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Время для мечты
ОколоÎсотниÎребятÎпостигаютÎазыÎтанцевальногоÎискусстваÎвÎстудииÎ«Мечта»ÎКЦÎ«Соломбала-Арт»

В КЦ «Соломбала-Арт» на-
стало «Время для мечты»: 
22 мая танцевальная студия 
«Мечта» провела свой от-
четный концерт на большой 
сцене культурного центра.
В танцевальной студии «Мечта» 
под руководством молодого и та-
лантливого педагога Юлии По-
ляковой около сотни ребят по-
стигают азы хореографического 
искусства. Все они приняли уча-
стие в отчетном концерте «Настало 
время для мечты», сообщает пресс-
служба КЦ «Соломбала-Арт».

В программе праздника были 
как уже полюбившиеся зрителям 
танцы «Музыкальная шкатулка», 
«Волна», «Трудолюбивые пчелки», 
«Стоят девчонки», «Утро», «Май-
ский вальс», так и новые номера. 
Например, премьера танца «Во-
енные фотографии» состоялась в 
преддверии Дня Победы, но в него 
уже влюблены и зрители, и сами 
танцоры.

– Мне очень нравится танцевать 
«Военные фотографии», потому 
что этот танец вдохновляет, – при-
зналась Екатерина Шабарина, 
участница танцевальной студии 
«Мечта».

– Концерт замечательный, очень 
люблю «Мечту», все танцоры боль-
шие молодцы, и малыши, и взрос-
лые ребята выложились на сто 
процентов, мне понравилось, – рас-
сказала зрительница Татьяна Ле-
бедева.

Творческий сезон 2018-2019 для 
«Мечты» выдался насыщенным 
на события и новые творческие до-
стижения. Юные артисты приняли 
участие в различных конкурсах, 
фестивалях, проектах городско-
го, областного и международно-
го уровней. За этот сезон копилка 
успехов танцевальной студии по-

полнилась наградами междуна-
родного конкурса детского, юно-
шеского и взрослого творчества 
«Территория звезд», конкурса 
хореографического творчества 
«Танцевальная радуга», междуна-
родного конкурса «Арт Триумф» и 
многих других.

– У нас много достижений за 
этот год, в следующем сезоне 
мы будем еще больше стараться, 
чтобы становиться все сильнее и 
получать еще больше наград на 
конкурсах, – поделилась Кира Ку-
лагина, участница танцевальной 
студии «Мечта».

– Сезон был у нас очень плодот-
ворным, даже сложно выделить 
какое-то одно самое яркое событие 
года, потому что их очень много. 
В этом сезоне все задуманное по-
лучилось, появилось много новых 
постановок, – отметила Юлия По-
лякова, руководитель танцеваль-
ной студии «Мечта». – В планах 
выезды на конкурсы, потому что 
ребята готовы, будем покорять но-
вые танцевальные вершины.

Î� ФОтО:ÎпреСС-СлужбАÎКЦÎ«СОлОМбАлА-Арт»
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельных участках, расположенных 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова

от «14» мая 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предостав-
лении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельных участках площадью 1708 кв.м с кадастровым номером 29:22:050513:1714, площадью 715 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050513:1566, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ломоносова:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 55;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-восточной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 35;
уменьшение удельного размера площадки для хозяйственных нужд до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера спортивной площадки общего пользования до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера площадки для отдыха взрослого населения до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера детской площадки до 0 кв.м;
увеличение коэффициента плотности застройки до 3,5,
проводились в период с «29» апреля 2019 года по «10» мая 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 1 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельных участках, расположенных в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по пр.Ломоносова от 13 мая 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора
1. Крылов И.А.

исх. от 07.05.2019 № б/н;
вх. от 07.05.2019 № 5714

По результатам рассмотрения информационных материалов, а именно 
схемы планировочной организации земельного участка (М 1:500) много-
этажного жилого дома со встроенными административными помещени-
ями общественного назначения и встроенно – пристроенной подземной 
автостоянкой, разработанной проектной фирмой «Арикон и Ко» (Шифр 
191.2019-ПЗУ) у меня имеется следующее замечание:
– согласно представленной схеме планировочной организации благо-
устройство проектируемого объекта капитального строительства выпол-
нено на существующем проезде с пр. Ломоносова к жилому дому № 27, 
корп. 1 по ул. Серафимовича, который является единственным существу-
ющим проездом к указанному дому, поскольку проезд как со стороны 
ул. Володарского, так и со стороны ул. Серафимовича к указанному дому 
отсутствуют;
– отсутствуют сведения о возможности/невозможности организации 
строительной площадки (включая организацию подъездов к строитель-
ной площадке и выездов, схему движения транспортных средств, разме-
щения ограждения строительной площадки) без ущерба существующему 
единственному проезду с пр. Ломоносова к жилому дому № 27, корп. 1 по 
ул. Серафимовича, а также самому дому;
– отсутствуют документы, подтверждающие права заявителя (соб-
ственности, аренды) на земельные участки с кадастровыми номерами 
29:22:050513:1714, 29:22:050513:1566;
– отсутствуют документы, разрешающие использование земельных 
участков для размещения элементов благоустройства проектируемого 
объекта капитального строительства за границами земельных участков 
с кадастровыми номерами 29:22:050513:1714, 29:22:050513:1566.

Рекомендо-
вать не учиты-
вать данные 
замечания и 
предложения

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства на земельных участках площадью 1708 кв.м с кадастровым номером 29:22:050513:1714, 
площадью 715 кв.м с кадастровым номером 29:22:050513:1566, расположенных в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по пр.Ломоносова:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 55;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-восточной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 35;
уменьшение удельного размера площадки для хозяйственных нужд до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера спортивной площадки общего пользования до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера площадки для отдыха взрослого населения до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера детской площадки до 0 кв.м;
увеличение коэффициента плотности застройки до 3,5.

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого

от «14» мая 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предо-
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельных участках площадью 883 кв.м с кадастровым номером 29:22:050515:31, площадью 732 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:050515:26, площадью 3948 кв.м с кадастровым номером 29:22:050515:1459, площадью 2167 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:050515:61, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Урицкого:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 45;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с восточной стороны до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с южной стороны до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 1 метра (со стороны ул.Урицкого);
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 20;
уменьшение доли озелененной территории до 10 процентов;
уменьшение удельного размера площадки для хозяйственных нужд до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера площадки для занятий спортом до 0 кв.м;
увеличение коэффициента плотности застройки до 2,5,
проводились в период с «29» апреля 2019 года по «10» мая 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Урицкого от 13 мая 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1. от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет
 
2. от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельных участках площадью 883 кв.м с кадастровым номером 29:22:050515:31, 
площадью 732 кв.м с кадастровым номером 29:22:050515:26, площадью 3948 кв.м с кадастровым номером 29:22:050515:1459, 
площадью 2167 кв.м с кадастровым номером 29:22:050515:61, расположенных в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Урицкого:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 45;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с восточной стороны до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с южной стороны до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 1 метра (со стороны ул.Урицкого);
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 20;
уменьшение доли озелененной территории до 10 процентов;
уменьшение удельного размера площадки для хозяйственных нужд до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера площадки для занятий спортом до 0 кв.м;
увеличение коэффициента плотности застройки до 2,5.

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельных участках, 
расположенных в Октябрьском территориальном округе 

г.Архангельска по ул. Логинова

от «17» мая 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предо-
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельных участках площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 29:22:040739:3, площадью 1000 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:040739:856, расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Логинова:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 52;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с южной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с восточной стороны до 2 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-восточной стороны до 0 метров;
увеличение количества этажей надземной части здания до 14;
уменьшение доли озелененной территории до 10 процентов;
уменьшение удельного размера площадки для хозяйственных нужд до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера спортивной площадки до 0 кв.м;
увеличение коэффициента плотности застройки до 2,7,
 проводились в период с «29» апреля 2019 года по «10» мая 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 2 человек/2 организации. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельных участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Логинова от 13 мая 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1). от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора

1. Председатель ТСЖ 
«Надежда» 
Неумывако С.Н., 
исх. от 06.05.2019 
№ б/н; 
вх. от 06.05.2019 
№ 5611

Предлагаю отказать в отклонении от предельных норм ПЗЗ.
Основания для отказа:
1.Нарушение норм инсоляции для дома по адресу ул.Садовая, д.14, 
корп.2.
2.Отсутствие парковочных мест для гостевой парковки и перегруженно-
стью частными автомобилями ближайших домов и улиц.
3.Плохая работа РВК-центр по подаче воды (недостаток давления в 
вечернее время, приводящий к отключению домовых насосов подачи 
воды).
4. Перегрузка фекальной канализации по магистрали ул.Логинова, 
приводящей к постоянным засорам и затоплению колодцев и подвалов 
жилых домов.
5.Необходимость согласования организации контейнерной площадки 
для сбора ТБО (мусора) раздельного сбора и единой организации для его 
вывоза, а также содержания площадки.
6.Предлагаю:
6.1. Обязать застройщика организовать в подвальном помещении не 
паркинг, а отдельные боксы (поскольку места в паркинге не пользуются 
спросом.
6.2. Обязать строительство контейнерной площадки для раздельного 
сбора мусора с учетом норм ближайших домов, в т.ч. Новгородский, 181; 
Садовая, 14, к.2+ к.1;, Логинова,15.

Рекомендо-
вать не учиты-
вать данные 
предложения 
и замечания

2. Председатель ТСЖ 
«Логинова, 20» 
Жвакина О.А.
исх. от 07.05.2019;
вх. от 08.05.2019 
№ 5761

Предложения, замечания:
1. Собственники дома 20 по ул.Логинова выступают против строитель-
ства рядом с нашим домом здания более 10 этажей, поскольку это ис-
портит внешний вид улицы, которая из-за малого количества высотных 
зданий выглядит более просторной, чем, например, пр.Новгородский в 
районе застройки «Зеленый квартал», ставший более стесненным из-за 
многоэтажных домов Аквилона.
2. В районе застройки и так все улицы забиты стоянками машин, у 
некоторых домов, например, дома по Садовой 14 к.1 и рядом стоящих, ма-
шины располагаются на газонах, нарушая все нормы. Появление много-
этажного здания приведет к увеличению загроможденности машинами.
3. Разрешение на строительство домов на центральных исторических 
улицах, к которым относится ул.Логинова, должно выдаваться при 
условии организации застройщиком дополнительных зеленых зон, а не 
наоборот.

Рекомендо-
вать не учиты-
вать данные 
предложения 
и замечания

3. Котов Е.Н.
исх. от 10.05.2019;
вх. от 13.05.2019 
№ 5853

Предложения, замечания;
Считаю недопустимым предложенные отклонения на уменьшение от-
ступа здания от границ земельного участка ни с одной из сторон здания. 
Так как это уменьшит ширину проходов и проездов для специализи-
рованных машин (пожарные, скорая помощь, мусороперевозочные), а 
также проветривание двора. В проекте отсутствуют места для стоянки 
транспортных средств будущих жильцов лишних 5 этажей, а также ме-
ста для гостевого транспорта. Отсутствует место для сбора ТБО, которое 
необходимо предусмотреть, а также место для подъезда мусороприем-
ной машины. Кроме этого у Арбитражного суда по адресу ул.Логинова 
17 отсутствует достаточное количество мест для парковки. Так же я не 
согласен с увеличением высотности здания, так как это повлияет на 
инсоляцию соседних зданий. Я не согласен с увеличение коэффициента 
плотности застройки до 2,7 при сведении к 0 спортивной площадки и ме-
ста для хозцелей. Это повлечет увеличение нагрузки на соседние дворы: 
увеличение количества бытового мусора и биологического от выгула 
собак и выгула детей.

Рекомендо-
вать не учиты-
вать данные 
предложения 
и замечания

4. Харьков А.Ю. 
исх. от 08.05.2019;
вх. от 13.05.2019 
№ 5854

По вопросу застройки земельных участках площадью 1400 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:040739:3, площадью 1000 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:040739:856, расположенных в Октябрьском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Логинова имею некоторые вопросы и 
замечания.
Представленная проектная документация совершенно не отражает 
полную картину того что предлагается построить. Хотелось бы увидеть 
полноценный эскизный проект того, что застройщик хочет построить.
Строительство такого высотного дома в 14 этажей на таком малом участ-
ке и близости к соседим домам пр. Новгородский д. 166, 181 ул. Логинова 
д.21 приведет к затенению и нарушению инсоляции квартир этих домов.
Нет информации, о том, сколько квартир будет в этом доме, не ясно 
расчётное количество жителей в новом доме. Трудно определить 
сколько будет автомобилей у жителей нового дома? Куда они будут их 
парковать? На сегодня уже дворы соседних домов абсолютно полностью 
заполнены частными машинами, и жители вынуждены оставлять свои 
автомобили на пр. Новгородский.

Рекомендо-
вать не учиты-
вать данные 
предложения 
и замечания
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Нет информации где будет находится место сбора бытового мусора, 
сообщаю что минимальное расстояние должно быть не менее 20 м, но 
не более 100 м согласно «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест» пункт 2.2.3: ближайший дом пр. 
Новгородский д. 181.
Постройка высотного 14 этажного жилого дома рядом с соседними суще-
ствующими 5 этажными домами нарушит архитектурный визуальный 
образ сложившегося квартала.
В итоге хочу выразить обеспокоенность фактом строительства еще од-
ного многоквартирного многоэтажного жилого дома который является 
примером порочной практики точечной а не комплексной застройки 
города воинской славы Архангельск!
Предлагаю администрации города рассмотреть возможность размещения 
на этом земельном участке площадки для детей или для занятия спортом.
Прошу увеличить места для парковки автомобилей, и отремонтировать 
в конце концов проспект Новгородский.

2). от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельных участках площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 29:22:040739:3, 
площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:040739:856, расположенных в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Логинова:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 52;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с южной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с восточной стороны до 2 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-восточной стороны до 0 метров;
увеличение количества этажей надземной части здания до 14;
уменьшение доли озелененной территории до 10 процентов;
уменьшение удельного размера площадки для хозяйственных нужд до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера спортивной площадки до 0 кв.м;
увеличение коэффициента плотности застройки до 2,7.

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах 

просп.Троицкого, ул.Поморской, наб.Северной Двины, ул.Карла Либкнехта

от «20» мая 2019 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
в границах просп.Троицкого, ул.Поморской, наб.Северной Двины, ул.Карла Либкнехта проводились в период с «15» апре-
ля по «15» мая 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории в Ломоносовском территориаль-

ном округе г. Архангельска в границах просп. Троицкого, ул. Поморской, наб. Северной Двины, ул. Карла Либкнехта от 
16.05.2019 Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в 

границах просп.Троицкого, ул.Поморской, наб.Северной Двины, ул.Карла Либкнехта.

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания застроенной территории площадью 
0,6988 га в границах ул.Володарского и просп.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска.

Общественные обсуждения проводятся с «03» июня 2019 года по «03» июля 2019 года. 
Проект межевания застроенной территории площадью 0,6988 га в границах ул.Володарского и просп.Обводный канал в 

Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «03» июня 2019 года по «03» июля 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 05 июня 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 19 июня 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 26 июня 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 03 июля 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта «О внесении изменений в проект планировки 
Жаровихинского района муниципального образования «Город Архангельск».

Общественные обсуждения проводятся с «03» июня 2019 года по «03» июля 2019 года. 
Проект «О внесении изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципального образования «Город 

Архангельск» представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.

Экспозиция открыта: с «03» июня 2019 года по «03» июля 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 05 июня 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 19 июня 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 26 июня 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 03 июля 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx.

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

Заключение о результатах публичных слушаний проекта решения Архангельской городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в решение Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 

«Об утверждении Правил благоустройства города Архангельска»

от «22» мая 2019 г.

Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 «Об утверждении Правил благоустройства города Ар-
хангельска» состоялись 17 мая 2019 года по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, конференц-зал.

Организатор публичных слушаний: Департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск». В публичных слушаниях приняло участие: 6 человек. На основании протокола публичных слуша-
ний по проекту решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в решение Архангельской 
городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 «Об утверждении Правил благоустройства города Архангельска» от 17 мая 
2019 года рабочей группой по проведению публичных слушаний по проекту решения Архангельской городской Думы, 
предусматривающего внесение изменений и дополнений в Правила благоустройства города Архангельска (протокол за-
седания рабочей группы от 21 мая 2019 года), подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложе-
ний и замечаний по указанному проекту:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора

1. Депутаты Архангель-
ской городской Думы, 
фракции ЛДПР
Блохина М. А.,
Ельцова И. Д.,
Кичева В. В.,
Короткова В. В.,
Харченко М. Б.
(вх.от 16.05.2019 
№ 6182)

Пункт 10.8.4. раздела 10 «Порядок содержания и эксплуатации объектов 
благоустройства» дополнить абзацем четвертым следующего содержа-
ния:
«проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с зе-
мельных участков, находящихся в их собственности, владении или 
пользовании. Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут 
проводиться следующими способами:
химическим – опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) 
арборицидами;
механическим – скашивание, уборка сухих растений, выкапывание 
корневой системы;
агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав.»
Абзац четвертый пункта 10.8.4. раздела 10 Правил вступает в силу с 01 
января 2020 года.

Рекомендо-
вать
учесть данные 
предложения 
(замечания)

2) от иных участников публичных слушаний

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить проект решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в решение Архан-

гельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 «Об утверждении Правил благоустройства города Архангельска» 
в следующей редакции:

1. В наименовании и пункте 1 решения Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581 «Об 
утверждении Правил благоустройства города Архангельска» слова «города Архангельска» заме-
нить словами «муниципального образования «Город Архангельск».

Рекомендовать
учесть данное 
предложение

2. В пункте 1.5, подпунктах 10.11.3, 10.11.10, 10.11.12, 10.11.16 пункта 10.11 Правил благоустройства 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Правил) слова «место сбора твердых 
коммунальных отходов» заменить словами «место (площадка) накопления твердых коммуналь-
ных отходов» в соответствующем падеже.

Рекомендовать
учесть данное 
предложение

3. Пункт 4.3 Правил изложить в следующей редакции:
«4.3 Ограждения
4.3.1. Установка ограждений на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
должна производиться исходя из необходимости, определяемой условиями эксплуатации или 
охраны земельных участков, зданий и иных объектов, в соответствии с архитектурно-художе-
ственными требованиями к внешнему виду ограждений.
4.3.2. В целях проведения работ по благоустройству предусматривается применение различных 
видов ограждений по:
• назначению (декоративные, защитные, ограждающие, их сочетание). 
• высоте (низкие – 0,3-1,0 м., средние – 1,1-1,7 м., высокие – 1,8-2,0 м. (в исключительных случаях – 
3,0 м.); 
• виду материала (металлические, сетчатые, железобетонные, деревянные, пластиковые и др.); 
• степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие, комбинированные); 
• степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
4.3.3. По отдельным видам ограждений могут быть установлены типовые формы.
4.3.4. Организацию (проектирование) ограждений рекомендуется производить в зависимости от 
их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, 
проектам индивидуального проектирования.
4.3.5. Требования к внешнему виду дорожных ограждений, устанавливаются в соответствии с на-
циональными стандартами.
4.3.6. На участках отделений полиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, военных и 
других режимных объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», допускается предусматривать различные по типу ограждения, в зависимости от 
требований технических регламентов.
4.3.7. Требования к внешнему виду ограждений объектов, расположенных в границах зон охраны 
объектов культурного наследия, устанавливаются в соответствии с режимами использования 
земель и градостроительными регламентами в границах данных зон.
4.3.8. В случае если требования к внешнему виду ограждений территорий и объектов, в том числе 
параметры таких ограждений, установлены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, требования к внешнему виду ограждений, установленные настоящими Правилами, 
применяются в части, не противоречащей таким нормативным правовым актам.
4.3.9. Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» могут быть разрабо-
таны методические рекомендации по проектированию и установке ограждений на территории 
муниципального образования «Город Архангельск».
4.3.10. В проектах ограждений целесообразно предусматривать экономичные конструкции ин-
дустриального изготовления, обладающие современными эксплуатационными параметрами и 
отвечающие эстетическим требованиям, предъявляемым к элементам городской среды.
4.3.11. Допускается предусматривать применение также местных строительных материалов с 
учетом технической и экономической целесообразности.
4.3.12. В центральной части города рекомендуется устанавливать ограждения, выполненные 
преимущественно по индивидуальным проектам, из кованого металла, чугунного литья или 
сварной стали.

Рекомендовать
учесть данное 
предложение
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4.3.13. Высоту и вид ограждения следует принимать в соответствии с таблицей (Таблица).

 № 
п/п

 Объект, расположенный на ограж-
даемой территории

 Параметры 
ограждения Вид ограждения

 1.
 Многоквартирные жилые дома 
среднеэтажной и многоэтажной 
застройки, 

не более 1,8 м 

Прозрачные декоративные ограж-
дения.
Установка ограждения осу-
ществляется после образования 
земельного участка и осу-
ществления в отношении него 
государственного кадастрового 
учета, по решению собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, исходя из необходимости, 
сформированной условиями экс-
плуатации или охраны террито-
рий многоквартирных домов

 2. Жилые дома блокированной за-
стройки не более 1,8 м

Прозрачные декоративные ограж-
дения

 3.  Индивидуальные жилые дома
не более 1,8м,
живая изгородь 
– не более 1,6м

Прозрачные ограждения
Между участками допускается 
устройство комбинированных 
или глухих ограждений, живой 
изгороди по взаимному письмен-
ному согласию собственников 
смежных земельных участков, 
оформленному в двух экземпля-
рах, хранящихся у заинтересо-
ванных сторон, заключивших 
соглашение. Вдоль территорий 
общего пользования ограждения 
должны быть выдержаны в еди-
ном стилистическом решении, 
единой (гармоничной) цветовой 
гамме, схожи по высоте и форме

 4.  Садовые дома, огороды не более 1,5м, 

Прозрачные ограждения. До-
пускается по решению общего 
собрания членов садоводческого, 
огороднического объединения 
устройство глухих ограждений со 
стороны улиц и проездов

 5.

 Здания дошкольных образова-
тельных организаций, общеоб-
разовательных организаций, 
организаций здравоохранения (за 
исключением стационаров пси-
хиатрического и инфекционного 
профиля)

не более 1,6 м.

Декоративные прозрачные ограж-
дения

 6.
 Здания организаций здравоохра-
нения – стационаров психиатриче-
ского и инфекционного профиля

 не более 2 м
Железобетонное сплошное

 7.  Торгово-развлекательные и дело-
вые центры

не более 0,9м, 
ограждающие 
элементы вы-
сотой не более 
0,75 м 

Прозрачные декоративные ограж-
дения

 8.

 Административные и обществен-
но-деловые здания, на территории 
которых установлен ограничен-
ный режим доступа в соответствии 
с законодательством

не более 2 м, 
ограждающие 
элементы – не 
более 0,75 м

Прозрачные ограждения

 9.

 Здания и сооружения обществен-
ного назначения, на территории 
которых не установлен ограничен-
ный режим доступа в соответствии 
с законодательством (здания, в 
которых размещаются организа-
ции культуры и искусства, здания 
транспортного обслуживания 
населения, спортивные комплексы 
и т.п.)

не более 0,9м, 
ограждающие 
элементы вы-
сотой не более 
0,75 м

Прозрачные ограждения

 10.  Объекты сервисного обслужива-
ния автотранспорта

не более 1,6 м, 
ограждающие 
элементы вы-
сотой не более 
0,75 м

Прозрачные ограждения

 11.

 Промышленные, производствен-
но-коммунальные предприятия, не 
являющиеся опасными производ-
ственными объектами, складские 
комплексы

не более 3 м, 
ограждающие 
элементы не 
более 0,75 м

Прозрачные ограждения

 12.

 Промышленные, производствен-
но-коммунальные предприятия, 
являющиеся опасными про-
изводственными объектами, 
предприятия, организации, для 
функционирования которых за-
конодательством установлены до-
полнительные меры безопасности

не более 3 м, 
ограждающие 
элементы не 
более 0,75 м

Прозрачные и глухие ограждения

 13.  Парки не более 2,5 м Декоративные прозрачные ограж-
дения

 14.  Скверы, бульвары, пешеходные 
улицы, набережные

не более 0,9 м, 
ограждающие 
элементы вы-
сотой не более 
0,75 м.

Прозрачные декоративные ограж-
дения, 
установка ограждений образую-
щих замкнутый периметр, огра-
ничивающих доступ к объекту не 
допускается

 15. Летние кафе
не менее 0,6 м 
и не более 
1,0 м

Временные декоративные ограж-
дения

 16.  Строительные площадки не менее 1,6 м В соответствии с действующими 
нормами

 17.  Здания и сооружения, подлежа-
щие сносу не менее 1,6 м В соответствии с действующими 

нормами

 18.  Места производства земляных 
работ не менее 1,2 м Типовые ограждения в соответ-

ствии с действующими нормами

 19.  Наземные плоскостные стоянки 
автомобилей открытого типа

не более 0,9м, 
ограждающие 
элементы вы-
сотой не более 
0,75 м

Прозрачные ограждения,
установка ограждений гостевых 
автостоянок жилых домов не до-
пускается

 20.
Наземные плоскостные стоянки ав-
томобилей открытого типа с целью 
коммерческого использования

не более 1,8м,
ограждающие 
элементы вы-
сотой не более 
0,75 м

Прозрачные ограждения

 21.
Места временного проезда, вре-
менной парковки автомобилей на 
пешеходной части площади

не более 0,9 м
Временные переносные ограж-
дения

 22.  Спортивные площадки

 2,5 – 3,0 м,
в местах примы-
кания спортив-
ных площадок – 
не более 1,2 м

Сетчатое ограждение производ-
ственного изготовления

 23.  Детские игровые площадки  не более 1,6 м

Прозрачные декоративные ограж-
дения, допускается устройство 
сетчатых ограждений производ-
ственного изготовления

 24.  Площадки для выгула собак 

 ограждения высотой не 
менее 1,5 м.
Расстояние между элемента-
ми и секциями ограждения, 
его нижним краем и поверх-
ностью площадки не должно 
позволять животному поки-
нуть площадку

сетчатое

 25.  Площадки для дрессировки собак

ограждения высотой не 
менее 2,0 м.
Расстояние между элемента-
ми и секциями ограждения, 
его нижним краем и поверх-
ностью площадки не должно 
позволять животному поки-
нуть площадку

сетчатое

 26. Газоны

не более 0,6м,
ограждение следует разме-
щать на территории газона 
с отступом от границы при-
мыкания 0,2 – 0,3 м

 Защитные металли-
ческие ограждения

 27. Деревья 

Защитные ограждения в 
местах интенсивного пеше-
ходного движения высотой 
0,5 м и более, диаметром 0,9 
м и более 

Защитные при-
ствольные ограж-
дения

4.3.14. Запрещается применение в городской среде ограждений из сетки-рабицы, за исключением 
ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности и дачных участков при условии исполь-
зования полноценных секций в металлической раме, изготовленных в производственных условиях.
4.3.15. Запрещается во всех случаях устройство ограждения в виде сплошной кладки строитель-
ного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без чередования 
с вертикальными столбами или опорами. Для внешней отделки ограждения рекомендуется ис-
пользование облицовочного кирпича. Окраска ограждения из облицовочного кирпича запрещает-
ся. При использовании во внешней отделке ограждения строительного кирпича или строитель-
ных блоков необходимо производить их оштукатуривание и окраску, при этом столбы и секции 
ограждения должны различаться по цвету (тону).
4.3.16. Запрещается во всех случаях устройство железобетонного ограждения, установленного 
на «подошвах», по принципу временного строительного ограждения в виде сплошной стены без 
чередования с вертикальными столбами или опорами.
4.3.17. Запрещается в городской среде использование «глухих» непрозрачных ограждений с 
заполнением из железобетонных секций, за исключением ограждения территорий режимных 
объектов, предусмотренного действующим законодательством. В городской среде допускается 
применение железобетонных секций высотой не более 2,0 м от уровня земли до верхней отметки 
типовой секции с решетчатым просматриваемым завершением, занимающим не меньше 1/4 
высоты секции, изготовленной в производственных условиях. Допускается окраска железобетон-
ного ограждения (только по специальным технологиям и специальными красками для данного 
материала) в теплые пастельные цвета: песочный, бежевый, серый, светло-зеленый и их оттенки. 
Запрещается окраска секций в яркие локальные цвета: красный, кирпичный, зеленый, желтый, 
синий, оранжевый, коричневый, фиолетовый, бордовый и их оттенки, черный.
4.3.18. Запрещается в центральной части города применение любых ограждений из сплошных 
металлических листов или с заполнением секций из цельных металлических листов (прямых, 
гофрированных). В городской среде запрещается использование ограждения, состоящего из 
сплошных металлических листов, без чередования секций производственного изготовления с 
вертикальными столбами или опорами. Ограждения с применением секций из цельного метал-
лического листа допускаются для индивидуальных жилых домов малой этажности без выхода 
на магистрали и основные улицы, а также для строительных площадок. В этих случаях цельные 
металлические секции должны быть изготовлены и покрашены в производственных условиях, 
края должны быть окантованы защитным элементом.
4.3.19. Запрещаются в городской среде стилистические решения ограждений или их облицовка 
всеми видами декоративных материалов из натурального и ненатурального необработанного 
камня, создающие визуальную схожесть с элементами архитектуры не свойственной для регио-
на, и вступающие в диссонанс с окружающей застройкой.
4.3.20. Запрещается использование во всех случаях «глухих» деревянных секций ограждений из 
щитовых листов, сплошного бруса, штакетника, за исключением ограждений, входящих в состав 
объектов историко-культурного наследия, объектов, расположенных в границах достоприме-
чательного места – проспект Чумбарова-Лучинского, а также индивидуальных жилых домов 
малой этажности и дачных участков при условии соответствия техническим регламентам. В 
центральной части города деревянные ограждения должны быть не выше 1,5 м от уровня земли 
до крайней верхней отметки секции, быть просматриваемыми, аккуратно покрашены в яркие (за 
исключением черного), но не локальные цвета и нести в большей степени декоративный харак-
тер, если ограждение не является частью объекта историко-культурного наследия или иное не 
предусмотрено проектной документацией, согласованной в установленном порядке.
4.3.21. Запрещается во всех случаях изготовление и устройство ограждений из подручных 
материалов непроизводственного изготовления, элементов бытовых отходов (пластиковые и 
стеклянные бутылки), если иное не предусмотрено проектной документацией, согласованной в 
установленном порядке.
4.3.22. Для всех видов ограждений запрещается использовать яркие локальные (открытые) цвета, 
находящиеся в желтой, красной, синей и зеленой цветовой палитре. Черный цвет допускается ис-
пользовать только для металлических элементов сварных ограждений, ограждений с элемента-
ми ковки и литья.
4.3.23. Не допускается (кроме внутренних территорий индивидуальной жилой застройки и садово-
дачных товариществ) плановая разноцветная окраска отдельных элементов ограждения, а также 
наличие на элементах ограждения рисунков граффити и элементов стрит-арта при отсутствии 
согласованного в установленном порядке проектного (цветового) решения.
4.3.24. Не допускается эксплуатация различных по типу или виду секций ограждения одной 
территории, участка или объекта (за исключением общих внутренних ограждений, размещаемых 
между соседними участками индивидуальной жилой и дачной застройки), если иное не предус-
мотрено проектной документацией, согласованной в установленном порядке.
4.3.25. Не допускается установка ограждения, затрудняющая проезд спецтехники (технических 
средств ГО и ЧС, скорой помощи, аварийных служб.
4.3.26. Не допускается установка ограждения, препятствующая транзитному движению пешеходов.
4.3.27. Не допускается установка ограждения в охранных зонах инженерных коммуникаций. В 
местах прохождения транзитных путей движения пешеходов по огражденным территориям 
конструкция ограждений должна обеспечивать свободный проход пешеходов и передвижение 
маломобильных групп населения.
4.3.28. Владелец обязан содержать ограждение в надлежащем состоянии и производить очистку 
ограждения по мере его загрязнения, а также производить необходимые ремонтно-восстанови-
тельные работы. 
4.3.29. Периодичную окраску стационарных ограждений, газонных ограждений и ограждений 
тротуаров необходимо производить не реже двух раз в год. Плановая покраска ограждений 
должна производиться на загрунтованную поверхность после проведения соответствующих под-
готовительных мероприятий.
4.3.30. Загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, или несвоевременное проведение 
профилактических обследований с последующими при необходимости очисткой, покраской или 
ремонтом влечет предупреждение или наложение административного штрафа.
4.3.31. Не допускается дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также, 
отдельных элементов ограждения, если общая площадь разрушения превышают 20% от общей 
площади элемента.
4.3.32. В случае отсутствия возможности восстановить ограждение и обеспечить его соответствие 
установленным требованиям при помощи ремонтно-восстановительных работ, ограждение под-
лежит демонтажу.»

4. В пункте 10.5 Правил:
а) в абзаце шестнадцатом точку заменить на точку с запятой;
б) дополнить абзацем семнадцатым – восемнадцатым следующего содержания:
«– проведение аттракционов с использованием животных без получения разрешения админи-
страции территориального округа о месте его проведения и согласования ГИБДД УВД по городу 
Архангельску.
Организация аттракционов с использованием животных на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» должна осуществляться в соответствии с Порядком, утвержденным 
Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».»

Рекомендовать
учесть данное 
предложение

5. Пункт 10.8.4. раздела 10 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства» допол-
нить абзацем четвертым следующего содержания:
«проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находя-
щихся в их собственности, владении или пользовании. Мероприятия по удалению борщевика 
Сосновского могут проводиться следующими способами:
химическим – опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим – скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав.»
Абзац четвертый пункта 10.8.4. раздела 10 Правил вступает в силу с 01 января 2020 года.

Рекомендовать
учесть данное 
предложение

6. Подпункт 10.9.3 пункта 10.9 Правил исключить; Рекомендовать
учесть данное 
предложение

7. Дополнить подпункт 10.11.14 пункта 10.11 Правил после слова «ежедневно» дополнить словами «, 
за исключением холодного времени года (при температуре -5 град. и ниже).»;

Рекомендовать
учесть данное 
предложение 
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8. Пункт 10.14. Правил дополнить подпунктами 10.14.8, 10.14.9, 10.14.10, 10.14.11, 10.14.12 следующего 
содержания:
«10.14.8. Размещение временных строений и сооружений на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск» осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами и должно соответствовать генеральному плану 
города Архангельска, Правилам землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск», проектам планировки территорий.
10.14.9. Размещение индивидуальных дровяных сараев для жителей многоквартирных домов 
производится при отсутствии в многоквартирных домах центрального отопления, горячего водо-
снабжения и инвентарных дровяных сараев собственников помещений данных жилых домов.
10.14.10. Размещение индивидуальных бань производится при отсутствии в многоквартирных до-
мах горячего водоснабжения и отсутствии в радиусе 800 метров от дома действующих муници-
пальных бань.
10.14.11. Размещение эллингов (сараев) для хранения катеров и лодок, металлических сборных 
гаражей для личного автотранспорта производится только на земельных участках потребитель-
ских кооперативов (лодочных и гаражных), предоставленных им в установленном порядке в 
соответствии с проектами благоустройства.
10.14.12. Размещение сараев, бань, погребов, хозяйственных построек производится на земельном 
участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства.»

Рекомендовать
учесть данное 
предложение, 
исключив в 
редакции под-
пункта 10.14.9 
слово «инвен-
тарных»

9. В подпункте 10.15.3 пункта 10.15 Правил слова «цветового решения» исключить. Рекомендовать
учесть данное 
предложение

10 Подпункт 15.4.1 пункта 15.4 Правил изложить в следующей редакции:
«15.4.1. Границы прилегающих территорий определяются уполномоченным органом в области 
градостроительства Администрации города, согласовываются отраслевыми (функциональными), 
территориальными органами Администрации города и закрепляются на картах-схемах границ 
прилегающих территорий, утверждаемых муниципальными правовыми актами Администрации 
города.».

Рекомендовать
не учитывать 
данное пред-
ложение, так 
как опреде-
ление границ 
прилегающих 
территорий не 
относится к во-
просам градо-
строительной 
деятельности

2. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» учесть в проекте решения Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 «Об утверждении Правил 
благоустройства города Архангельска» предложения по решению рабочей группы по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Архангельской городской Думы, предусматривающего внесение изменений и дополнений в Правила 
благоустройства города Архангельска, принятому большинством голосов членов рабочей группы, присутствующих на 
заседании.

3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях опубликовать настоящее заключение 
о результатах публичных слушаний в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном интернет-портале 
муниципального образования «Город Архангельск».

Руководитель рабочей группы по 
проведению публичных слушаний по
проекту решения Архангельской городской Думы, 
предусматривающего внесение изменений
и дополнений в Правила благоустройства 
МО «Город Архангельск» Д.А. Маслов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2019г. № 1516р

Об установлении соответствия вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050518:45

В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 4613 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:050518:45, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по набережной Север-
ной Двины видам разрешенного использования:

«хранение автотранспорта: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9» (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», – 2.7.1);

«деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с це-
лью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)» (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», – 4.1); 

«банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», – 4.5); 

«общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», – 4.6); 

«гостиничное обслуживание: размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них» (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», – 4.7); 

«служебные гаражи: размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо» (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
– 4.9);

«автомобильные мойки: размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли» 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», – 4.9.1.3). 

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

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

г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 196

Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 196 по просп. Советских космонавтов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

Кадастровый номер земельного участка 29:22:040710:27, адрес месторасположения: г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 196. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

просп. Советских космонавтов, д. 196, кв. 2, кадастровый номер 29:22:040710:457;
просп. Советских космонавтов, д. 196, кв. 3, жилое помещение, кадастровый номер 29:22:040710:123;
просп. Советских космонавтов, д. 196, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040710:124;
просп. Советских космонавтов, д. 196, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040710:121.
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.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее со-
общение – www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в лице 
департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
г. Архангельск, ул. Победы, д. 81

Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 81 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 81. Данный земельный участок располо-
жен в кадастровом квартале 29:22:011202. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 81, кв. 1, кадастровый номер 29:22:011202:153;
ул. Победы, д. 81, кв. 2, кадастровый номер 29:22:011202:154;
ул. Победы, д. 81, кв. 3, кадастровый номер 29:22:011202:155;
ул. Победы, д. 81, кв. 4, кадастровый номер 29:22:011202:159;
ул. Победы, д. 81, кв. 6, кадастровый номер 29:22:011202:161;
ул. Победы, д. 81, кв. 7, кадастровый номер 29:22:011202:156;
ул. Победы, д. 81, кв. 10, кадастровый номер 29:22:011202:162.
Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных 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.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размещено 
настоящее сообщение – www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в лице 
департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
г. Архангельск, ул. Поморская, д. 67

Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 67 по ул. Поморской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

Кадастровый номер земельного участка 29:22:050501:283, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 67. 
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

ул. Поморская, д. 67, комната, кадастровый номер 29:22:050501:233.
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.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее со-
общение – www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в лице 
департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 13

Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 13 по ул. Почтовой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

Кадастровый номер земельного участка 29:22:060406:95, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 13. 
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

ул. Почтовая, д. 13, кв. 2, кадастровый номер 29:22:060406:473;
ул. Почтовая, д. 13, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060406:465;
ул. Почтовая, д. 13, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060406:478;
ул. Почтовая, д. 13, кв. 9, кадастровый номер 29:22:060406:470;
ул. Почтовая, д. 13, кв. 10, кадастровый номер 29:22:060406:466;
ул. Почтовая, д. 13, кв. 12, кадастровый номер 29:22:060406:480;
ул. Почтовая, д. 13, кв. 15, кадастровый номер 29:22:060406:482;
ул. Почтовая, д. 13, кв. 16, кадастровый номер 29:22:060406:467;
ул. Почтовая, д. 13, кв. 18, кадастровый номер 29:22:060406:468;
ул. Почтовая, д. 13, кв. 19, кадастровый номер 29:22:060406:475.
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.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее со-
общение – www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в лице 
департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 мая 2019 г. № 640

О внесении изменения в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 29.01.2016 № 81 (с изменениями  и дополнениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»

от 16.05.2019 № 640

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»

Шапошников
Даниил Вадимович

- заместитель Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам 
экономического развития и финансам (председатель комиссии)

Маслов
Денис Альбертович

- директор департамента градостроительства Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (заместитель председателя комиссии)

Юницына
Александра Николаевна

- заместитель директора департамента градостроительства Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск», начальник управления архитектуры и гра-
достроительства – главный архитектор города (заместитель председателя комиссии)

Акишев 
Дмитрий Анатольевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Березина
Людмила Юрьевна

- главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента гра-
достроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Болтенков 
Эдуард Витальевич

- директор департамента муниципального имущества Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»

Бровкин
Вадим Анатольевич

- начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской 
инфраструктуры муниципально-правового департамента Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»

Ватутин 
Петр Юрьевич

депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Климова
Наталья Алексеевна

- директор муниципально-правового департамента Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск»

Латухина
Наталья Алексеевна

- ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства департамента гра-
достроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Морозков
Виталий Аркадьевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Писаренко
Елена Владимировна

- начальник отдела земельных отношений департамента муниципального имущества  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Пономарев
Сергей Алексеевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Середкина
Екатерина Викторовна

- главный специалист отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения  
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»

Федотов 
Михаил Валерьевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Чанчиков
Сергей Андреевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая 2019 г. № 643

О передаче на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 призна-
ния права собственности на бесхозяйные объекты Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Определить в качестве теплосетевой организации для содержания  и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей (тепло-
вых 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» рекомендовать обратиться 
в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области для включения затрат на содержание, ремонт, эксплуатацию 
бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к настоящему постановлению, в тариф в порядке, установленном 
основами ценообразования  в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск» от 17.05.2019 № 643

Перечень бесхозяйных тепловых сетей

Тепловая сеть от места врезки в тепловом пункте жилого дома № 8  по ул. Самойло до наружной проекции стены жи-
лого дома № 12, корп. 1  по ул. Самойло в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 60 метров).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 мая 2019 г. № 648

Об утверждении состава административной комиссии 
Соломбальского территориального округа Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полно-
мочиями», пунктом 2.1 Положения об административных комиссиях территориальных округов Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 
22.03.2006 № 151, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав административной комиссии Соломбальского территориального округа Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск».

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

Глава муниципального образования       И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 20.05.2019 № 648

СОСТАВ 
административной комиссии Соломбальского территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Попов
Дмитрий Викторович

– исполняющий обязанности главы администрации Соломбальского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (председа-
тель административной комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 мая 2019 г. № 651

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 17.01.2018 № 39

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
17.01.2018 № 39 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска  и о признании 
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменением) изменение, 
изложив пункт 11 в следующей редакции:

«11 Ул. Добролюбова, 20 16,44 от 01.02.2018 № 3120р/Л1 ООО «САРО».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 февраля 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 мая 2019 г. № 653

Об утверждении Программы «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2019-2025 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручением Президента 
Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 
в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2019-2025 годы».

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 21.05.2019 № 653

ПРОГРАММА
«Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 
в муниципальном образовании 

«Город Архангельск» на 2019-2025 годы»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт Программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муници-
пальном образовании «Город Архангельск»  
на 2019-2025 годы»………………………………………………………………....................................................................................... 1
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2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализа-
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ников дорожного движения в муници-пальном образовании «Город Архангельск» на 2019-2025 годы».........................

Паспорт Программы «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения в муниципальном образовании

«Город Архангельск» на 2019-2025 годы»

Наименование 
Программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 
в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2019-2025 годы» (далее – Программа)

Основание для разработ-
ки Программы

Часть 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196  
«О безопасности дорожного движения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 «О федеральной 
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;
поручение Президента Российской Федерации от 11.04.2016  
№ Пр-637ГС.

Ответственный
исполнитель Программы

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 

Участники Программы Администрация муниципального образования «Город Архангельск»;
департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск»;
департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск»; 
ОГИБДД УМВД города Архангельска 

Цели Программы 1) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с пострадав-
шими;
2) повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 
поведения;
3) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образова-
нии «Город Архангельск» (далее –МО «Город Архангельск»)

Черткова
Татьяна Васильевна

– главный специалист администрации Соломбальского территориального округа Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» (заместитель председате-
ля административной комиссии)

Кузнецова
Галина Андреевна

– специалист администрации Соломбальского территориального округа Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»

Манцурова 
Вера Витальевна

– заместитель председателя Общественного совета при главе администрации Соломбаль-
ского территориального округа Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» (по согласованию)

Редкореброва
Ольга Николаевна

– ответственный секретарь административной комиссии Соломбальского территориаль-
ного округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Сазонов
Иван Николаевич

– заместитель начальника отдела полиции – начальник отдела участковых уполномочен-
ных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 (по об-
служиванию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов города Архангель-
ска) Управления МВД России по городу Архангельску (по согласованию)

Цветков
Сергей Андреевич

– главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск»
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официально

Задачи Программы 1) повышение уровня безопасности дорожного движения,  
а также законопослушного поведения граждан при соблюдении правил дорожного движе-
ния (далее – ПДД) на территории МО «Город Архангельск»;
2) создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников 
дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения  
к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового вос-
питания участников дорожного движения, культуры их поведения; 
3) совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Целевые показатели (ин-
дикаторы) Программы

а) сокращение количества ДТП и тяжести их последствий;
б) сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
в) совершенствование организации движения транспорта  
и пешеходов;
г) повышение уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры

Этапы и сроки 
Реализации Программы

2019-2025 годы 
этапы Программы не выделяются

Ресурсное обеспечение 
Программы

Мероприятия носят организационный характер и не требуют ресурсного обеспечения 

Ожидаемые результаты 
от реализации Про-
граммы

1) сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования 
у них убеждения  
о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения;
2) сокращение количества ДТП по причинам нарушения правил дорожного движения на 
территории МО «Город Архангельск»;
3) увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлеченных в мероприятия 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма

1. Характеристика сферы реализации Программы
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как об-

ществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению  
из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети. 

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного 
общества. Проблема аварийности на транспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответстви-
ем существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, низкой дисциплиной 
участников дорожного движения, ежегодно возрастающей диспропорцией между приростом количества транспортных 
средств на дорогах муниципального образования и медленными темпами развития, реконструкции улично-дорожной 
сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью 
транспортных потоков.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и рост количества ДТП.
Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории МО «Город Архангельск» 

требует принятия эффективных мер.
Реализуемые на данный момент мероприятия носят эпизодический характер. Государственное и общественное воздей-

ствие на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения 
осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юриди-
ческой безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям 
ДТП, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточ-
ным вовлечением населения в деятельность  по предупреждению ДТП.

Доказано, что основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного дви-
жения, являются:

недостаточный уровень технической оснащённости и несовершенство системы контроля и управления дорожным дви-
жением;

низкий уровень знаний гражданами правил поведения на дорогах;
пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;
низкий уровень подготовки водителей транспортных средств; 
недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов и конкретных проблем на 

основе:
определения конкретных целей, задач и мероприятий;
концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осущест-вляемых в сфере обеспечения безопасности дорож-

ного движения;
повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения. 
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;
координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с по-

страдавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.
Таким образом, использование программно-целевого метода позволит существенно повысить эффективность деятель-

ности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности дорожного движения.
Программа включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения на дорогах. 

Основные направления Программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в му-
ниципальном образовании «Город Архангельск» на 2019-2025 годы» определены в соответствии с приоритетами государ-
ственной политики, обозначенные поручением Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реа-
лизации Программы

Цели Программы:
1) сокращение количества ДТП с пострадавшими; 
2) повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;
3) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  в МО «Город Архангельск».
Задачи Программы: 
1) повышение уровня безопасности дорожного движения, а также законопослушного поведения граждан при соблюде-

нии ПДД на территории МО «Город Архангельск»;
2) создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стере-

отипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализа-
ция программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; 

3) совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей 
навыков безопасного поведения на дорогах.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей Программы, кото-
рыми являются: 

количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории МО «Город Архангельск»;
количество ДТП с участием несовершеннолетних;
число детей, погибших в ДТП.
Ожидаемый эффект от реализации Программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2019-2025 годы»:
сокращение количества ДТП с пострадавшими;
сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвра-

тимости наказания за нарушения правил дорожного движения;
сокращение количества ДТП по причинам нарушения правил дорожного движения на территории МО «Город Архан-

гельск»;
увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлеченных в мероприятия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма.
Сроки и этапы реализации программы: 2019-2025 годы. 

3. Характеристика основных мероприятий Программы
Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на сохранение, совершенствование уровня без-

опасности дорожного движения на территории МО «Город Архангельск» и законопослушного поведения участников до-
рожного движения. Реализация Программы предусматривает исполнение поставленных задач, регулярное проведение 
мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности мероприятий данной Программы.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения, позволят выстроить комплексную систему профилактики дорожно-транспортного травматизма и 
повысить уровень правового сознания.

Условием достижения целей Программы является решение следующих задач: 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в МО «Город Архангельск».
Реализация Программы будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: 
продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устой-

чивых стереотипов законопослушного поведения;
совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно -транспортного травматизма; 
формирование у населения, особенно у детей, навыков безопасного поведения на дорогах;
проведение в СМИ пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения 

стереотипов законопослушного поведения;
подготовка методических рекомендаций по соблюдению правил дорожного движения всеми участниками дорожного 

движения; 
прививание населению понимания важности правильного и культурного поведения на дорогах;
обеспечение муниципальных образовательных учреждений перечнем нормативно-правовой документации, регламен-

тирующей деятельность образовательных учреждений, по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению 
детского дорожно-транспортного травматизма; 

организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции 
«Внимание – дети!»;

разработка образовательными учреждениями безопасных маршрутов для учащихся индивидуально по согласованию 
с родителями; 

проведение классных уроков по соблюдению правил дорожного движения; 
проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения;
проведение лекций, семинаров и практических занятий;
повышение профессиональных знаний и навыков работников всех органов власти в сфере безопасности дорожного 

движения. 

4. Информация по ресурсному обеспечению Программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджет-

ной сфере Администрации МО «Город Архангельск», состояние аварийности, высокая экономическая и социально -
демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность 
ее решения. Все мероприятия Программы носят организационный характер и не требуют финансирования. 

5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности 

всех участников Программы. 
Управление реализацией Программы осуществляет Администрация МО «Город Архангельск». Реализация и контроль 

над выполнением Программы осуществляются Главой МО «Город Архангельск». 
Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение – в случае 

признания неэффективности ее реализации в соответствии с решением Администрации МО «Город Архангельск».

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и 

здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.
Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины 

участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля над движением.
Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими, совершенствовать си-

стему управления обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, орга-
низацию дорожного движения на территории МО «Город Архангельск», обеспечить безопасные условия движения на 
автомобильных дорогах.

К 2025 году реализация Программы позволит:
повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, совершаемых в сфере безопасности 

дорожного движения, на территории МО «Город Архангельск»;
скоординировать действия органов местного самоуправления и заинтересованных структур в вопросах профилактики 

правонарушений, совершаемых в сфере безопасности дорожного движения;
улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов, общественных организаций и насе-

ления по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых в сфере безопасности дорожного движения;
усилить профилактику правонарушений, совершаемых в сфере безопасности дорожного движения, в молодежной среде;
увеличить долю учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП.

Приложение
к Программе «Формирование законопослушного

поведения участников дорожного движения
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

на 2019-2025 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2019-2025 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки
реализа-

ции

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Показатели 
результата реализа-

ции мероприятия 
1 2 3 4 5

1. Организация освещения вопросов безопасности до-
рожного движения в наглядно-агитационной форме 
на улично-дорожной сети МО «Город Архангельск», 
обеспечение проката видеороликов по тематике без-
опасности дорожного движения на экранах, принад-
лежащих МО «Город Архангельск»

2019-2025 
годы

Администрация муници-
пального образования 
«Город Архангельск»

Сокращение коли-
чества ДТП по при-
чинам нарушения 
правил дорожного 
движения, сокра-
щение детского до-
рожно-транспортного 
травматизма

2. Обеспечение муниципальных образовательных уч-
реждений перечнем нормативно-правовой докумен-
тации, регламентирующей деятельность образова-
тельных учреждений,  
по обеспечению безопасности дорожного движения  
и снижению детского дорожно-транспортного трав-
матизма

2019-2025 
годы

Администрация муници-
пального образования 
«Город Архангельск»; де-
партамент образования 
Администрации муни-
ципального образования 
«Город Архангельск»

Сокращение количе-
ства ДТП и тяжести 
их последствий, со-
кращение детского 
дорожно-транспортно-
го травматизма

3. Изготовление и тираж полиграфической агитаци-
онной продукции с напоминанием о соблюдении 
Правил дорожного движения для детей и взрослых 
участников дорожного движения (тетради, блокно-
ты, закладки, листовки и т.п.), световозвращающих 
браслетов (элементов) для распространения их среди 
учащихся образовательных учреждений города 
Архангельска

2019-2025 
годы

Администрация муници-
пального образования 
«Город Архангельск»; 
департамент образо-
вания Администрации 
муниципального об-
разования «Город Архан-
гельск»

Сокращение коли-
чества ДТП по при-
чинам нарушения 
правил дорожного 
движения, сокра-
щение детского до-
рожно-транспортного 
травматизма

4. Проведение в образовательных организациях пропа-
гандистских кампаний, направленных на формиро-
вание у участников дорожного движения стерео-
типов законопослушного поведения участников 
дорожного движения

2019-2025 
годы

Департамент образо-
вания Администрации 
муниципального об-
разования «Город Архан-
гельск»; ОГИБДД УМВД 
города Архангельска

Сокращение количе-
ства ДТП и тяжести 
их последствий, со-
кращение детского 
дорожно-транспортно-
го травматизма

5. Организация и проведение в муниципальных школь-
ных и дошкольных образовательных учреждениях и 
в учреждениях дополнительного образования детей 
акции «Неделя безопасности» в рамках Международ-
ной недели безопасности на дорогах

2019-2025 
годы

Департамент образо-
вания Администрации 
муниципального об-
разования «Город Архан-
гельск»; ОГИБДД УМВД 
города Архангельска

Сокращение детского 
дорожно-транспортно-
го травматизма

6. Проведение уроков правовых знаний в образователь-
ных организациях в рамках Всероссийской акции 
«Внимание – дети!» и других оперативно-профилак-
тических мероприятий

2019-2025 
годы

Департамент образо-
вания Администрации 
муниципального об-
разования «Город Архан-
гельск»; ОГИБДД УМВД 
города Архангельска

Увеличение доли 
учащихся, задейство-
ванных 
в мероприятиях 
по профилактике ДТП

7. Размещение на официальном сайте Администрации 
муниципального образования информации о неот-
вратимости наказания за нарушения правил безопас-
ности дорожного движения

2019-2025 
годы

Администрация муници-
пального образования 
«Город Архангельск»

Сокращение количе-
ства ДТП по причинам 
нарушения правил до-
рожного движения

8. Проведение соревнований, игр, конкурсов творче-
ских работ среди детей по БДД (городские соревно-
вания «Безопасное колесо», конкурсы и викторины 
по ПДД в летних детских оздоровительных лагерях, 
участие во Всероссийских соревнованиях «Безопас-
ное колесо»)

2019-2025 
годы

Администрация муници-
пального образования 
«Город Архангельск»; де-
партамент образования 
Администрации муни-
ципального образования 
«Город Архангельск»

Сокращение количе-
ства ДТП, сокращение 
детского дорожно-
транспортного трав-
матизма

9. Организация и проведение совместно со СМИ целе-
вых профилактических мероприятий, направленных 
на повышение культуры поведения участников 
дорожного движения (водителей, пассажиров, пеше-
ходов)

2019-2025 
годы

Администрация муници-
пального образования 
«Город Архангельск»

Сокращение количе-
ства ДТП, сокращение 
детского дорожно-
транспортного трав-
матизма

10. Проведение профилактического мероприятия по 
массовой проверке группами нарядов ДПС водителей 
транспортных средств на предмет выявления призна-
ков состояния опьянения «Нетрезвый водитель»

2019-2025 
годы

ОГИБДД УМВД 
города Архангельска

Сокращение за-
регистрированных 
нарушений ПДД, со-
кращение количества 
ДТП

11. Размещение материалов о проведении в образова-
тельных учреждениях мероприятий по формиро-
ванию законопослушного поведения участников 
дорожного движения и профилактике дорожно-
транспортного травматизма среди несовершенно-
летних на официальном сайте Администрации МО 
«Город Архангельск»

2019-2025 
годы

Администрация муници-
пального образования 
«Город Архангельск»

Сокращение коли-
чества ДТП по при-
чинам нарушения 
правил дорожного 
движения

12. Оборудование автогородка на территории МО «Город 
Архангельск» и кабинетов по безопасности дорожно-
го движения в образовательных учреждениях (при-
обретение методической литературы, компьютера, 
интерактивной доски, мультимедийной установки, 
магнитных стендов)

2019-2025 
годы

ОГИБДД УМВД 
города Архангельска, 
Администрация муници-
пального образования 
«Город Архангельск», де-
партамент образования 
Администрации муни-
ципального образования 
«Город Архангельск»

Сокращение количе-
ства ДТП по причинам 
нарушения правил 
дорожного движения, 
сокращение детского 
дорожно-транспорт-
ного травматизма, 
увеличение доли уча-
щихся, задействован-
ных в мероприятиях 
по профилактике ДТП

13. Разработка годовых межведомственных планов ме-
роприятий по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма в учреждениях образования

2019-2025 
годы

Департамент транспорта, 
строительства и город-
ской инфраструктуры 
Администрации муни-
ципального образования 
«Город Архангельск»; де-
партамент образования 
Администрации муни-
ципального образования 
«Город Архангельск»

Сокращение количе-
ства ДТП и тяжести 
их последствий, со-
кращение детского 
дорожно-транспортно-
го травматизма
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 мая 2019 г. № 654

О внесении дополнения в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск»

1. Дополнить пункт 11 Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэ-
рии города Архангельска от 01.12.2014 № 1014 (с изменениями и дополнением), абзацем вторым следующего содержания:

«Информация о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта, включается в план закупок 
отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, услуг 
по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам), а также от закупок электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях выработки 
энергии.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2019 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 мая 2019 г. № 655

О внесении изменения в план городских мероприятий 
в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования 

«Город Архангельск» на 2019 год 

1. Внести изменение в план городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального обра-
зования «Город Архангельск» на 2019 год, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 27.12.2018 № 1651, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 21.05.2019 № 655

ПЛАН
городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики

муниципального образования «Город Архангельск» на 2019 год

Таблица

№
п/п Мероприятие Сроки 

проведения
1 2 3

1 Новогодние мероприятия Январь, декабрь

2 Фестиваль искусств «Рождественский Благовест в Архангельске» Январь, декабрь

3 Городской фестиваль молодежного творчества «Пробы» Январь – декабрь

4 Фестивали, конкурсы детского и юношеского творчества Январь – декабрь

5 Молодежные акции, направленные на профилактику проявлений вандализма в молодежной 
среде и распространения несанкционированной рекламы; 
акции добрых дел; информационные, культурно-просветительские, патриотические акции

Январь – декабрь

6 Конкурсы профессионального мастерства специалистов сферы культуры Январь – декабрь

7 Фестиваль творческих коллективов ветеранов Январь – декабрь

8 «Поморские дни карьерной навигации» – мероприятия по профессиональной ориентации 
молодежи

Январь – декабрь

9 Фестиваль «Виват, студент!» Январь – декабрь

10 Организация информационных, методических, учебных мероприятий для руководителей и 
специалистов сферы культуры

Январь – декабрь

11 Дни призывника Апрель, октябрь

12 Мероприятия по организации работы Волшебного дома Снеговика Январь – декабрь

13 Мероприятия, посвященные Году театра Январь – декабрь

14 Мероприятия, посвященные Дню российского студенчества 25 января

15 Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов – героев России «Помним. 
Гордимся. Верим.» 

Январь – февраль

16 Мероприятия, посвященные Дню вывода войск из Афганистана Февраль

17 Мероприятия в честь Дня защитника Отечества Февраль

18 Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта Март

19 Масленица, проводы русской зимы Март

20 Концертная программа, посвященная годовщине вхождения Крыма в состав Российской Феде-
рации

Март

21 День работника культуры. Церемония вручения специальных профессиональных премий в 
сфере культуры города Архангельска «Успех» по итогам 2018 года 

22 марта

22 Мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления Апрель

23 Мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Празднование Дня Победы

Апрель – май

7-9 мая

24 День Весны и Труда Апрель – май

25 День славянской письменности и культуры Май

26 Последний звонок Май 

27 Общероссийский День библиотек 27 мая

28 Мероприятия, посвященные Международному дню семьи Май

29 Организация методических площадок по обучению молодежи Май – июнь

30 Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей Июнь

31 Пушкинский день России. День русского языка 6 июня

32 День России 12 июня

33 День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны, 1941 год) 22 июня

34 Празднование Дня города 29-30 июня

35 Празднование Дня молодежи Июнь

36 «Здоровый Архангельск» – летний молодежный марафон, направленный на профилактику 
негативных явлений в молодежной среде, формирование здорового образа жизни у молодых 
архангелогородцев

Июнь – август

37 День рыбака Июль

38 День семьи, любви и верности Июль

39 День Военно-Морского Флота России Июль

40 Фестиваль танцевального творчества «Dance world» Июль

41 День Государственного флага Российской Федерации 22 августа

42 Мероприятия, посвященные приходу в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» 31 августа

43 Праздник, посвященный началу учебного года «Факультатив» 1 сентября

44 День знаний Сентябрь

45 Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября

46 Мероприятия, проводимые в рамках Маргаритинской ярмарки Сентябрь

47 Мероприятия, посвященные международному Дню глухих Сентябрь

48 Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей Сентябрь – 
октябрь

49 Мероприятия, посвященные Дню учителя Октябрь

50 Международный фестиваль джаза Октябрь

51 День памяти жертв политических репрессий Октябрь

52 Мероприятия в честь Дня народного единства Ноябрь

53 Мероприятия в честь Дня Архангела Михаила Ноябрь

54 Фестиваль «Архангелогородские гостины», включая праздник открытия первой новогодней 
елки

Ноябрь

55 Мероприятия, посвященные Дню матери и Дню отца Ноябрь

56 Торжественные мероприятия, посвященные Дню рождения М.В. Ломоносова. Ломоносовские 
чтения

Ноябрь

57 Городские конкурсы «Женщина года» и «Самый лучший папа» Ноябрь

58 Соревнования по танцевальному спорту на Кубок Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» 
«Снежная румба», открытые первенства города Архангельска по танцевальному спорту

Ноябрь – декабрь

59 Мероприятия, посвященные присвоению городу Архангельску почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы»

Декабрь

60 Мероприятия, посвященные международному дню инвалидов Декабрь

61 Чествование лучших детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учрежде-
ний культуры муниципального образования «Город Архангельск»

Декабрь

62 День Героев Отечества Декабрь

63 Праздник чествования социально-активной молодежи Декабрь

64 Форум социально активной молодежи Архангельска «Молодежь в действии» Декабрь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2019 г. № 656

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» от 04.05.2018 № 565

1. Внести в приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
04.05.2018 № 565 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 125 и о 
признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями и 
дополнениями) следующие изменения:

а) в приложении № 1 пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15 Ул. Котласская, 7 15,93 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО «УК «ОБЛИК»;

б) в приложении № 2 в графе 3 строки 15 цифры «18,12» заменить цифрами «13,44».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 апреля 2019 года.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 1438р

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
застроенной территории площадью 0,6988 га в границах 

ул. Володарского и просп. Обводный канал 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Архангельск» и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» подготовить и провести общественные обсуждения проекта межевания застроенной территории площадью 0,6988 
га в границах ул. Володарского и просп. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 1439р

О подготовке проекта планировки территории 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 

в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова  
и ул. Володарского площадью 3,5062 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения гражданина Сырова С.А. 
(вх. от 29.04.2019 № 19-48/3187):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского площадью 
3,5062 га за счет средств Сырова С.А.

2. Подготовить проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах 
просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского площадью 3,5062 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. 
Володарского площадью 3,5062 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в гра-
ницах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского площадью 3,5062 га в депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования 
настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете «Архангельск – город воинской славы» 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

распоряжением Главы

муниципального образования

«Город Архангельск»

от 16.05.2019 № 1439р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на подготовку проекта планировки территории 

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 

в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, 

просп. Ломоносова и ул. Володарского площадью 3,5062 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации

Проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Чумба-

рова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского площадью 3,5062 га (далее – проект планировки 

территории).

2. Организация-заказчик

Подготовку проекта планировки территории осуществляет Сыров С.А.

3. Проектная организация

Определяется организацией-заказчиком.

4. Назначение документации

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установле-

ния границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.

5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-

строительной документации», Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город Архангельск», с учетом по-

ложений нормативных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градостро-

ительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки

Подготовка проекта планировки осуществляется в два этапа:

I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муни-

ципального образования «Город Архангельск» в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения;

II этап. Подготовка и сдача проекта планировки в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного проекта.

Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земель-

ных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки центральной части 

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

пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 г. № 4193р (с изменениями).

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики

Проектируемая территория площадью 3,5062 га расположена в Ломоносовском территориальном округе г. Архангель-

ска в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского.

Размещение объекта в соответствии со схемой, приведенной в приложении к техническому заданию.

8. Требования к составу и содержанию работ

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии;

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-

ектов местного значения;

2) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки 

территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и по-

яснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:

1) схему расположения элемента планировочной структуры;

2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных 

мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;

4) схему границ территорий объектов культурного наследия;

5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;

6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.

Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:

1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инже-

нерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

3) иных вопросов планировки территории.

9. Требования к результатам работы 

Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным 

содержанием, перспективами развития города. 

Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечива-

ющих безопасность движения.

Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обоснованными. 

Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, 

нормативным документам в сфере градостроительства. 

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 

гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государст-венной 

тайне в объеме и порядке, которые установлены правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для 

ведения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформаци-

онной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word, табличные – Excel. 

Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 

1:2000 – 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроитель-

ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

10. Порядок проведения согласования проекта планировки

Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком с департаментом градостро-

ительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и другими заинтересованными организа-

циями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъек-

тов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории  
в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска в границах 
просп. Чумбарова-Лучинского, 

ул. Поморской, просп. Ломоносова  
и ул. Володарского площадью 3,5062 га

СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 1440р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 18 октября 2013 года № 170 о признании 
дома № 11 по ул. Репина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2124 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:031610, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска в границах территориальной зоны 
малоэтажных многоквартирных и среднеэтажных жилых домов Ж-7 согласно Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации 
малоэтажного многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Репина.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2124 кв.м в кадастровом квартале 29:22:031610, рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Репина, д. 11, согласно прилагаемой схеме рас-
положения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Репина, д. 11:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031610:190) общей площадью 41,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Новиковой Ксении Анатольевне;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031610:192) общей площадью 42,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Шишкиной Елене Александровне;

6/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:031610:188) общей площадью 
65,3 кв.м, принадлежащей Макаренко Виктору Николаевичу;

6/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:031610:188) общей площадью 
65,3 кв.м, принадлежащей Макаренко Денису Викторовичу;

5/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:031610:188) общей площадью 
65,3 кв.м, принадлежащей Макаренко Алёне Клавдиевне;

квартиру № 15 (кадастровый номер 29:22:031610:189) общей площадью 62,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Фалевой Елене Николаевне.

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 1472р

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии 
по обеспечению отдыха детей в каникулярное время

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время (далее – комис-
сия), утверждённый распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18.04.2017 № 
1240р (с изменениями), изменение, включив в состав комиссии Андреева Андрея Александровича, начальника отдела по 
делам молодежи департамента организационной работы и общественных связей Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 1473р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 6 декабря 2013 года № 208 о признании 
дома № 377 по просп. Ленинградскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 612 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:071607, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска, в границах территориаль-
ной зоны малоэтажных многоквартирных и среднеэтажных жилых домов Ж-7 согласно Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) для экс-
плуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома № 377 по просп. Ленинградскому.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 612 кв.м в кадастровом квартале 29:22:071607, рас-
положенный в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по просп. Ленинградскому, д. 377, согласно 
прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г. Архангельска по просп. Ленинградскому, д. 377:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071607:47) общей площадью 
54,1 кв.м, принадлежащей Палкиной Анне Сергеевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071607:47) общей площадью 
54,1 кв.м, принадлежащей Палкину Андрею Сергеевичу;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:071607:51) общей площадью 67,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Сластненковой Елене Александровне;

комнату в квартире № 7 (кадастровый номер 29:22:071607:106) площадью 12,6 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Мошковой (Коноплевой) Ольге Александровне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:071607:54) общей площадью 
53,2 кв.м, принадлежащей Бачурину Савелию Кирилловичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:071607:54) общей площадью 
53,2 кв.м, принадлежащей Бачуриной Светлане Александровне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 1474р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 24 января 2013 года № 8 о признании дома № 50, корп. 1 по ул. Ильича в г. Архангельске аварийным  
и подлежащим сносу:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 975 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:031010, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска, в границах территориальной зоны 
малоэтажных многоквартирных и среднеэтажных жилых домов Ж-7 согласно Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации 
малоэтажного многоквартирного жилого дома № 50, корп. 1 по ул. Ильича.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 975 кв.м в кадастровом квартале 29:22:031010, распо-
ложенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ильича, д. 50, корп. 1, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Ильича, д. 50, корп. 1:

комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:376) площадью 23,6 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Курицыной Наталье Валерьевне;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:78) общей площадью 
116,5 кв.м, принадлежащей Онищук Лидии Николаевне;

1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:78) общей площадью 
116,5 кв.м, принадлежащей Васильеву Дмитрию Владимировичу;

1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:78) общей площадью 
116,5 кв.м, принадлежащей Шадриной Наталье Анатольевне;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:78) общей площадью 
116,5 кв.м, принадлежащей Сивковой Светлане Антоновне;

комнату № 22 в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:381) площадью 12 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Зорееву Андрею Сергеевичу.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 1475р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 31 января 2013 года № 15 о признании 
дома № 19 по ул. Республиканской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 984 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:060416, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, в границах территориальной 
зоны многоэтажных жилых домов Ж-4-4 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного многоквартирного 
жилого дома № 19 по ул. Республиканской.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 984 кв.м в кадастровом квартале 29:22:060416, распо-
ложенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Республиканской, д. 19, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Республиканской, д. 19:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060416:839) площадью 73,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности Глаза-
чевой Екатерине Антоновне;

4/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:841) общей площадью 
74,1 кв.м, принадлежащей Макаровой Ирине Адольфовне;

9/26 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060416:846) общей площадью 
74,9 кв.м, принадлежащей Тюкачевой Ирине Евгеньевне;

7/26 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060416:846) общей площадью 
74,9 кв.м, принадлежащей Степушайтите Юлии Генриковне;

20/52 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060416:846) общей площадью 
74,9 кв.м, принадлежащей Исаковой Зое Григорьевне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 1476р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
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официально
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 25 июня 2013 года № 89 о признании 
дома № 6 по пер. Двинскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2394 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:012305, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска, в границах территориальной 
зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-5 со-
гласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» (категория земель – 
земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома № 6 по пер. Двинскому.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2394 кв.м в кадастровом квартале 29:22:012305, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по пер. Двинскому, д. 6, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по пер. Двинскому, д. 6:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012305:312) общей площадью 
67,5 кв.м, принадлежащей Асхабову Вахе Сайд Алиевичу;

3/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012305:312) общей площадью 
67,5 кв.м, принадлежащей Костяковой Елене;

1/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012305:312) общей площадью 
67,5 кв.м, принадлежащей Чистяковой Марине;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012305:312) общей площадью 
67,5 кв.м, принадлежащей Самойленко Александру;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012305:312) общей площадью 
67,5 кв.м, принадлежащей Самойленко Светлане Александровне;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012305:312) общей площадью 
67,5 кв.м, принадлежащей Самойленко Мелании Александровне;

1/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012305:312) общей площадью 
67,5 кв.м, принадлежащей Федосееву Сергею Павловичу;

1/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012305:312) общей площадью 
67,5 кв.м, принадлежащей Буторину Михаилу Васильевичу.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 1477р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 25 июня 2013 года № 88 о признании 
дома № 45 по ул. Краснофлотской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1037 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:022551, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска, в границах территориальной 
зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-5 
согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» (категория зе-
мель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома № 45 по ул. Крас-
нофлотской.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1037 кв.м в кадастровом квартале 29:22:022551, рас 
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской, д. 45, согласно прилагае-
мой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Краснофлотской, д. 45:

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022551:205) общей площадью 
39,6 кв.м, принадлежащей Беляевской Оксане Геннадьевне;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022551:205) общей площадью 
39,6 кв.м, принадлежащей Беляевскому Геннадию Константиновичу;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022551:205) общей площадью 
39,6 кв.м, принадлежащей Беляевскому Евгению Михайловичу;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022551:205) общей площадью 
39,6 кв.м, принадлежащей Беляевской Ольге Михайловне;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022551:205) общей площадью 
39,6 кв.м, принадлежащей Беляевской Маргарите Константиновне;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022551:206) общей площадью 47,9 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Кириковой Елене Николаевне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 1478р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 15 августа 2013 года № 125 о признании 
дома № 6 по ул. Доковской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1993 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:080906, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска, в границах территориальной зоны 
малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-2-3 согласно Правилам землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного 
многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Доковской.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1993 кв.м в кадастровом квартале 29:22:080906, рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Доковской, д. 6, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Исакогорском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Доковской, д. 6:

жилое помещение в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:080906:106) площадью 26,6 кв.м, принадлежащее на праве 
собственности Денисову Андрею Владимировичу.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2019 г. № 1526р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 27.07.2017 № 2389р «О 
признании дома № 18 по ул.Ударников в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:
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1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1048 кв.м в кадастровом квартале 29:22:031610, рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ударников, д. 18, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства имущественных отношений Архангель-
ской области от 27.07.2018 № 1290-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Ударников, д. 18:

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031610:155) общей площадью 68,2 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Кожиной Елене Владимировне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031610:156) общей площадью 
58,6 кв.м, принадлежащей Пестовой Наталье Юрьевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031610:156) общей площадью 
58,6 кв.м, принадлежащей Пестовой Софье Ивановне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031610:156) общей площадью 
58,6 кв.м, принадлежащей Пестовой Дарье Ивановне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031610:154) общей площадью 
67,4 кв.м, принадлежащей Сачко Ирине Павловне;

1/12 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031610:154) общей площадью 
67,4 кв.м, принадлежащей Смирновой Людмиле Анатольевне;

5/12 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031610:154) общей площадью 
67,4 кв.м, принадлежащей Шпынову Евгению Алексеевичу;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031610:157) общей площадью 57,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Локотковой Нине Ивановне;

2/3 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:031610:198) общей 
площадью 31,5 кв.м, принадлежащей Гундориной Анастасии Константиновне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:031610:198) общей 
площадью 31,5 кв.м, принадлежащей Панютиной Галине Васильевне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2019 г. № 1527р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 25.10.2012 № 189 о признании дома 
№ 373 по просп. Ленинградскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1626 кв.м в кадастровом квартале 29:22:071607, рас-
положенный в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по просп. Ленинградскому, д. 373, согласно 
прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства имущественных от-
ношений Архангельской области от 17.12.2018 № 2330-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г. Архангельска по просп. Ленинградскому, д. 373:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:071607:28) общей площадью 
53,7 кв.м, принадлежащей Варгентиной Людмиле Анатольевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:071607:28) общей площадью 
53,7 кв.м, принадлежащей Варгентину Денису Ульфатовичу;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:071607:33) общей площадью 53,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Собинкину Фёдору Николаевичу.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Вниманию предпринимателей, руководителей общественных организаций, планирующих организацию 
отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время в 2019 году

В летний каникулярный период 2018 года в городе Архангельске были выявлены случаи функционирования лагерей 
с дневным пребыванием детей, которые не значились в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления и были от-
крыты без уведомления надзорных органов.

В целях обеспечения безопасности детей при организации их отдыха в лагерях с дневным пребыванием управление по 
вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска рекомендует предпринимателям, руководителям 
общественных организаций, планирующим деятельность по организации детского отдыха в школьные каникулы 2019 
года, обратить особое внимание на нормативные требования. Они регламентируются санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденными постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 года № 25. 

Кроме того, с целью обеспечения безопасности детей в лагерях организаторам детского отдыха необходимо до откры-
тия лагеря подать заявку в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области для включе-
ния сведений о лагере в областной реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

В случае выявления в 2019 году на территории города Архангельска лагерей, не включенных в областной реестр орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, к организаторам данных лагерей будут предприняты меры административного 
воздействия со стороны надзорных органов.

Информацию можно получить по следующим телефонам:
(8182) 60-71-72; 60-75-28 – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Город Архан-

гельск»;
(8182) 21– 04-72 – Управление Роспотребнадзора по Архангельской области.
Также подробная информация размещена на официальном информационном Интернет-портале МО «Город Архан-

гельск» – http://www.arhcity.ru/?page=1152/1 Баннер: «Отдых детей в каникулярное время».
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Вниманию волонтеров: до окончания 
приема заявок на конкурс 
«Доброволец России» осталось три недели
«Доброволец России» – общерос-
сийский конкурс, который проходит 
уже девятый год подряд и собрал де-
сятки тысяч проектов со всей стра-
ны. Авторы лучших из них получили 
возможность реализовать свою идею 
на федеральном уровне, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

Эта возможность доступна каждому. Вы мо-
жете принять участие в конкурсе, если у вас 
есть собственный волонтерский проект или 
инициатива, если вы помогаете людям, жи-
вотным, природе или делаете другое обще-
ственно полезное дело.

Заявку на конкурс может отправить любой 
человек в возрасте от восьми лет и старше 
или же юридическое лицо.

Всего в 2019 году заявлено 12 номинаций в 
категории «Социальный проект», в число ко-
торых добавлена новая – «Равенство возмож-
ностей». В ней будут представлены проекты, 
созданные людьми, которые сами справля-
ются со сложной жизненной ситуацией.

В этом году всероссийский конкурс «До-
броволец России» открыл еще больше воз-
можностей для неравнодушных и активных 
граждан. Участники могут не только пред-
ставить свои социальные проекты, но и про-
сто рассказать о добрых делах в категории 
«Доброе сердце», а также поделиться творче-
скими успехами в новой конкурсной катего-
рии «Творческая работа».

Инициативы, набравшие наибольшее ко-
личество голосов в рамках народного голосо-
вания, получат специальную награду «Приз 
зрительских симпатий».

Грантовый фонд конкурса составляет 
40 миллионов рублей, что в три раза боль-
ше, чем в прошлом году. Победители так-
же получат возможность пройти обучение 
по программам Ассоциации волонтерских 
центров и АНО «Россия – страна возможно-
стей».

Подать заявку на участие в конкурсе мож-
но на сайте: добровольцыроссии.рф в разде-
ле «Конкурс» до 16 июня.

Если вам необходима помощь в заполне-
нии заявки или появились вопросы, вы мо-
жете получить консультацию в Ресурсном 
центре добровольчества Архангельской об-
ласти по телефону 8-900-911-19-66. Руководи-
тель ресурсного центра – Звягинцева Вик-
тория Борисовна.

–  Ежегодный конкурс «Доброволец Рос-
сии» – возможность для волонтеров проя-
вить себя и показать свои идеи на самом вы-
соком уровне. Сейчас проходит прием зая-
вок, – отметил Григорий Ковалев, началь-
ник управления по делам молодежи и патри-
отическому воспитанию администрации гу-
бернатора и правительства Архангельской 
области. – Мы позиционируем Поморье как 
регион добровольчества, поэтому рассчиты-
ваем на большое количество участников про-
екта. Очень важно, чтобы к нему подключи-
лись добровольцы из всех без исключения 
муниципальных образований.


