартирном доме (представителей
собственников) на ____ листах. 
2. Сообщение  о проведении общего собрания собственников помещений на ____
листах.
3. Реестр  вручения  собственникам помещений извещений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ____ листах.
4. Список   регистрации   собственников  помещений,  присутствовавших  на собрании.
5. Доверенности  представителей собственников помещений в количестве _____
штук.
6. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании  

на __ листах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку проведения отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов
 для формирования адресного перечня 

дворовых территорий на проведение 
работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий в муниципальном 

образовании «Город Архангельск»

КРИТЕРИИ
отбора дворовых территорий многоквартирных домов

для формирования адресного перечня дворовых территорий
на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых
территорий в муниципальном образовании «Город Архангельск»

В целях определения участников отбора дворовых территорий многоквартирных домов 
для формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий в муниципальном образовании «Город Архангельск» комиссия 
рассматривает направленные организатору отбора документы на предмет их соответствия 
критериям, указанным в настоящем Порядке.

Комиссия по проведению отбора дворовых территорий многоквартирных домов осущест-
вляет оценку дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного 
перечня на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в му-
ниципальном образовании «Город Архангельск» по следующим критериям:

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома.
2. Финансовое и (или) трудовое соучастие собственников в реализации мероприятий до-

полнительного перечня видов работ по благоустройству.
3. Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых терри-

торий многоквартирных домов.
4. Проведение работ по благоустройству дворовой территории в соответствие с требовани-

ями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
5. Количество МКД, находящихся на территории, подлежащей благоустройству.
6. Наличие в составе заявки дизайн-проекта, содержащего в себе, в том числе, 3-D визуа-

лизацию.
7. Наличие в составе заявки проектно-сметной документации.
8. Наличие в составе заявки положительного заключения государственной экспертизы 

(при отсутствии необходимости государственной экспертизы – заключение о проверке до-
стоверности определения сметной стоимости).

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется на основе балльной 
оценки в соответствии с приложением к настоящим Критериям.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Критериям отбора дворовых территорий

многоквартирных домов для формирования
адресного перечня дворовых территорий на

проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий 

в муниципальном образовании 
«Город Архангельск»

Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий
многоквартирных домов для формирования адресного
перечня дворовых территорий на проведение работ по
комплексному благоустройству дворовых территорий
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

№ 
п/п

Наименование критериев отбора Балл, присваива-
емый в соответ-
ствии с критери-

ем отбора
1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома*:

а) от 41 и более лет 8
б) от 31 до 40 лет 6
в) от 21 до 30 лет 3
г) от 16 до 20 1
д) от 10 до 15 лет 0

2. Финансовое  и (или) трудовое соучастие собственников в  проведении мероприятий, 
включенных в дополнительный перечень видов работ :

Финансовое соучастие собственников и нанимателей помеще-
ний в части осуществления работ по  благоустройству в размере 
более 5% от стоимости работ

10

Финансовое соучастие собственников помещений в части осу-
ществления работ по  благоустройству в  размере более  5% от 
стоимости работ  и (или ) трудовое участие

5

3. Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов:

а) от 98,1 до 100% 10
б) от 95,1 до 98% 8

в) от 91,1 до 95% 6
г) от 85,1 до 91% 3
д) от 70,1 до 85% 1
е)  до 70% 0

6. Проведение работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с требо-
ваниями обеспечения доступности для маломобильных групп населения: 

Наличие мероприятий по обеспечению доступности для маломо-
бильных групп населения

5

Отсутствие мероприятий по обеспечению доступности для мало-
мобильных групп населения 

0

7. Количество МКД, находящихся на территории, подлежащей благоустройству
а) 3 и более 5
б) 2 3
в) 1 1

8. Наличие в составе заявки дизайн-проекта, содержащего в себе, 
в том числе, 3-D визуализацию

Наличие дизайн-проекта, содержащего в себе, в том числе, 3-D 
визуализацию

10

Наличие дизайн-проекта,  при отсутствии  3-D визуализации 3
9. Наличие в составе заявки проектно-сметной документации

Наличие в составе заявки проектно-сметной документации 10
Отсутствие в составе заявки проектно-сметной документации 0

10 Наличие в составе заявки положительного заключения государственной 
экспертизы (при отсутствии необходимости государственной экспертизы – 

заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости)
Наличие в составе заявки положительного заключения государ-
ственной экспертизы (при отсутствии необходимости государ-
ственной экспертизы – заключение о проверке достоверности 
определения сметной стоимости)

10

Отсутствие  в составе заявки положительного заключения госу-
дарственной экспертизы (при отсутствии необходимости госу-
дарственной экспертизы – заключение о проверке достоверности 
определения сметной стоимости)

0

*В случае представлении заявки от двух и более многоквартирных домов, оценка по дан-
ному критерию проводится по дому,  введенному в эксплуатацию ранее других.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку проведения отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов
 для формирования адресного перечня 

дворовых территорий на проведение 
работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий в муниципальном 

образовании «Город Архангельск»

АКТ
приема-передачи объектов внешнего благоустройства 

для их  последующего содержания

«__» _____________ 201___ г.                                                                          г. Архангельск

(адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Представитель департамента муниципального имущества Администрации МО «Город 
Архангельск» _____________________________________ (далее – Заказчик) и представитель соб-
ственников помещений   многоквартирного  дома  (МКД),  расположенного  по  адресу:  г. 
Архангельск, ул. (пр.) _____________________, д. _______ (далее – МКД),________________________ 
(Ф.И.О. доверенного лица), действующий  на основании протокола общего собрания соб-
ственников помещений МКД  от  «__»  ___________ 201__ г. № _______ (является неотъемлемой 
частью акта)  (далее  -  Собственник), составили настоящий акт о том, что Заказчик передает  
выполненные  в рамках мероприятий по комплексному благоустройству дворовых  террито-
рий  многоквартирных домов города Архангельска, а Собственник принимает:

№ п/п Наименование Перечень объектов Количество, ед.

Объекты благоустройства 
дворовых территорий (указыва-
ются все объекты благоустрой-
ства, выполненные в рамках 
мероприятий)
Из них объектов, передаваемых 
в общую долевую собствен-
ность

    Объекты,  указанные в настоящем  акте  приема-передачи объектов   благоустройства,   
подлежат  содержанию  и  текущему  ремонту  за счет платы  за содержание жилого поме-
щения.

Подписи сторон:

Заказчик                     Собственник                                    Жилищная организация
________________       _________________________             ________________________
М.П.                                               М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2017 г. № 318

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 28.05.2013 № 367 и систему показателей оценки эффективности  

использования и управления муниципальным имуществом,  
принадлежащим на праве собственности  

муниципальному образованию «Город Архангельск»

1. Внести в постановлении мэрии города Архангельска от 28.05.2013 № 367 «Об утверждении 
системы показателей оценки эффективности использования и управления муниципальным 
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Го-
род Архангельск», следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «мэрии города» заменить словами «Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»;

б) в пункте 4 слова «заместителя мэра города по вопросам экономического развития и фи-
нансам Цыварева А.П.» заменить словами «заместителя Главы муниципального образова-
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ния «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова 
Д.В.».

2. Внести в систему показателей оценки эффективности использования и управления му-
ниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному об-
разованию «Город Архангельск», утвержденную постановлением мэрии города Архангель-
ска от 28.05.2013     № 367, следующие изменения:

а) по тексту слова «мэрия города», «мэрия города Архангельска» в соответствующем паде-
же заменить словами «Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
в соответствующем падеже;

б) по тексту слова «мэр города» в соответствующем падеже заменить словами «Глава му-
ниципального образования «Город Архангельск» в соответствующем падеже.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 марта 2017 г. № 321

О внесении изменений и дополнения в Правила предоставления  
в 2017 году начинающим субъектам малого и среднего  

предпринимательства субсидий на создание собственного бизнеса и изменения  
в состав комиссии по проведению конкурса на предоставление  

в 2017 году начинающим субъектам малого и среднего  
предпринимательства субсидий на создание собственного бизнеса

1. Внести в Правила предоставления в 2017 году начинающим субъектам малого и средне-
го предпринимательства субсидий на создание собственного бизнеса, утвержденные поста-
новлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 10.01.2017 
№ 2, следующие изменения и дополнение:

а) пункт 1.8 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.8. Предельный размер предоставляемой одному СМиСП субсидии составляет 310,0 ты-

сяч рублей.»;
б) в разделе 5 «Порядок представления и рассмотрения документов»:
подпункт «з» пункта 5.1 исключить; 
подпункты «и» – «н» пункта 5.1 считать подпунктами «з» –  «м» соответственно; 
пункт 5.5 дополнить подпунктом  «д» следующего содержания: 
«д) информацию территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об 

отсутствии у СМиСП просроченной задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам 
и иным финансовым санкциям по состоянию на дату, указанную в постановлении о прове-
дении конкурса;»;

подпункты «д» – «з» пункта 5.5 считать подпунктами «е» – «и» соответственно.
2. Внести в состав комиссии по проведению конкурса на предоставление в 2017 году на-

чинающим субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание 
собственного бизнеса, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 10.01.2017 № 2, изменение, изложив наименование долж-
ности Пономаревой Елены Николаевны в следующей редакции: 

«доцент кафедры экономики и предпринимательства  Высшей школы экономики, управ-
ления и права Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносо-
ва (по согласованию)».

3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 марта 2017 г. № 323

О порядке организации отдыха детей в каникулярное время  
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16, частью 5 статьи 20  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», областным законом от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ  «Об организации и обеспече-
нии отдыха, оздоровления и занятости детей» Администрация муниципального образова-
ния «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в 
муниципальном образовании «Город Архангельск».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.

3. Признать утратившими силу:
постановления мэрии города Архангельска:
от 31.10.2014 №  915 «Об утверждении Порядка организации отдыха детей в каникулярное 

время в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
от 25.03.2015 № 242 «О внесении изменений в Порядок организации отдыха детей в канику-

лярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
от 07.04.2015 № 284 «О внесении изменений в Порядок организации отдыха детей в канику-

лярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
от 27.05.2015 № 457 «О внесении изменения в Порядок организации отдыха детей в канику-

лярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
от 16.03.2016 № 274 «О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 

31.10.2014 № 915 и  Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципаль-
ном образовании «Город Архангельск»;

постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
от 03.06.2016 № 648 «О внесении изменений и дополнений в Порядок организации отдыха 

детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
от 20.09.2016 № 1054 «О внесении изменений в Порядок организации отдыха детей в канику-

лярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
от 01.12.2016 № 1369 «О внесении изменения в Порядок организации отдыха детей в канику-

лярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
от 20.12.2016 № 1447 «О внесении изменений и дополнения в Порядок организации отдыха 

детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск».
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности за-

местителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопро-
сам Дулепову О.В.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 29.03.2017 № 323

ПОРЯДОК
организации отдыха детей в каникулярное время

в муниципальном образовании «Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает направления и порядок финансового обеспечения 
отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск», 
порядок принятия решения о предоставлении единовременной частичной компенсации 
стоимости путевок родителям (законным представителям) в загородные стационарные дет-
ские оздоровительные лагеря и специализированные (профильные) лагеря с круглосуточ-
ным пребыванием детей, единовременной компенсации стоимости проездных документов 
для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации до места 
отдыха и обратно в сопровождении законных представителей, порядок представления от-
четности об организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образова-
нии «Город Архангельск».

1.2. Настоящий Порядок распространяется на детей в возрасте от 6,5 лет (при условии  их 
зачисления на обучение или обучения в образовательных организациях) до 17 лет (включи-
тельно), местом жительства или пребывания которых является муниципальное образова-
ние «Город Архангельск». 

Возраст ребенка на дату выбытия из организации отдыха детей не может превышать 18 лет.

2. Перечень направлений финансового обеспечения отдыха детей 
в каникулярное время в муниципальном образовании

 «Город Архангельск»

В целях организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании 
«Город Архангельск» осуществляется:

2.1. Единовременная частичная компенсация стоимости путевок родителям (законным 
представителям):

а) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря (далее – стационарные ла-
геря), соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 
декабря  2013 года № 73;

б) в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей (да-
лее – профильные лагеря), соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 
марта 2011 года № 22, или санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации рабо-
ты детских лагерей палаточного типа», утвержденным постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 25.

Право на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (за-
конным представителям) в стационарные и профильные лагеря предоставляется родителям 
(законным представителям) детей, воспользовавшихся правом на получение сертификата 
на отдых в стационарные и профильные лагеря, в соответствии с Порядком предоставления 
мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержден-
ным постановлением Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп «О мерах 
по реализации областного закона «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей», расположенные за пределами Архангельской области, не более одного 
раза в период летних школьных каникул на каждого ребенка.

2.2. Единовременная компенсация стоимости проездных документов для проезда детей в 
период летних школьных каникул по Российской Федерации до места отдыха и обратно в 
сопровождении законных представителей (далее –  проезд к месту отдыха).

 Право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов для проезда 
к месту отдыха предоставляется опекунам (попечителям) и приемным родителям один раз 
в два года (начиная с 2010 года) на каждого ребенка в случае, если несовершеннолетний не 
реализовал в период  летних школьных каникул право на отдых в стационарных и профиль-
ных лагерях.

Единовременной компенсации подлежит стоимость проездных документов, приобретен-
ных для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации до 
места отдыха и обратно в сопровождении законных представителей. 

2.3. Оплата почтовых услуг и услуг кредитных организаций при перечислении единовре-
менной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) 
в стационарные и профильные лагеря и единовременной компенсации стоимости проезд-
ных документов для проезда к месту отдыха.

 2.4. Организация муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 
Архангельск»  отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием 
(далее – дневные лагеря, организованные муниципальными учреждениями) и с круглосу-
точным пребыванием (далее – круглосуточные лагеря, организованные муниципальными 
учреждениями).

2.5. Организация и проведение муниципальными учреждениями муниципального обра-
зования «Город Архангельск» официальных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий. 

2.6. Осуществление подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», и обратно по маршру-
там и в порядке, установленными Администрацией муниципального образования «Город 
Архангельск».

3. Порядок финансового обеспечения отдыха детей в каникулярное время 
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

3.1. Финансовое обеспечение единовременной частичной компенсации стоимости путе-
вок родителям (законным представителям) в стационарные и  профильные лагеря, а также 
оплата почтовых услуг и услуг кредитных организаций при ее перечислении осуществляет-
ся управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» (далее – управление) за счет и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, выделенных ему на эти цели. 

Перечисление денежных средств на лицевые счета родителей (законных представителей) 
на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным 
представителям) в стационарные и профильные лагеря осуществляется в соответствии с 
приказом начальника управления о перечислении денежных средств родителям (законным 
представителям) на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родите-
лям (законным представителям) в стационарные и профиль-ные лагеря до 31 октября теку-
щего года.

Размеры единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (закон-
ным представителям) в стационарные и профильные лагеря за один день пребывания на 
одного человека устанавливаются постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск». 

3.2. Финансовое обеспечение единовременной компенсации стоимости проездных доку-
ментов для проезда  к месту отдыха, а также оплата почтовых

услуг и услуг кредитных организаций при ее перечислении осуществляется управлением 
за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных ему на эти цели. 

Перечисление денежных средств на лицевые счета законных представителей, открытые 
в кредитных организациях, осуществляется в соответствии с постановлением Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» в течение 30 дней с даты его под-
писания.
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официально

Размеры единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к 
месту отдыха устанавливаются постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» на основании  протокола заседания межведомственной комис-
сии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время (далее – межведомственная комис-
сия).

При определении размера единовременной компенсации стоимости проездных докумен-
тов для проезда к месту отдыха учитывается  выполнение условия, что стоимость проезд-
ных документов не может превышать стоимость проезда:

автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) – в автобусах с мягкими 
откидными сиденьями;

железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого поезда;
водным транспортом – в каюте первой категории;
воздушным транспортом – в салоне экономического класса (в случае отсутствия железно-

дорожного сообщения).  
При следовании к месту отдыха и обратно остановка продолжительностью до 2 суток, сде-

ланная несовершеннолетним с целью пересадки с одного вида транспорта на другой, счита-
ется остановкой по пути следования. 

Остановка продолжительностью более 2 суток также считается сделанной по пути следо-
вания, если она вызвана обстоятельствами непреодолимой силы (авария, наводнение, зем-
летрясение, иные чрезвычайные обстоятельства). При этом законный представитель под-
тверждает документально факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

В случае если несовершеннолетний проводит отдых в нескольких местах, в том числе 
с использованием различных видов транспорта, то расходы по оплате стоимости проезда 
компенсируются до одного из мест использования отпуска кратчайшим путем, избранного 
законным представителем.

В случае осуществления проезда по билету, в котором отсутствуют сведения о пассажире, 
компенсация проезда производится при предъявлении документов, подтверждающих пре-
бывание ребенка в месте отдыха.

При отсутствии (в том числе утрате) проездных документов компенсация назначается и 
выплачивается по наименьшей стоимости проезда к месту отдыха и обратно кратчайшим 
путем на основании справкитранспортной организации о стоимости проезда в плацкарт-
ном вагоне пассажирского поезда (при отсутствии на соответствующем направлении пас-
сажирского поезда – скорого поезда; в случае отсутствия железнодорожного сообщения – в 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) и при наличии документов, 
подтверждающих пребывание ребенка в месте использования отпуска.

3.3. Организация муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 
Архангельск» отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием и 
с круглосуточным пребыванием, организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий осуществляется в соответствии с муници-
пальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Объемы финансового обеспечения муниципальных заданий в части затрат на питание де-
тей в дневных лагерях, организованных муниципальными учреждениями, и круглосуточных 
лагерях, организованных муниципальными учреждениями, рассчитываются в соответствии  
с размерами оплаты стоимости набора продуктов питания в дневных лагерях, организован-
ных муниципальными учреждениями, и круглосуточных лагерях, организованных муници-
пальными учреждениями, установленными постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

При определении размера оплаты стоимости набора продуктов питания в дневных лаге-
рях, организованных муниципальными учреждениями, учитываются размеры полной или 
частичной оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей, установленные постановлением Правительства Архангельской 
области.

3.4. Финансовое обеспечение подвоза детей к дневным лагерям, организованным муни-
ципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», и обратно 
осуществляется путем предоставления из городского бюджета субсидии на иные цели в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

Объем субсидии муниципальному учреждению муниципального образования «Город 
Архангельск» на осуществление подвоза детей к дневным лагерям, организованным ими, 
определяется на основании заявки, представляемой соответствующим муниципальным уч-
реждением муниципального образования «Город Архангельск» в департамент образования 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по форме  и в сроки, 
установленные им.

4. Порядок принятия решения о предоставлении единовременной 
частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным 

представителям) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
и специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием 

детей, единовременной компенсации стоимости проездных документов 
для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации 

до места отдыха и обратно в сопровождении законных представителей

4.1. Для получения родителями (законными представителями) единовременной частич-
ной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационар-
ные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проездных документов 
для проезда к месту отдыха родители (законные представители) детей представляют доку-
менты, установленные пунктами 4.2-4.3 настоящего Порядка, в отделы по территориальным 
округам управления (далее – отделы):

а) по месту нахождения муниципального образовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – муниципальное образовательное учреждение) – 
для детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях;

б) по месту жительства – для детей,  обучающихся в государственных и негосударствен-
ных образовательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях иных 
муниципальных образований.

4.2. Для получения родителями (законными представителями) единовременной частич-
ной компенсации стоимости путевки родителям (законным представителям) в стационар-
ные и профильные лагеря родители (законные представители), указанные в пункте 2.1 раз-
дела 2 настоящего Порядка, представляют в отделы следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б)  копию свидетельства о рождении ребенка;
в) копию паспорта родителя (законного представителя);
г) копию договора о приобретении родителем (законным представителем) путевки у орга-

низации отдыха;
д) копии обратных талонов путевок, заверенные собственником или балансодержателем 

стационарного или профильного лагеря;
е) копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (за-

конным представителем) в кредитной организации;
ж) копию платежного документа, подтверждающего оплату стоимости путевки родите-

лем (законным представителем).
Родители (законные представители) вправе также представить по собственной инициа-

тиве:
справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в об-

разовательное учреждение – для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);
справку о составе семьи, подтверждающую место жительства или пребывания ребенка 

на территории муниципального образования «Город Архангельск» (или иной документ, под-
тверждающий фактическое пребывание ребенка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск» сроком не менее 6 месяцев) (далее – справка о составе семьи).

Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они 
вправе представить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их 
путем направления запроса в соответствующие организации и учреждения.

4.3. Для получения законными представителями единовременной компенсации стоимо-
сти проездных документов для проезда к месту отдыха законные представители, указанные 
в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, представляют в отделы следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта законного представителя;

копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна (попечителя, при-
емного родителя);

проездные и иные документы, подтверждающие фактические расходы на оплату проезда 
ребенка до места отдыха и обратно. 

Законные представители дополнительно представляют следующие документы:
справку о стоимости проезда, выданную транспортной организацией, осуществляющей 

междугородные перевозки (при передвижении автомобильным транспортом общего поль-
зования);

справку о стоимости проезда в каюте первой категории, выданную организацией, осу-
ществляющей водные перевозки пассажиров (при передвижении водным транспортом);

справку о стоимости перелета в салоне экономического класса, выданную организацией, 
осуществляющей воздушные перевозки пассажиров, продавшей проездной документ, про-
ездные и иные документы, подтверждающие фактические расходы на оплату проезда ребен-
ка, посадочные талоны (при передвижении воздушным транспортом – в случае отсутствия 
возможности добраться до места назначения другим наземным транспортом);

распечатку электронного документа – электронную маршрут/ квитанцию электронного 
пассажирского билета (электронного авиабилета) на бумажном носителе с одновременным 
представлением посадочного талона, подтверждающего проезд по указанному в электрон-
ном авиабилете маршруту, а также документ, подтверждающий оплату электронного биле-
та – в случае осуществления проезда до места отдыха по электронному билету; 

копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого законным пред-
ставителем в кредитной организации.

Законные представители вправе также представить по собственной инициативе:
справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в об-

разовательное учреждение – для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);
справку о составе семьи.
Если законные представители не представили документы, которые они вправе предста-

вить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направ-
ления запроса в соответствующие организации и учреждения.

4.4. Для получения родителями (законными представителями) единовременной частич-
ной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационар-
ные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проездных документов 
для проезда к месту отдыха родители (законные представители) представляют документы 
в следующие сроки:

а)  для решения вопроса о предоставлении единовременной частичной компенсации 
стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные 
лагеря в период летних школьных каникул родителям (законным представителям) – по 15 
сентября текущего года;

б) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости про-
ездных документов для проезда к месту отдыха в летний период законным представителям 
– с 05 июня по 15 сентября текущего года.

При обращении родителей (законных представителей) за получением единовременной 
частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в ста-
ционарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проездных до-
кументов для проезда к месту отдыха позже сроков, установленных настоящим  разделом 
Порядка, заявления рассматриваются до 27 октября текущего года.

4.5. Отделы:
При приеме документов от родителей (законных представителей):
1) регистрируют заявления в журнале учета обращений родителей (законных представи-

телей) за получением единовременной частичной компенсации стоимости путевок родите-
лям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной 
компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха в каникулярное 
время по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

2) проводят проверку документов, подтверждающих право граждан на получение единов-
ременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представите-
лям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости про-
ездных документов для проезда к месту отдыха;

3) проводят сверку данных о предоставленных ранее компенсациях стоимости путевок ро-
дителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря,  компенсации 
стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха;

4) формируют реестры (в формате Microsoft Excel):
а) детей, имеющих право на единовременную частичную компенсацию стоимости путе-

вок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку и направляют в электронном виде и на бумажном 
носителе в управление  – по запросу управления до 22 сентября текущего года;

б) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных доку-
ментов для проезда к месту отдыха, согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и 
направляют в электронном виде и на бумажном носителе в управление  – по запросу управ-
ления до 22 сентября текущего года;

5) формируют документы по каждому ребенку в личное дело ребенка, которое хранится в 
отделе в течение пяти лет; 

6) информируют заявителей – родителей (законных представителей) по их запросу устно:
о порядке перечисления денежных средств на единовременную частичную компенсацию 

стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные 
лагеря;

о размерах единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда 
к месту отдыха, установленных постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск»;

7) направляют в адрес заявителей – родителей (законных представителей) мотивирован-
ный отказ:

в предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости путевок родите-
лям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря на основании насто-
ящего Порядка (письмом) не позднее десяти рабочих дней со дня принятия документов;

в предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов для про-
езда к месту отдыха в виде выписки из решения межведомственной комиссии (письмом) не 
позднее десяти рабочих дней с момента вынесения решения межведомственной комиссией.

Основанием для отказа в приеме заявлений от родителей (законных представителей) яв-
ляются:

представление неполного пакета документов;
нарушение условий, установленных пунктами 2.1, 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;
8) направляют в управление копии документов, содержащих информацию о номере счета, 

открытого родителем (законным представителем) в кредитной организации, заявления на 
единовременную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в 
стационарные и профильные лагеря, единовременную компенсацию стоимости проездных 
документов для проезда к месту отдыха и другие документы по запросу управления.

Реестры, сформированные отделами, хранятся в управлении в течение пяти лет.
4.6. Управление:
4.6.1. Осуществляет проверку сведений, содержащихся в  реестрах детей, указанных в под-

пункте 4 пункта 4.5 раздела 4 настоящего Порядка. 
4.6.2. Формирует:
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную частичную компенсацию сто-

имости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные ла-
геря;

сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости про-
ездных документов для проезда к месту отдыха;

сводный реестр лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, организованных му-
ниципальными учреждениями.

4.6.3. Направляет на рассмотрение межведомственной комиссии документы на единовре-
менную компенсацию стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха, а так-
же на оплату почтовых услуг и услуг кредитных организаций.

4.7. Межведомственная комиссия:
4.7.1. Утверждает план работы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей 

в каникулярное время в текущем году.
4.7.2. Рассматривает документы, представленные управлением, на единовременную ком-

пенсацию стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха, до 27 октября те-
кущего года.
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официально

4.7.3. Принимает решения об отказе в предоставлении единовременной компенсации стои-
мости проездных документов для проезда к месту отдыха.

Сводные заявки органов Администрации муниципального образования  «Город Архан-
гельск» после рассмотрения остаются в межведомственной комиссии и хранятся в течение 
пяти лет.

4.8. Начальник управления издает приказ о перечислении денежных средств родителям 
(законным представителям) на единовременную частичную компенсацию стоимости путе-
вок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря.

5. Порядок представления отчетности об организации отдыха детей 
в каникулярное время в муниципальном образовании 

«Город Архангельск»

5.1.  Муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск»:
1) ведут табель учета посещения детей в дневных лагерях, организованных муниципаль-

ными учреждениями, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
2) ежемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца, представляют отраслевому (функ-

циональному) органу Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 
в ведении которого они находятся, реестр детей, отдохнувших за счет средств областного и 
городского бюджетов, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

3) ежемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца, представляют отраслевому (функ-
циональному) органу муниципального образования «Город Архангельск», в ведении которо-
го они находятся, отчет об исполнении направлений отдыха детей в каникулярное время в 
текущем году по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

5.2. Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», осуществляющие организацию отдыха детей в каникулярное время:

1) ежемесячно, до 23 числа, направляют в управление:
отчет об исполнении направлений отдыха детей в каникулярное время в текущем году по 

форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;
 отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии 

бюджету муниципального образования «Город Архангельск» на реализацию мероприятий 
по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, и софинансирова-
нии данных расходов за счет средств бюджета муниципального образования «Город Архан-
гельск» по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;

2) по итогам каждой смены направляют в управление реестр детей, отдохнувших за счет 
средств областного и городского бюджетов, по форме согласно приложению № 7 к настояще-
му Порядку.

5.3. Отделы:
1) ведут учет детей, получивших единовременную частичную компенсацию стоимости 

путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, еди-
новременную компенсацию стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха;

2) ежемесячно, не позднее 20-го числа отчетного месяца, представляют в управление от-
чет об использовании средств городского бюджета на отдых детей в каникулярное время, 
согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.

5.4. Управление:
1) ежемесячно, до 25 числа каждого месяца, направляет в министерство труда, занятости 

и социального развития Архангельской области отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального образования «Город 
Архангельск» на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств городского 
бюджета согласно приложению № 11 к настоящему Порядку;

2) до 15 декабря текущего года направляет в межведомственную комиссию отчет об ис-
пользовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету му-
ниципального образования «Город Архангельск» на реализацию мероприятий по органи-
зации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, и софинансировании данных 
расходов за счет средств городского бюджета согласно приложению № 11 к настоящему По-
рядку.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства

Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу частично компенсировать стоимость путевки  в загородный стационарный  дет-
ский  оздоровительный лагерь 

(название стационарного или профильного лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка _______________________________
________________________________________________________________,
                                                               (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ____________________________________.
                                                                       (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет _____________________________

_____________________________________
(№ лицевого счета, ОСБ)

Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, 
необходимых для проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей 
информации от соответствующих органов власти, организаций всех форм собственности, а 
также на обработку и использование моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка.

Сообщаю, что в _____ году в  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» в каникулярное время по 
вопросу компенсации стоимости путевки в загородный стационарный детский оздорови-
тельный лагерь не обращался (не обращалась).

Дата Подпись
           

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку организации отдыха детей

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»

В межведомственную комиссию 
по обеспечению  отдыха детей

в каникулярное время

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу компенсировать  стоимость проезда для детей в период летних школьных каникул  
по  Российской  Федерации до  места отдыха и  обратно  по  маршруту

 _______________________________________________________
(указать маршрут )

для моего несовершеннолетнего ребенка 
___________________________________________________________________ ,
                                                          (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ____________________________________.
                                                                (указать образовательное учреждение, класс)
Стоимость проездных документов составляет __________________ (руб.).

Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет 
 ____________________________________________________________________
                                                                 (№ лицевого счета, ОСБ)

Приложение: копия лицевого счета.

Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, 
необходимых для проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей 
информации от соответствующих органов власти, организаций всех форм собственности, а 
также на обработку и использование моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка.

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок 
____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка)

не реализовал в летний период ____ года право на отдых в стационарных и профильных 
лагерях.

Дата Подпись 

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»

ЖУРНАЛ 
учета обращений родителей (законных представителей) 

за получением единовременной частичной компенсации стоимости путевок
в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации 

стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха 
в каникулярное время

№
 п
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.И

.О
. р

еб
ен

ка
 (п

ол
н

ос
ть

ю
)

Д
ат

а 
ро

ж
де

н
и

я

А
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ц

и
я 

1 
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я,
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уб
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(г
ор

од
ск

ой
 б

ю
дж

ет
)

Часть стоимости путевки, 
подлежащая частичной 

компенсации, 
руб (городской бюджет)

Д
ат

а 
и

 н
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ер
 п

ри
-
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за

, п
ро

то
ко

л
а 

м
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ц
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по округу

                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела 

по ______________ 
территориальному округу

Ф.И.О., подпись, печать

Реестр детей, имеющих право на единовременную частичную компенсацию 
стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря

№
 п

/п

ФИО ре-
бенка

Д
ат

а 
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ж
де

н
и

я

Адрес

Н
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и
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я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по округу

* в графе «Категория семьи» на основании представленных в соответствии с  пунктом 4.3 
раздела 4  настоящего Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:

дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся на начальной стадии возникновения се-
мейных проблем (ННСВСП)

дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.),
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН, ОВД, в органах и учреждени-

ях системы профилактики безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся об-

стоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи (ТЖС);

иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со ста-
тьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (др. ТЖС );

дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.).
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                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела 
по ________________ 

территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости 
 проездных документов для проезда к месту отдыха

№
 п

/п

Ф.И.О. ребен-
ка
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по округу

                ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор отдыха

(Ф.И.О., подпись)
«__» __________________  г.

М.П.

ТАБЕЛЬ
учета посещения детей в лагерях с дневным пребыванием детей,

организованных муниципальными учреждениями 
___________________________________________________________________

(название учреждения)

№  
п/п Фамилия Имя Отчество Период работы лагеря Всего 

дней

    
Начальник лагеря _______________ ____________________
                                      (подпись)                (расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»

 Реестр детей, 
отдохнувших за счет средств областного и городского бюджетов 

за _______ месяц ____ года
(оплата дневных лагерей/ оплата круглосуточных лагерей, 

организованных муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Архангельск»)

№
 п
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В том числе
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Руководитель организации, учреждения 
(органа Администрации муниципального образования» Город Архангельск»)      
_______________________          _______________
         (подпись)           (расшифровка)

Исп. ________________________
           (ФИО, телефон)_____________________________________________________

* - заполняется организаторами дневных и круглосуточных лагерей, организованных 
муниципальными образовательными учреждениями (категория семьи указывается в со-
кращении: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); дети-инвалиды (инв.), 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  (опек.); дети, воспитывающиеся 
в малоимущих семьях (малоим.); дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в 
КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний н/л ( сост. на уч.); дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства само-
стоятельно или с помощью семьи (ТЖС), другие категории детей,  находящихся в трудной 
жизненной ситуации (др. ТЖС), дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  
мероприятий (побед. и приз.);  дети из многодетных семей (многод.); дети из семей, в кото-
рых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного 
минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства Архангель-
ской области; другие категории семей (др.);

** -  заполняется организаторами  дневных лагерей  (из расчета стоимости на одного ре-
бенка);

***- заполняется организаторами круглосуточных лагерей (из расчета стоимости на одно-
го ребенка).

          ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»

ОТЧЕТ
об исполнении направлений отдыха детей в каникулярное время ______году 

по состоянию на «____» _________  года

№
п/п Наименование статей Объем средств,

в руб. коп.

Израсходовано средств Остаток 
средств,

в руб. 
коп.

Количество 
детей 

Сумма,
в руб. коп.

1 2 3 4 5 6
1. Осуществление подвоза 

детей к дневным лаге-
рям, организованным 
муниципальными учреж-
дениями, и обратно
Итого

Руководитель  учреждения
(органа Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»)                    _______________             ______________  
                                                                 (подпись)                        (расшифровка)
                                    
Главный бухгалтер                          _______________          _______________
                                                                  (подпись)                           (расшифровка)
          М.П.

«__» __________  года

Исп. ____________________ (Ф.И.О., телефон)

         ПРИЛОЖЕНИЕ№ 9
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»

ОТЧЕТ *
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидии бюджету муниципального образования «Город Архангельск»  

на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время, и софинансировании данных расходов 

за счет средств  бюджета муниципального образования 
«Город Архангельск»

за _________ месяц  ____ года

Категория детей Всего

Число  детей, получивших финансовую помощь
круглосуточные лагеря, организованные 

муниципальными учреждениями
Дневные 

лагеря

Архангельская 
область 

Побережье 
Черного и 
Азовского 

морей

Другие 
регионы

1 2 3 4 5 6
1. Дети, находящиеся  
в трудной жизненной 
ситуации
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской  бюджет,  руб.
В том числе дети из 
многодетных семей
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской  бюджет,  руб.
1)  дети с ограничен-
ными возможностями 
здоровья 
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,  руб.
2)  дети-инвалиды
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,  руб.
3)  дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,  руб.
4)  дети, воспитываю-
щиеся   
в малоимущих семьях
всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.
городской бюджет,    руб.
5)  дети с отклонениями 
в поведении (состоящие 
на учете в КДН, ОВД, в 
органах и учреждениях 
системы профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений н/л)
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
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городской бюджет,    руб.
6)  дети,  жизнедеятель-
ность которых объек-
тивно нарушена в ре-
зультате сложившихся 
обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть 
данные обстоятельства 
самостоятельно или с 
помощью семьи
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,    руб.
7)  другие категории де-
тей,  находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,    руб.
2. Дети-победители и 
призеры олимпиад и 
иных конкурсных меро-
приятий
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,    руб.
3. Дети из многодетных 
семей (без учета детей 
данной категории, ука-
занных в п.1.1 отчета)
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской  бюджет,    руб.
4.  Дети из семей, 
в которых совокупный 
доход на 1 члена семьи 
не превышает двух 
величин прожиточного 
минимума
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,    руб.
5. Другие категории 
детей
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской  бюджет,    руб.

6. Другие расходы
городской  бюджет, руб.
Всего оздоровлено детей
Всего расходы бюджета, 
руб.
областной бюджет, руб.
городской  бюджет, руб.
Остаток средств, руб.
областной бюджет, руб.
городской  бюджет, руб.

Руководитель  
органа Администрации
муниципального образования 
«Город Архангельск»                                _______________             ______________  
                                                                            (подпись)                       (расшифровка)
                                   
м.п.

––––––––––––––––––––––––––
* Примечание:
- заполняется организаторами дневных и круглосуточных лагерей, организованных муни-

ципальными образовательными учреждениями 
-  отчет составляется с нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»

ОТЧЕТ * 
по___________________________ территориальному округу

об использовании средств городского бюджета 
на отдых детей в каникулярное время

за _________ месяц  _____ года

Категория 
детей

Всего

Загородные 
стационарные 
детские оздо-
ровительные 

лагеря

Специализиро-
ванные

(профильные) 
лагеря 

 с круглосуточ-
ным пребыва-

нием

Проезд детей к ме-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Дети, находящиеся  
в трудной жизненной 
ситуации

городской бюджет,    руб.

1.1. В том числе дети из 
многодетных семей

городской  бюджет,  руб.

1)  дети с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

городской бюджет,  руб.

2)  дети-инвалиды

городской бюджет,    руб.

3)  дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей

городской бюджет,    руб.

4)  дети, воспитываю-
щиеся  в малоимущих 
семьях

городской бюджет,    руб.

5)  дети с отклонениями  
в поведении (состоя-
щие на учете в КДН, 
ОВД,  
в органах и учреждени-
ях системы профилак-
тики безнадзорности и 
правонарушений н/л)

городской  бюджет,  руб.

6)  дети,  жизнедеятель-
ность которых объ-
ек-тивно нарушена в 
резуль-тате сложив-
шихся обстоя-тельств 
и которые не могут 
преодолеть данные об-
стоятельства самостоя-
тельно или с помощью 
семьи

Городской  бюджет,    руб.

7)  другие категории де-
тей,  находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации

городской бюджет,    руб.

2. Дети-победители и 
призеры олимпиад и 
иных конкурсных меро-
приятий

городской  бюджет,    руб.

3. Дети из многодетных 
семей (без учета детей 
данной категории, ука-
занных в п.1.1 отчета)

городской  бюджет,  руб.

4.  Дети из семей, 
в которых совокупный 
доход на 1 члена семьи 
не превышает двух 
величин прожиточного 
минимума

городской бюджет,    руб.

6. Другие категории 
детей

городской бюджет,    руб.

Всего оздоровлено детей 

Всего расходы город-
ского  бюджета,  руб.

Начальник отдела по            ________________
территориальному округу      _______________________        _______________
                                                                 (подпись)                           (расшифровка)

м.п.

––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»       

О Т Ч Е Т*
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в виде субсидии бюджету 
муниципального образования на реализацию мероприятий 

по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярный период, и софинансировании
 данных расходов за счет средств местного бюджета 
муниципального образования «Город Архангельск»

за _________ месяц  ____ года
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Всего оплачена 
стоимость на-

бора продуктов 
питания

В том числе
детей, имею-

щих преимуще-
ственное право 
на получение 

мер социальной 
поддержки в 

соответствии с 
областным зако-
ном № 326-24-ОЗ, 
которым плани-
руется оплатить 

стоимость на-
бора продуктов 
питания в лаге-
рях с дневным 
пребыванием
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Летний
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Зимний
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Руководитель  
органа Администрации
муниципального образования 
«Город Архангельск»                               _______________             ______________  
                                                                                  (подпись)                    (расшифровка)                                   
м.п.
* - отчет составляется с нарастающим итогом

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 марта 2017 г. № 326

О признании утратившими силу постановлений мэрии 
города Архангельска от 07.02.2013 № 90 и от 07.04.2014 № 284

1. Признать утратившими силу с 04 января 2016 года постановления мэрии города Архан-
гельска:

от 07.02.2013 № 90 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества 
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду, за исключением земельных участков»;

от 07.04.2014 № 284 «О внесении изменений и дополнения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах не-
движимого имущества муниципального образования «Город Архангельск», находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, за исключением 
земельных участков».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2017 г. № 715р

Об организации видеонаблюдения при проведении единого 
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена  
в муниципальных образовательных организациях муниципального  

образования  «Город Архангельск», находящихся в ведении  
департамента образования Администрации муниципального  

образования «Город Архангельск»,  (пунктах проведения единого 
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена),  

обеспечении устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения  
зданий муниципальных образовательных организаций муниципального  

образования «Город Архангельск», находящихся в ведении  
департамента образования Администрации муниципального  

образования «Город Архангельск» (пунктов проведения основного  
государственного экзамена, единого государственного экзамена,  

государственного выпускного экзамена), в 2017 году

В соответствии с пунктами 3, 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 32 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, пунктом 35 Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и  науки Россий-
ской Федерации от 26.12.2013 № 1400, распоряжениями министерства образования и науки 
Архангельской области от 06.03.2017 № 362 «Об утверждении пунктов проведения экзаменов 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования», от 15.12.2016 № 2228 «Об утверждении перечня пунктов прове-
дения единого государственного экзамена в Архангельской области в 2017 году», от 13.02.2017 
№ 262 «Об утверждении перечня пунктов проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного 
выпускного экзамена в Архангельской области в 2017 году», в целях обеспечения соблюде-
ния требований пункта 36 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и  науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (далее – Порядок 
ГИА 11), создания условий для проведения государственной итоговой аттестации в пунктах 
проведения экзаменов:

1. Определить ответственным за координацию работ по организации видеонаблюдения в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Город 
Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»,  (пунктах проведения единого государственно-
го экзамена, пунктах проведения государственного выпускного экзамена)     (далее – ППЭ 
ГИА 11)  в  2017 году согласно приложению № 1 исполняющего обязанности заместителя Гла-
вы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Дулепову 
О.В.

2. Определить ответственным за координацию работ по организации устойчивого функ-
ционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения) муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,  (пунктов 
проведения основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) (далее – ППЭ 
ГИА 9, ППЭ ГИА 11)  в  2017 году согласно приложению № 2 заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

3. Директору департамента образования Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» Меженному В.С.:

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению ви-
деонаблюдения в ППЭ ГИА 11 в 2017 году, согласно приложению № 1;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению 
устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем 
теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11 в 2017 году, 
согласно приложению № 2;

принять меры по обеспечению доступа сотрудников открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в помещения ППЭ 
ГИА 11 для настройки и технического обслуживания оборудования, предназначенного для 
осуществления видеонаблюдения;

обеспечить предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в период 
проведения ЕГЭ, ГВЭ региональному координатору (по запросу);

принять меры по обеспечению сохранности установленного оборудования, предназначен-
ного для осуществления видеонаблюдения.

4. Директору департамента городского хозяйства  Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» Кривонкину Н.К.:

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению 
электроснабжения, температурно-влажностного режима в ППЭ ГИА 11 в 2017 году, согласно 
приложению № 1 в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного 
для осуществления видеонаблюдения;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению 
устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем 
теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11, согласно при-
ложению № 2;

принять меры по обеспечению электроснабжения,  температурно-влажностного режима в 
ППЭ ГИА 11 согласно приложению № 1 в целях обеспечения функционирования оборудова-
ния, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

принять меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения 
(бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ 
ГИА 9, ППЭ ГИА 11 согласно приложению № 2.

5. Главам администрации Ломоносовского территориального округа Щадрину В.А., Ок-
тябрьского территориального округа Калинину А.А., Соломбальского территориального 
округа Чечулину А.С., Маймаксанского территориального округа Хиле А.И., территориаль-
ного округа Майская горка Феклистову А.Н., Исакогорского и Цигломенского территориаль-
ных округов Боровикову Н.В., исполняющим обязанности глав администраций Северного 
территориального округа Пономаревой В.Я. и территориального округа Варавино-Фактория   
Богомолову С.Е.:

 определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению 
электроснабжения, температурно-влажностного режима в помещениях ППЭ ГИА 11 в 2017 
году, согласно приложению № 1 в целях обеспечения функционирования оборудования, 
предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению 
устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем 
теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11, согласно при-
ложению № 2.

6. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА 11, оснащаемых средствами ви-
деонаблюдения сотрудниками открытого акционерного общества междугородной и между-
народной электрической связи «Ростелеком»:

определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения 
в ППЭ ГИА 11, обеспечение видеонаблюдения в период проведения единого государственно-
го экзамена в соответствии с Порядком ГИА 11;

обеспечить доступ сотрудников открытого акционерного общества междугородной и меж-
дународной электрической связи «Ростелеком» в помещения ППЭ ГИА 11 для настройки и 
технического обслуживания оборудования, предназначенного для осуществления видеона-
блюдения;

организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в по-
мещениях ППЭ ГИА 11 в целях обеспечения функционирования оборудования, предназна-
ченного для осуществления видеонаблюдения;

утвердить схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях для проведения 
единого государственного экзамена; 

организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения внести в журнал доступа к программ-

но-аппаратному комплексу;
обеспечить ведение журнала доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить своевременное представление информации о работе системы видеонаблюде-

ния в период проведения ЕГЭ региональному координатору, муниципальному координато-
ру;

обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осущест-
вления видеонаблюдения;

обеспечить осуществление видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ в соответствии с 
Порядком ГИА 11.

7. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА 11,   оснащаемых средствами 
видеонаблюдения за счет иных средств (в т.ч. за счет средств образовательной организации):

определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения 
в ППЭ ГИА 11, обеспечение видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ в соответствии с По-
рядком ГИА 11; 

организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в по-
мещениях ППЭ ГИА 11 в целях обеспечения функционирования оборудования, предназна-
ченного для осуществления видеонаблюдения; 

утвердить схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях для проведения 
ЕГЭ, государственного выпускного экзамена;

организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения внести в журнал доступа к программ-

но-аппаратному комплексу;
обеспечить ведение журнала доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить своевременное представление информации о работе системы видеонаблюде-

ния в период проведения ЕГЭ, государственного выпускного экзамена муниципальному ко-
ординатору;

обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осущест-
вления видеонаблюдения;

обеспечить осуществление видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ, ГВЭ в соответ-
ствии с Порядком ГИА 11.
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8. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11:
определить лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функ-

ционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11;

организовать обеспечение устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения 
(бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ 
ГИА 9, ППЭ ГИА 11.

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

10. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.03.2017 № 715р

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»,  (ППЭ ЕГЭ, ГВЭ), оснащаемых 
средствами видеонаблюдения

Образова-
тельная 

организация, 
краткое наи-
менование в 
соответствии 

с Уставом

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ/
ГВЭ)

Адрес об-
разователь-
ной органи-

зации

Директор 
образова-
тельной 

организа-
ции

Кон-
такт-
ный 
теле-
фон

Дата про-
ведения 

экзаменов 
на базе 

образова-
тельной 

организа-
ции

Оснащение видео-
наблюдением

ОАО 
"Росте-
леком"

за счет 
средств 

обра-
зова-

тельной 
органи-
зации

МБОУ СШ 
№ 1

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163045, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, 
ул. Комсо-
мольская, 
д. 5

Старцева 
Татьяна 
Герма-
новна

62-58-94

31.05.2017
02.06.2017
07.06.2017
09.06.2017
19.06.2017

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 5

ППЭ 
ГИА 11 
(ГВЭ)

163051, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, ул. 
Воскресен-
ская,
д. 103, корп. 
1

Селякова 
Екатери-
на Пан-
телеймо-
новна

20-30-29 31.05.2017
09.06.2017

Отсут-
ствует

В нали-
чии

МБОУ Гим-
назия
№ 6

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163000, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, 
пр. Троиц-
кий, д. 69

Уткин
Влади-
мир
Анато-
льевич

21-57-78

31.05.2017
02.06.2017
09.06.2017
13.06.2017
15.06.2017

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 8

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163046, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, 
пр. Обвод-
ный канал, 
д. 30

Башкар-
дина
Галина 
Никола-
евна

64-05-34
26-25-08
64-62-22

29.05.2017
31.05.2017
02.06.2017
05.06.2017
09.06.2017
20.06.2017

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 9

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163000, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, пр. 
Ломоносо-
ва,  д. 80

Попова 
Наталья 
Петровна

28-78-21

31.05.2017
02.06.2017
07.06.2017
09.06.2017
19.06.2017
21.06.2017

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 10

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163071, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, ул. 
Воскресен-
ская, д. 95,
корп. 3

Коноплев
Олег
Николае-
вич

29-17-88

29.05.2017
05.06.2017
07.06.2017
19.06.2017
29.06.2017

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 17

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163060, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, ул. 
Воскресен-
ская, д. 106, 
корп. 2

Филатова
Елена 
Леони-
довна

20-31-08
20-36-40

31.05.2017
05.06.2017
09.06.2017
13.06.2017
15.06.2017

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 28

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163057, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, ул. 
Воронина, 
д. 27

Базанова 
Светлана 
Олеговна

68-66-89
62-90-69

31.05.2017
02.06.2017
07.06.2017
09.06.2017
19.06.2017
28.06.2017

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 35

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163009, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск,   ул. 
Ф. Абрамо-
ва, д. 14

Сидорук 
Елена 
Алексан-
дровна

66-49-52
66-49-50

31.05.2017
02.06.2017
05.06.2017
09.06.2017
13.06.2017
15.06.2017

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 43

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163012 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, ул. 
Кировская,   
д. 12

Синицкая
Ольга 
Васильев-
на

23-49-88
23-42-38

31.05.2017
02.06.2017
09.06.2017
01.07.2017

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 45

ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

163071, 
Архангель-
ская об-
ласть, г. Ар-
хангельск, 
ул. Садовая,  
д. 61

Елькина
Лидия
Васи-
льевна

23-67-31

31.05.2017
02.06.2017
05.06.2017
09.06.2017
13.06.2017

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 50

ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

163020, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, ул. 
Красноф-
лотская, д. 3

Мариева
Светлана 
Валенти-
новна

22-58-53

31.05.2017
02.06.2017
09.06.2017
13.06.2017
15.06.2017
23.06.2017

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 52

ППЭ ГИА 
11 (ГВЭ)

163020, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, ул. 
Маяковско-
го,   д. 41

Сазо-
ненко 
Светлана 
Викто-
ровна

22-82-33 31.05.2017
09.06.2017

Отсут-
ствует

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 62

ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

163013, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, ул. 
Кедрова,  
д. 34

Сидорова 
Любовь 
Анато-
льевна

22-16-95
22-36-77
22-54-95

31.05.2017
02.06.2017
05.06.2017
09.06.2017
22.06.2017

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 77

ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

163035, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, ул. 
Дежневцев,  
д. 12

Меньша-
ков
Сергей 
Вячесла-
вович

45-06-28
31.05.2017
02.06.2017
09.06.2017

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ ОСШ ППЭ ГИА 
11 (ГВЭ)

163061, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, пр. 
Чумбарова-
Лучинско-
го, д.28

Рылова 
Маргари-
та Вита-
льевна

28-57-32 31.05.2017
09.06.2017

Отсут-
ствует

В нали-
чии

ГБУ АО 
"Опорно-экс-
перимен-
тальный 
реабилита-
ционный 
центр для 
детей с огра-
ниченными 
возможно-
стями"

ППЭ ГИА 
11 (ГВЭ)

163000, 
Архан-
гельская 
область, 
г. Архан-
гельск, ул. 
Урицкого,  
д. 51, 
корп. 1

Богдано-
ва 
Ольга 
Констан-
тиновна

29-43-92

31.05.2017
05.06.2017
09.06.2017
13.06.2017
19.06.2017

Отсут-
ствует

В нали-
чии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.03.2017 № 715р

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента
 образования Администрации муниципального образования

 «Город Архангельск» (пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), нуждающихся
 в  обеспечении устойчивого функционирования систем 

жизнеобеспечения зданий (бесперебойная работа систем 
теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения)

Образовательная 
организация, кра-

ткое наименование 
в соответствии 

с Уставом

ППЭ 9 / 
ППЭ 11

Адрес образователь-
ной организации

Директор 
образова-
тельной 

организа-
ции

Кон-
такт-
ный 

телефон

Дата проведе-
ния экзаменов 
на базе обра-
зовательной 
организации

МБОУ СШ № 1 ППЭ 11

163045, Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск, 
ул. Комсомольская, 
д. 5

Старцева 
Татьяна 
Германов-
на

62-58-94

31.05.2017
02.06.2017
07.06.2017
09.06.2017
19.06.2017

МБОУ СШ № 2 ППЭ 9

163072,  Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск, 
ул. Советских космо-
навтов, д. 188, корп. 1

Докшин 
Олег 
Евгенье-
вич

24-79-15
24-78-93

30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
20.06.2017
22.06.2017
23.06.2017
29.06.2017
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МБОУ Гимназия 
№ 3 ППЭ 9

163000,  Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск, 
ул. Воскресенская, 
д.7, корп. 1

Калинина 
Елена 
Никола-
евна

65-73-33
65-16-41

26.05.2017
27.05.2017
30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017

МБОУ Гимназия  
№ 3 
(экзамен на дому)

ППЭ 9

163000,  Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск,
ул. Попова, д.26, 
кв. 51

Калинина 
Елена 
Никола-
евна

65-73-33
65-16-41

30.05.2017
06.06.2017

МБОУ СШ № 5
ППЭ 9

163051, Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск, 
ул. Воскресенская, д. 
103, корп. 1

Селякова 
Екатерина 
Пантелей-
моновна

20-30-29
20-22-38 
вах.

30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

ППЭ 11 31.05.2017
09.06.2017

МБОУ СШ № 5
(экзамен на дому) ППЭ 9

163000, Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск, 
ул. Попова,  д. 24, 
корп. 1, кв. 15

Селякова 
Екатерина 
Пантелей-
моновна

20-30-29
20-22-38 
вах.

30.05.2017
06.06.2017

МБОУ Гимназия 
№ 6 ППЭ 11

163000, Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск, 
пр. Троицкий, д. 69

Уткин
Владимир
Анатолье-
вич

21-57-78

31.05.2017
02.06.2017
09.06.2017
13.06.2017
15.06.2017

МБОУ СШ № 8 ППЭ 11

163046, Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск, 
пр. Обводный канал, 
д. 30

Башкар-
дина
Галина 
Никола-
евна

64-05-34
26-25-08
64-62-22

29.05.2017
31.05.2017
02.06.2017
05.06.2017
09.06.2017
20.06.2017

МБОУ СШ № 9 ППЭ 11

163000, Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск, 
пр. Ломоносова, д. 80

Попова 
Наталья 
Петровна

28-78-21

31.05.2017
02.06.2017
07.06.2017
09.06.2017
19.06.2017
21.06.2017

МБОУ СШ № 10 ППЭ 11

163071, Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск, 
ул. Воскресенская, 
д. 95,
корп. 3

Коноплев
Олег
Николае-
вич

29-17-88

29.05.2017
05.06.2017
07.06.2017
19.06.2017
29.06.2017

МБОУ СШ № 20 ППЭ 9

163060, Архангель-
ская 
область, г. Архан-
гельск, 
ул. 23-й Гвардейской 
дивизии, д. 8

Лозиняк 
Юлия 
Сергеевна

64-01-67
64-11-66

30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
19.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

МБОУ Гимназия      
№ 21 ППЭ 9

163002, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 9

Боро-
викова 
Татьяна 
Никола-
евна

68-18-82
64-39-54

26.05.2017
27.05.2017
30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017

МБОУ СШ № 22 ППЭ 9

163000, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
пр. Советских кос-
монавтов, д. 69

Уткина 
Ольга 
Леонидов-
на

65-39-22
28-57-51

30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

МБОУ СШ
№ 23 имени А.С. 
Пушкина
(экзамен на дому)

ППЭ 9

163001, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, на-
бережная Северной 
Двины, д.116, корп.1, 
кв.45

Малышева 
Светлана 
Вячесла-
вовна 

27-51-24
26-95-34 30.05.2017

06.06.2017

МБОУ Гимназия          
№ 24 ППЭ 9

163051 Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Тимме,  д. 22, 
корп. 3

Белов 
Иван 
Алексан-
дрович

64-61-51

26.05.2017
27.05.2017
30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017

МБОУ СШ № 26 ППЭ 9

163062, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Воронина, д. 37, 
корп. 4

Мельцова 
Елена 
Играньев-
на

62-88-02

30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

МБОУ СШ № 28 ППЭ 11

163057, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Воронина, д. 27

Базанова 
Светлана 
Олеговна

68-66-89
62-90-69

31.05.2017
02.06.2017
07.06.2017
09.06.2017
19.06.2017
28.06.2017

МБОУ СШ № 30 ППЭ 9

163030, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Квартальная, 
д.10

Горяинова 
Елена 
Никола-
евна 

68-58-18 
68-65-11

30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
20.06.2017
22.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

МБОУ Архангель-
ская СШ Соловец-
ких юнг

ППЭ 9

163065 Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Прокопия Галу-
шина,
д. 25, корп. 1

Павлов-
цева
Ольга Ни-
колаевна

66-83-86

26.05.2017
27.05.2017
30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
21.06.2017

МБОУ СШ № 34 ППЭ 9

163039, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Клепача, д. 3

Полякова 
Елена 
Викторов-
на

45-18-26
63-42-45

30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
19.06.2017
20.06.2017
22.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

МБОУ СШ № 35 ППЭ 11

163009, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Ф.Абрамова,  
д. 14

Сидорук 
Елена 
Алексан-
дровна

66-49-52
66-49-50

31.05.2017
02.06.2017
05.06.2017
09.06.2017
13.06.2017
15.06.2017

МБОУ СШ № 35 
(экзамен на дому)

ППЭ 9

163065, Архангель-
ская
область, г. Архан-
гельск, 
ул. Стрелковая, 
д.28, кв.3

Сидорук 
Елена 
Алексан-
дровна

66-49-52
66-49-50

30.05.2017
06.06.2017

МБОУ СШ № 36 ППЭ 9

163002, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Смольный Буян, 
д. 18, корп. 2

Коптева 
Ольга 
Алексан-
дровна

68-52-14 
61-63-14 
68-51-72

30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

МБОУ СШ № 37 ППЭ 9

163059, Архангель-
ская область,  г. 
Архангельск, 
ул. Кировская,  д. 21

Козяр 
Светлана
Владими-
ровна

23-41-37

30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

МБОУ СШ № 43 ППЭ 11

163012, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Кировская, д. 12

Синицкая
Ольга Ва-
сильевна

23-49-88
23-42-38

31.05.2017
02.06.2017
09.06.2017
01.07.2017

МБОУ СШ № 45 ППЭ 11

163071, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Садовая, д. 61

Елькина
Лидия
Васильев-
на

23-67-31

31.05.2017
02.06.2017
05.06.2017
09.06.2017
13.06.2017

МБОУ СШ № 49 ППЭ 9

163020, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
пр. Никольский, 
д. 152

Шестакова 
Ирина 
Борисовна

22-55-71
22-50-43

30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

МБОУ СШ № 50 ППЭ 11

163020, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Краснофлот-
ская, д. 3

Мариева
Светлана 
Валенти-
новна

22-58-53

31.05.2017
02.06.2017
09.06.2017
13.06.2017
15.06.2017
23.06.2017

МБОУ СШ № 52 ППЭ 9

163020, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Маяковского, 
д. 41

Сазоненко 
Светлана 
Викторов-
на

22-82-33

30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
20.06.2017
22.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

МБОУ СШ № 52 ППЭ 11

163020, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Маяковского, 
д. 41

Сазоненко 
Светлана 
Викторов-
на

22-82-33 31.05.2017
09.06.2017

МБОУ СШ № 55 ППЭ 9

163025, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Пионерская, 
д. 82, 
корп. 1

Артюгина 
Светлана 
Алексан-
дровна

8-953-
936-50-
77

30.05.2017
01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

МБОУ СШ № 59 ППЭ 9

163026, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Победы, д. 128, 
корп. 1

Серебря-
кова
Надежда 
Петровна

47-19-25

30.05.2017
01.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

МБОУ СШ № 62 ППЭ 11

163013, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Кедрова, д. 34

Сидорова 
Любовь 
Анатольев-
на

22-16-95
22-36-77
22-54-95

31.05.2017
02.06.2017
05.06.2017
09.06.2017
22.06.2017
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МБОУ СШ № 73 ППЭ 9

163044, Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск, 
ул. Стивидорская, 
д.11

Ермолина
Наталия 
Евгеньевна

8-911-
555-87-
90

30.05.2017
01.06.2017
06.06.2017
08.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

МБОУ СШ № 77 ППЭ 11

163035, Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск, 
ул. Дежневцев,  д. 12

Меньшаков
Сергей Вя-
чеславович

45-06-28
31.05.2017
02.06.2017
09.06.2017

МБОУ СШ № 93
(экзамен на дому) ППЭ 9

163048, г. Архан-
гельск, поселок 
Турдеево, 
ул. Турдеевская, 
д.11, кв.1

Ракитина 
Любовь 
Сергеевна

45-18-97 30.05.2017
06.06.2017

МБОУ ОСШ ППЭ 11 

163061, Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск, 
пр. Чумбара-Лучин-
ского, д.28

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32 31.05.2017
09.06.2017

УКП  № 1 
МБОУ ОСШ при 
ФКУ ИК № 1 УФ-
СИН АО 

ППЭ 9

163050, Архангель-
ская 
область, г. Архан-
гельск, 
ул. Пирсовая, д. 27

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32

30.05.2017
01.06.2017
06.06.2017
08.06.2017

УКП  № 2
МБОУ ОСШ при 
ФКУ ИК № 7 УФ-
СИН АО 

ППЭ 9

163039, Архангель-
ская область, г. Ар-
хангельск,  
ул. Лахтинское 
шоссе, 
д. 105

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32

30.05.2017
01.06.2017
06.06.2017
08.06.2017

ГБУ АО "Опорно-
эксперименталь-
ный реабилитаци-
онный центр для 
детей с ограничен-
ными возможно-
стями"

ППЭ 9

163000, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого,  д. 51, 
корп. 1

Богданова 
Ольга Кон-
стантиновна

29-43-92 30.05.2017
06.06.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 марта 2017 г. № 814р

Об утверждении Положения о комиссии по проведению отбора дворовых  
территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования  

в муниципальном образовании «Город Архангельск»

В целях повышения уровня благоустройства города и создания комфортной и эстетиче-
ской территории жизнедеятельности, с учётом рекомендаций рабочей группы по реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» при замести-
теле председателя Правительства Архангельской области от 26.01.2017, в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Город Архангельск»:

1. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой 

территории общего пользования в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
Положение о комиссии по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещае-

мой территории общего пользования  в муниципальном образовании «Город Архангельск».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 27.03.2017 № 814р

С О С Т А В
комиссии по проведению отбора дворовых территорий 

и наиболее посещаемой территории общего пользования 
в муниципальном образовании «Город Архангельск» 

Акишин 
Виталий Сергеевич

- заместитель Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству (председатель 
комиссии)

Кривонкин 
Никита Константинович

- директор департамента городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Город Архан-
гельск" (заместитель председателя комиссии)

Родзевич 
Андрей Николаевич

- начальник управления жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики и экологии департамента городского 
хозяйства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (секретарь комиссии)

Атапин 
Игорь Юрьевич

- начальник пресс-службы Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

Боровикова 
Татьяна Фёдоровна 

- депутат Архангельской городской Думы (по согласова-
нию)

Виноградова
Надежда Ивановна

- заместитель председателя Архангельского областного 
Собрания депутатов (по согласованию)

Воронцов 
Иван Александрович

- Председатель общественного совета Северного террито-
риального округа  муниципального образо-вания "Город 
Архангельск" (по согласованию)

Дудников 
Вадим Николаевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласова-
нию)

Елагин 
Михаил Владимирович

- директор департамента градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Зарипов 
Роман Рашитович

- депутат Архангельской городской Думы (по согласова-
нию)

Заря 
Виктор Николаевич

- депутат Архангельского областного Собрания депутатов, 
заместитель председателя комитета по жилищной поли-
тике и коммунальному хозяйству (по согласованию)

Иконников 
Михаил Юрьевич

- директор департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Климова 
Наталья Алексеевна

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

Красильников 
Сергей Валентинович

- депутат Архангельской городской Думы (по согласова-
нию)

Краснов 
Михаил Михайлович

- начальник управления строительства и капитального 
ремонта департамента городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Малиновский 
Сергей Владимирович

- депутат Архангельской городской Думы (по согласова-
нию)

Пономарев 
Сергей Алексеевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласова-
нию)

Потолов 
Алексей Леонидович

- начальник управления транспорта и дорожно-мостового 
хозяйства департамента городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Сырова 
Валентина Васильевна

- председатель Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Тропин 
Алексей Юрьевич

- директор НП "СРО УН "Гарант", член Совета Националь-
ного объединения СРО управляющих недвижимостью 
(по согласованию)

Фролов 
Александр Михайлович

- депутат Архангельской городской Думы (по согласова-
нию)

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 27.03.2017 № 814р

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению отбора дворовых территорий 
и наиболее посещаемой территории общего пользования 

в муниципальном образовании «Город Архангельск»

1. Комиссия по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой терри-
тории общего пользования (далее - Комиссия) создается в целях формирования адресного 
перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых террито-
рий в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2017 год и определения наи-
более посещаемой территории общего пользования, подлежащей обязательному благо-
устройству в 2017 году. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель 

председателя.
4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего чис-

ла ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.
5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, 

принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

6. Комиссия осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок в соответ-
ствии с критериями, определенными соответствующими Порядками отбора.

7. В случае необходимости на заседания комиссии могут привлекаться представители 
структурных подразделений Администрации муниципальном образовании «Город Архан-
гельск» и (или) организаций, осуществляющих разработку проектов (дизайн - проектов) 
благоустройства дворовых террито-рий многоквартирных домов и наиболее посещаемой 
территории общего пользования.

8. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписы-
вают председатель и секретарь Комиссии. Не допускается заполнение протокола каран-
дашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. 
Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комис-
сии.

9. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на 
заседании, и размещается на официальном сайте Администрации муниципальном образо-
вании «Город Архангельск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение трех рабочих дней с момента его подписания.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2017 г. № 841р

Об  изъятии земельного участка 
и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рас-
смотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» о 
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 
09.08.2013 № 117 о признании жилого дома № 3 по ул.Адмирала Кузнецова / № 60, корп.1 по 
ул.Маяковского в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2643 кв.м в када-
стровом квартале 29:22:022539, расположенный в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Адмирала Кузнецова, д.3 / ул.Маяковского, д.60, корп.1, согласно при-
лагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений Архангельской области от 11.11.2016 № 1725-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: 
г.Архангельск, ул.Адмирала Кузнецова, д.3 / ул.Маяковского, д.60, корп.1:

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022539:140)  общей площадью 67,9 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Блонар Оксане Юлиановне.

3.  Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».
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4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2017 г. № 842р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рас-
смотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» о 
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 
13.11.2014 № 355 о признании жилого дома № 9 по ул.Маяковского в г.Архангельске аварий-
ным и подлежащим сносу:

 
1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 994 кв.м в када-

стровом квартале 29:22:022534, расположенный в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Маяковского, д.9, согласно прилагаемой схеме расположения земель-
ного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений 
Архангельской области от 11.11.2016 № 1724-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: 
г.Архангельск, ул.Маяковского, д.9:

20/79 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 
29:22:022534:263) общей площадью 119,5 кв.м, принадлежащей Кошелеву Александру Алек-
сандровичу;

24/79 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 
29:22:022534:263) общей площадью 119,5 кв.м, принадлежащей Шалаевой Наталье Антоновне;

12/79 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 
29:22:022534:263) общей площадью 119,5 кв.м, принадлежащей Белоусовой Елене Михайлов-
не.

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

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2017 г. № 904р

Об утверждении планировочной документации территории для размещения 
линейного объекта «Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-35/6кВ № 4 

в районе ул.Маслова г.Архангельска до причальных сооружений 
ТЛК «Соломбальский терминал с монтажом линейной ячейки 

в ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ № 4»  

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая результаты 
публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки, подготовленный в составе планировоч-
ной документации территории для размещения линейного объекта «Строительство ЛЭП-
6кВ от ПС-35/6кВ № 4 в районе  ул.Маслова г.Архангельска до причальных сооружений ТЛК 
«Соломбальский терминал с монтажом линейной ячейки в ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ № 4».

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 29.03.2017 № 904р

Проект планировки территории 
для размещения линейного объекта «Строительство ЛЭП-6кВ 

от ПС-35/6кВ № 4 в районе ул. Маслова г. Архангельска 
до причальных сооружений ТЛК «Соломбальский терминал 

с монтажом линейной ячейки в ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ № 4»

Основания для разработки проекта планировки
Решение о разработке проектной документации принято на основании распоряжения 

Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 2207 2016 № 2012р.

Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки
Проект планировки территории для линейного объекта «Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-

35/6кВ № 4 в районе ул.Маслова г.Архангельска до причальных сооружений ТЛК «Солом-
бальский терминал с монтажом линейной ячейки в ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ № 4» разработан 
ООО «Энерком-строй» в соответствии со следующими документами:

техническое задание на подготовку документации по планировке территории для разме-
щения линейного объекта «Строительство ЛЭП-6кВ  от ПС-35/6кВ № 4 в районе ул.Маслова 
г.Архангельска до причальных сооружений ТЛК «Соломбальский терминал с монтажом 
линейной ячейки  в ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ № 4 в г.Архангельске (ООО «Арктик-Консалтинг-
Сервис», 15-01310А/16 от 09.06.2016);

техническое задание на разработку проекта, выданное филиалом ПАО «МРСК Северо-За-
пада» «Архэнерго»;

письмо администрации Соломбальского территориального округа Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск»  от 08.08.2016 № 321-09/939  о согласовании 
плана трассы;

письмо ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» от 
11.08.2016 № 53-2483/08  о согласовании плана трассы;

письмо департамента городского хозяйства Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 12.08.2016 № 035-14/7901   о согласовании плана трассы;

письмо МУП «Водоканал» от 08.08.2016 № 3761  о согласовании плана трассы;
согласование плана трассы КЛ-6 кВ департамента градостроительства Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»  от 17.08.2016;
согласование плана трассы КЛ-6 кВ Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» от 

09.08.2016.
Разработка проекта планировки выполнена в соответствии с требо-ваниями:
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Земельного кодекса Российской Федерации;
СП 4213330. 2011. Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 207 01-89*»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-

дения градостроительной документации»;
Правила устройства электроустановок, седьмое издание.

Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки
Проект планировки территории выполнен с учетом ранее разработанной градостроитель-

ной документации:
Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-

ного решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (в ред. от 
18.05.2016);

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;

проектом планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденным распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 515р.

Согласно сведениям, содержащимся в карте градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», трасса 
проектируемой кабельной линии 6 кВ находится в производственных зонах П-02-2, П-02-3, 
П-02-13, в жилой зоне малоэтажных индивидуальных жилых домов с приусадебными участ-
ками  Ж-02-1-1, зоне сельскохозяйственного пользования СХ-02-2, а также частично прохо-
дит по территории с ограничениями по использованию земельных участков и объектов ка-
питального строительства в целях охраны водных объектов.

Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
Проектируемый объект «Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-35/6кВ № 4  в районе ул.Маслова 

г.Архангельска до причальных сооружений ТЛК «Соломбальский терминал с монтажом 
линейной ячейки в ЗРУ-6кВ  ПС-35/6кВ № 4» по своему уровню относится к линейным объ-
ектам местного значения.

Объект расположен на территории Соломбальского территориального округа города Ар-
хангельска.

Выбранный вариант прохождения трассы КЛ-6 кВ обоснован минимальными пересече-
ниями с существующими подземными коммуникациями и нормативно допустимыми сбли-
жениями с сооружениями и коммуникациями.

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта определена на основании приказа Минэнерго России № 14278тм-т1 «Нормы отвода 
земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» с учетом принятых проектных 
решений по строительству кабельной линии.

Ширина полосы отвода земли, предоставляемой во временное пользование для проклад-
ки КЛ-6 кВ, составляет 6 м. Площадь полосы отвода во временное пользование для кабель-
ной линии длинной 2237 м составляет 13422 м2.

Основная часть полосы отвода покрыта низкотравной растительностью. Участок для 
прокладки проектируемой КЛ свободен от капитальных строений. Мероприятий по сносу, 
выносу существующих инженерных коммуникаций не требуется. Затраты, связанные со 
сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, отсутствуют.

Предусмотрено пересечение трассой КЛ автомобильных дорог открытым способом в ко-
личестве 14 шт. и способом прокола в количестве 1 шт.

К северу и востоку от трассы расположены участки жилой застройки, к югу – причальные 
сооружения ТЛК «Соломбальский терминал», к западу – незастроенные участки травяни-
стой растительности.

Мероприятия по изъятию земельных участков не проводятся.
Целью проектируемой КЛ-6 кВ является электроснабжение причаль-ных сооружений 

ТЛК «Соломбальский терминал».
Начало трассы КЛ - от точки подключения в ЗРУ-6 кВ существующей ПС-35/6 кВ № 4 (инв. 

номер 14.1.1.00008177) от подстанции № 4 КЛ идет в южном направлении преимущественно 
вдоль улицы Маслова. Общая протяженность трассы КЛ – 2261 м, в том числе 24 м в помеще-
ниях транс-форматорных подстанций.

Конечный пункт КЛ – точка подключения в ЗРУ 6 кВ проектируемой трансформаторной 
подстанции КТПК(С)-630-6/0,4 кВ (ГРУ).

Технико-экономические показатели линейного объекта
Таблица - Основные технико-экономические показатели по КЛ

Наименование показателей Единица измерения Показатели

Напряжение кабельной линии кВ 6

Количество цепей шт. 2

Марка кабеля - АСБ-6-3х120

Длительно допустимый ток А 243

Протяженность кабельной линии 
в траншее

м 2237

Протяженность кабельной линии 
в помещениях

м 24

Основные параметры продольного профиля
В соответствии с типовым проектом А5-92.1 «Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях» 

предусмотрена подземная прокладка двух цепей КЛ-6 кВ на глубине 0.7 м с расстоянием 
между ними в свету не менее 100 мм.

На протяжении всей трассы, за исключением участков прокладки в трубах, кабель за-
щищается плиткой ПЗК.

При пересечении с автодорогами открытым способом кабель прокладывается в асбесто-
цементных трубах на расстоянии по вертикали от полотна автодороги не менее 1 м. При 
пересечении автодороги методом прокола кабель прокладывается в трубах из полиэтилена 
низкого давления. При пересечении с инженерными коммуникациями кабель прокладыва-
ется в гофрированных двустенных полиэтиленовых трубах ПНД/ПВД. При параллельной 
прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между КЛ-6 кВ и кабелями 
других организаций должно быть не менее 0,5 м, за исключением случаев, указанных ниже. 
Расстояние от кабеля КЛ-6 кВ до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, до стволов 
деревьев при прокладке кабелей в трубах – не менее 1 м, до кустарника – не менее 0.75 м.

КЛ-6 кВ и кабельные сооружения ПАО «Ростелеком» при их пересечении должны быть 
разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м. При их параллельном следовании КЛ-6 кВ 
прокладывать на расстоянии не ближе 1 м от крайней стенки блока кабельной канализации 
ПАО «Ростелеком». При параллельном следовании КЛ-6 кВ и водопровода МУП «Водо-ка-
нал» между ними должно быть соблюдено расстояние не менее 3.

Кабель при пересечении с инженерными коммуникациями проклады-вается в  гофриро-
ванных двустенных полиэтиленовых трубах ПНД/ПВД на расстоянии между ними по вер-
тикали в свету: 

выше водопроводных и канализационных труб – 0,25 м;
ниже теплопровода – 0,5 м;
ниже других кабелей – 0,5 м.
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