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Архангельские школьники 
7-10-х классов, занимающи-
еся углубленным изучением 
физики и математики, про-
вели десять незабываемых 
детей в профильном лаге-
ре на базе Пинежской сред-
ней школы № 117. Коман-
да «Формулы успеха» (так 
называется летний физи-
ко-математический лагерь) 
присоединилась к летней 
районной Школе одаренных 
детей. 

Каждый день школьников был рас-
писан практически по минутам, 
наполнен увлекательными заняти-
ями по алгебре, геометрии, физике 
и другим предметам, которые про-
водили не только школьные учите-
ля, но и преподаватели САФУ. Не-
смотря на то, что почти каждый 
день у ребят было по три пары, все 
с огромным удовольствием посе-
щали летние уроки.

В летнем лагере была широко 
представлена и внеурочная дея-
тельность, каждый мог выбрать 
себе занятие по душе – кулинария 
и рукоделие, резьба по дереву и из-
готовление значков из фетра, ис-
кусство сервировки стола и различ-
ные спортивные игры. Многих впе-
чатлил мастер-класс по приготов-
лению панкейков – американских 
блинчиков, а спортивный КВН вы-
звал бурю положительных эмоций. 

– В «Формуле успеха» был чет-
кий, плотный распорядок дня, 

В Пинегу на летний отдых
Новое поколение: УченикиÎ14-йÎшколыÎизÎлетнегоÎматематическогоÎлагеряÎпосетилиÎПинежье,ÎÎ
гдеÎприсоединилисьÎкÎШколеÎодаренныхÎдетей

Мастер-классы и «Пиратские 
приключения» в литератур-
ном сквере имени Е. С. Ко-
ковина сделали летний день 
еще более ярким.

Мероприятие было организовано в 
рамках Межрегионального фести-
валя морского кино для детей, юно-
шества и семьи «Моряна».

Два веселых пирата устроили 
для детей и родителей незабыва-
емые пиратские приключения. 
Две команды детей – «Лимончи-
ки» и «Апельсинчики» – под руко-
водством капитана Крюка и его 
отважного помощника Джо Неу-
ловимого отправились в морское 
путешествие, чтобы найти клад 
в старинном сундуке. Преодоле-
вая коварные испытания, морские 
рифы, пробираясь через болото, 
участвуя в соревнованиях на мет-
кость и в перетягивании каната, 
ребята вместе с пиратами отыска-
ли клад.

нам некогда было скучать, – гово-
рит Надежда Кабанова, ученица 
8 «В» класса. – Большую часть дня 
мы проводили в Пинежской шко-
ле, где расширяли свои знания по 
уже пройденным в учебном году 
темам, также были внеурочные за-
нятия. Я узнала много нового и ин-
тересного.

Действительно, можно было по-
лучить массу новых впечатлений, 
путешествуя вдоль реки Сотки в за-
поведной зоне, проникнув в ущелье 
или пещеру, побывав у величествен-
ного водопада, посетив уникальные 
экспозиции Пинежского краеведче-
ского музея и Музея карста, район-
ную библиотеку и пекарню. 

Пиратские приключения в сквере Коковина
Хорошая идея: ЛетнийÎморскойÎденьÎсÎмастер-классамиÎиÎвеселымиÎсоревнованиямиÎÎ
провелиÎсотрудникиÎгородскойÎдетскойÎбиблиотекиÎ№Î1

А затем участников морского 
дня ждали познавательные мастер-
классы в Городской детской библи-
отеке № 1 имени Е. С. Коковина, где 
каждый смог проявить свою фанта-
зию и создать поделку своими ру-
ками. Дети, родители и педагоги 
рисовали кораблики, делали объ-
емные аппликации морского дна, 
овладевали техникой оригами.

Летний морской праздник в скве-
ре и библиотеке удался. Было весе-
ло, познавательно и увлекательно.

Дети, родите-
ли и педагоги 

рисовали корабли-
ки, делали объем-
ные аппликации 
морского дна, ов-
ладевали техникой 
оригами

– Больше всего меня впечатлил по-
ход на водопад, который находится 
в охранной зоне заповедника, – рас-
сказывает ученица 8 «А» класса Ана-
стасия Денисова. – Мы спускались 
по огромным камням к обжигающе 
холодному стремительному потоку 
воды. Мне бы хотелось снова очу-
титься в этом незабываемом месте.

Благодаря гостеприимству и 
внимательности педагогическо-
го коллектива Пинежской школы  
№ 117 во главе с директором пребы-
вание архангельских школьников 
было настолько комфортным, что 
уезжать совсем не хотелось. 

– Отдельно хочется отметить ра-
душное и теплое отношение, с ко-
торым нас приняли, – благодарит 
пинежан ученица 9 «А» класса Ева 
Вторыгина. – В Пинеге живут заме-
чательные люди! Можно еще долго 
делиться впечатлениями об этой 
поездке, но могу сказать точно, что 
есть много поводов, чтобы поехать 
туда снова. Время, проведенное в 
лагере, запомнится мне надолго.

За десять дней профильной сме-
ны летнего лагеря можно было не 
только получить заряд бодрости 
и энергии на следующий учебный 
год, проявить себя, продемонстри-
ровав интеллектуальные и творче-
ские способности, но и завести но-
вые знакомства. Ребята из Архан-
гельска и Пинежья успели подру-
житься, обменяться контактами, и 
уже с нетерпением ждут следующе-
го лета, чтобы встретиться снова.

Ребята из  
Архангельска 

и Пинежья успели 
подружиться, обме-
няться контактами,  
и уже с нетерпением 
ждут следующего 
лета, чтобы встре-
титься снова
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официально

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 июля 2017 г.  № 2281р

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

в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Строительной, 
на отклонения от предельных параметров 

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

Об отказе в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 50 кв.м с ка-

дастровым номером 29:22:060417:1840, расположенного в  территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Строительной, “для размещения объектов для хранения инди-
видуальных автотранспортных средств”;

на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 50 кв.м с када-
стровым номером 29:22:060417:1840, расположенного в  территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Строительной, установление минимальной площади земель-
ного участка для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных 
средств - 50 кв.м.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования Д.В. Шапошников    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

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

округе г. Архангельска по Мосееву острову

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 июля 2017 года, комиссия приняла 
решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  площадью 2563 кв.м с кадастровым номером 29:22:023101:441, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по Мосееву 
острову, «для размещения административных и офисных зданий, индивидуальных жилых 
домов».

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки 
МО «Город Архангельск»  М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, расположенных в Соломбальском территориальном 

округе г.Архангельска по ул.Маяковского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся  18 июля 2017 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков:

площадью 698 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:34,
площадью 732 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022534:15, расположенных в Соломбаль-

ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Маяковского, “для размещения мало-
этажного многоквартирного жилого дома”.

Заместитель председателя 
комиссии  по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке,

 расположенном в территориальном округе Майская горка 
г. Архангельска на пересечении ул.Папанина и ул.Холмогорская

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 18 июля 2017 года, комиссия, при-
няла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке площадью 3244 кв. м с кадастровым номером 29:22:060418:2, расположенном в 
территориальном округе Майская горка г. Архангельска на пересечении ул.Папанина и 
ул.Холмогорская:

размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального 
строительства.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке,

расположенном в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по  ул.Куйбышева

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 18 июля 2017 года, комиссия, при-
няла решение о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке площадью 1320 кв. м с кадастровым номером 29:22:090110:32, расположенном в 
Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул.Куйбышева:

размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального 
строительства.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

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

расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по ул. Котласской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 18 июля 2017 года, комиссия, при-
няла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке 
площадью 833 кв. м с кадастровым номером 29:22:050108:99, расположенном в Ломоносов-
ском территориальном округе г. Архангельска по ул.Котласской:

размещение административного здания отдельно стоящим объектом капитального стро-
ительства.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

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

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском
 территориальном округе г.Архангельска по проспекту Новгородский, 

на отклонения от предельных параметров 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся  18 июля 2017 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 372 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:050502:75, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по проспекту Новгородский, «для размещения индивидуального жи-
лого дома»,

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома на земельном участке площадью 372 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050502:75, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Новгородский:

установление минимальной площади земельного участка  для размещения индивиду-
ального жилого дома - 372 кв.м;

уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0,74 метров со стороны 
проспекта Новгородский;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 27,9. 

Заместитель председателя 
комиссии  по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 300 кв.м с кадастровым номером 
29:22:090109:2405, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Лочехина, «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-
ных средств».

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных 
отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» от 19 июля 2017 года  № 2283р « О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Лочехина». 

Публичные слушания состоятся 17 августа 2017 года в 14 часов  00 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 16 августа 2017 года. 

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 2285 кв.м с кадастровым номером 
29:22:023101:445, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Никольскому, «для размещения складских объектов».
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Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных 
отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» от 19 июля 2017 года  № 2284р «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Никольскому». 

Публичные слушания состоятся 17 августа 2017 года в 14 часов  05 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу мож
но направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального об-

разования «Город Архангельск» по адресу:г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 16 
августа 2017 года. 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома с поме-
щениями общественного назначения на первом этаже на земельном участке площадью 1024 
кв.м. с кадастровым номером 29:22:050502:82, расположенном в Ломоносовском территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Поморской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до 
0,5 метров;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 51;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0,5 метра;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2 до 0,5 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Дом на Поморской» и 

распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 19 июля 2017 
года  № 2282р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного 
жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельном 
участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Поморской». 

Публичные слушания состоятся 17 августа 2017 года в 14 часов  10 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 16 августа 2017 года. 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публич-
ные слушания по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в составе 
документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строи-
тельство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, 
ул.Дачная, д.5», которые состоятся 29 августа 2017 года в 15 часов в здании Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516).

Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в со-
ставе документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Стро-
ительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, 
ул.Дачная, д.5» осуществляет департамент градостроительства Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 22 ав-
густа 2017 года.

Проект планировки и проект межевания, подготовленные в составе документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода 
по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.5» разме-
щены на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
«Город Архангельск» www.arhcity.ru.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публич-
ные слушания по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в составе 
документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строи-
тельство канализации по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, 
ул.Дачная, д.46», которые состоятся 29 августа 2017 года в 15 часов в здании Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516).

Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в со-
ставе документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Стро-
ительство канализации по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, 
ул.Дачная, д.46» осуществляет департамент градостроительства Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 22 ав-
густа 2017 года.

Проект планировки и проект межевания, подготовленные в составе документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство канализации 
по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.46» разме-
щены на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
«Город Архангельск» www.arhcity.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июля 2017 г. № 826

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»

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

а) включить в состав комиссии Малахову Елену Андреевну, начальника управления жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

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

циальном информационном Интернет-портале  Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июля 2017 г. № 837

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

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

изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального
 образования «Город Архангельск» от 29.07.2016 № 865

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

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

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением 
общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому, и включает  в себя 
плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 29.07.2016 № 865 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска, о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии 
города Архангельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архан-
гельска от 14.10.2014 № 833» (с изменением) изменение, исключив пункт 11.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 06 августа 2017 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 20.07.2017 № 837

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирном доме муниципального

 образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

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

месяц)

Основание
 (дата и 

№ протокола 
общего собра-
ния собствен-
ников много-
квартирного 

дома)

Наименование
управляющей
организации

1 ул. Гайдара, д. 18 22,94 от 15.06.2017 № 1
ООО "УК "Архангель-
ская жилищно-
сервисная компания"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июля 2017 г. № 839

О внесении изменения в маршруты подвоза учащихся 
муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Архангельск», реализующих основные общеобразовательные 
программы, к месту учебы и обратно
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1. Внести в маршруты подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального 
образования «Город Архангельск», реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, к месту учебы и обратно, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска 
от 11.02.2014 № 106 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив их в новой при-
лагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает с силу с 01 сентября 2017 года.

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

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
к  постановлению Администрации 

                                                                         муниципального образования 
                                                                              «Город Архангельск»

                                                                                от 21.07.2017 № 839

Маршруты
  подвоза учащихся муниципальных учреждений

 муниципального образования «Город Архангельск», реализующих 
основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно 

№
п/п

Наименование муниципального учрежде-
ния муниципального образования "Город 

Архангельск", реализующего основные 
общеобразовательные программы

Маршруты подвоза учащихся
 муниципальных учреждений 
муниципального образования 

"Город Архангельск", реализующих 
основные общеобразовательные про-

граммы
1. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 5" (МБОУ СШ № 5)

Лесозавод № 2 – ул. Дачная – Лесозавод 
№ 3 –  
пр. Московский – МБОУ СШ   № 5 – 
пр. Московский – Лесозавод № 3 – 
ул. Дачная – Лесозавод № 2

2. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 27" (МБОУ СШ № 27)

п. Силикатчиков –
МБОУ СШ № 27 – п. Силикатчиков

3. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 54" (МБОУ СШ № 54)

п. Конвейер – 
МБОУ СШ № 54 –  
п. Конвейер
ул. Емецкая – МБОУ СШ  № 54 – 
ул. Емецкая
ул. Котовского, 1 – МБОУ СШ № 54 –
ул. Котовского, 1
ул. Колхозная, 11 – МБОУ СШ № 54 – 
ул. Колхозная,11

4. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 68" (МБОУ СШ № 68)

ул. Маслова, 22 – МБОУ СШ № 68 – 
ул. Маслова, 22

5. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Основная 
школа № 69 имени А.А. Ефремова" (МБОУ 
ОШ № 69)

п. Зеленец – МБОУ ОШ № 69 – п. Зеленец

6. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 73" (МБОУ СШ № 73)

п. Зеленец – д. Боры – МБОУ СШ № 73 –  
д. Боры – п. Зеленец 

7. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 77" (МБОУ СШ № 77)

п. Пирсы – МБОУ СШ № 77 – п. Пирсы
п. Пирсы – ул. Дрейера, 47 – 
МБОУ СШ № 77 – 
ул. Дрейера, 47 – п. Пирсы

8. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 93" (МБОУ СШ № 93)

п. Турдеевск – МБОУ СШ   № 93 – п. Тур-
деевск
п. Зеленый Бор –  п. Дорожников – 
МБОУ СШ № 93 – п. Дорожников – п. Зе-
леный Бор

9. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 95" (МБОУ СШ № 95)

о. Краснофлотский –
МБОУ СШ № 95 – о. Краснофлотский

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июля 2017 г. № 840

О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, 
входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного 

жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими 
детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых  
расположены указанные жилые помещения

В целях организации работы по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановления 
Правительства Архангельской области от 02.05.2017 № 192-пп «Об определении уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Архангельской области, обеспе-
чивающего координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений, входящих 
в состав жилищного фонда Архангельской области, муниципального жилищного фонда и 
частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инва-
лидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, с учетом потреб-
ностей инвалидов» Администрация муниципального образования «Город Архангельск»   
п о с т а н о в л я е т:

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений, входящих 
в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых 
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоян-
ного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположе-
ны указанные жилые помещения.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входя-

щих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, зани-
маемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их 
постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
расположены указанные жилые помещения;

состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в со-
став муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых ин-
валидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 
проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 
указанные жилые помещения.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 21.07.2017 № 840
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, 
входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного 

жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими
 детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
расположены указанные жилые помещения

1.  Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвали-
дами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного про-
живания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены ука-
занные жилые помещения (далее – комиссия) создана  в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 09.07.2016  № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», поста-
новлением Правительства Архангельской области от 02.05.2017 № 192-пп «Об определе-
нии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Архангельской 
области, обеспечивающего координацию мероприятий по приспособлению жилых поме-
щений, входящих в состав жилищного фонда Архангельской области, муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и обще-
го имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые 
помещения, с учетом потребностей инвалидов», постановлением министерства труда, 
занятости и социального развития Архангельской области от 19.05.2017 № 15-п «Об ут-
верждении положений о региональной и муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 
и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых расположены указанные жилые помещения».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Архангельской области, областными законами, дого-
ворами и соглашениями Архангельской области и иными нормативными правовыми 
актами Архангельской области и настоящим Положением.

3. Комиссия создается для осуществления обследования жилых помещений, входящих 
в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых 
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоян-
ного проживания (далее – жилые помещения инвалидов), а также общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения инвалидов (далее – 
многоквартирный дом, в котором проживает инвалид) с целью оценки приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учётом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с учётом потреб-
ностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, об-
условленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении,    в том числе 
ограничений, вызванных:

а)  стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимо-
стью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;

б)  стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью ис-
пользования вспомогательных средств;

в)  стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью ис-
пользования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;

г)  задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
4. Основными задачами Комиссии являются:
а) рассмотрение заявлений граждан (инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов) о 

проведении обследования жилого помещения и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищно-
го фонда, а также частного жилищного фонда, поступивших в Администрацию муници-
пального образования «Город Архангельск»;

б) составление и утверждение графика обследования жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входя-
щих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда;

в) принятие решений об организации осуществления обследования жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды;

г) рассмотрение информации о результатах работы по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых про-
живают инвалиды;

д) вынесение заключений о возможности или об отсутствии возможности приспосо-
бления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида;

е) осуществление контроля за своевременностью направления в отраслевые (функци-
ональные) органы Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:

заключений о возможности приспособления жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов;
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официально

заключений об отсутствии возможности приспособления жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.

5.  В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления, в 
том числе муниципального жилищного контроля, градостроительства,  строительства и 
капитального ремонта, городского хозяйства, социальной сферы, а также общественных 
объединений инвалидов.

6.  Комиссия имеет право приглашать на свои заседания представителей организации, 
осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором рас-
полагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится обследова-
ние, а также иных специалистов, необходимых для выполнения основных задач комис-
сии.

7.  Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

8. Председатель комиссии:
возглавляет комиссию и руководит ее деятельностью;
назначает дату заседания комиссии;
планирует деятельность комиссии, утверждает повестку дня заседаний и созывает их 

заседания;
председательствует на заседаниях комиссии;
ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует го-

лосование и подсчет голосов членов комиссии, определяет результаты их голосования;
подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени ко-

миссии;
распределяет обязанности между членами комиссии;
представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, возложенных 

на комиссию.
9. Заместитель председателя комиссии исполняет отдельные полномочия по поруче-

нию председателя комиссии, а также осуществляет полномочия председателя комиссии 
в его отсутствие.

10.  Секретарь комиссии:
готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания комиссии;
формирует проект повестки дня заседания комиссии;
информирует членов комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе комиссии, о 

повестке заседания комиссии, дате, месте и времени его проведения;
ведет протоколы заседаний комиссии;
осуществляет непосредственный подсчет голосов членов комиссии;
оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени комис-

сии;
ведет делопроизводство комиссии.
11. Члены комиссии:
выполняют поручения председателя комиссии;
принимают участие в подготовке материалов к заседаниям комиссии;
выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия с принятым 

комиссией решением;
вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам;
участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации ограниченного 

доступа, ставшей им известной в связи с участием в деятельности комиссии.
12. Подготовка материалов к заседаниям комиссии включает в себя:
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический па-
спорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы);

б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выпи-
ски из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом;

в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, обще-
го имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимо-
сти проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жило-
го здания с привлечением специализированных организаций;

г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жи-
лом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в от-
ношении приспособления жилого помещения;

д) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвали-
да и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

е) оформление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,  в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 

13.  Обследование жилых помещений инвалидов проводится комиссией в соответствии 
с планом мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – План 
мероприятий).

План мероприятий утверждается нормативным правовым актом Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск».

14. Содержание акта обследования должно соответствовать требованиям, установлен-
ным Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649.

15. Итогом заседания комиссии являются следующие документы:
решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции 

или капитального ремонта многоквартирного дома;
заключение о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилого по-

мещения инвалида, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида.

16. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме в течение 10 дней со дня его вынесения направляет-
ся комиссией Главе муниципального образования «Город Архангельск».

17.  Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инва-
лида и общего имущества является основанием для признания жилого помещения инва-
лида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным 
для проживания инвалида.

18. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Извещение о дате, време-
ни, месте, повестке дня заседания комиссии, а также материалы к заседанию направля-
ются каждому члену комиссии в письменной форме не менее чем за 3 рабочих дня до дня 
заседания комиссии.

19. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии.
При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя ко-

миссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить 
свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее по-
ловины от общего числа членов комиссии.

Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и не вправе делегировать свои полно-
мочия иным лицам.

20. По результатам проведения заседания комиссии оформляется протокол. Протокол 
подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. 
Копия протокола заседания комиссии направляется ее членам не позднее 10 дней после 
заседания.

21. Обжалование акта обследования и заключений о возможности (отсутствии воз-

можности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, принятых и вынесенных комиссией в соответствии с настоящим По-
ложением, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 21.07.2017 № 840

СОСТАВ 
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими 
детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, 

и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых расположены указанные жилые помещения

Скоморохова
Светлана Александровна

– заместитель Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" по социальным вопросам (председа-
тель комиссии)

Дулепова 
Ольга Валерьевна

– начальник управления по вопросам семьи, опеки и по-
печительства Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (заместитель председателя 
комиссии)

Тютрина 
Лариса Анатольевна

– главный специалист отдела демографии и семейной 
политики управления по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (секретарь комиссии)

Бороненко 
Наталья Серафимовна

– главный специалист отдела по жилищным вопросам 
управления развития городского хозяйства департа-
мента городского хозяйства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Вихарева
Светлана Алексеевна

– главный специалист управления архитектуры и гра-
достроительства департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Краснов 
Михаил Михайлович

– заместитель директора департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 
– начальник управления строительства и капитального 
ремонта

Неманов 
Андрей Алексеевич

– ведущий эксперт  ГКУ Архангельской области "Отделе-
ние социальной защиты населения по г.Архангельску 
и Приморскому району" (по согласованию)

Нонфоджи 
Ирина Юрьевна

– заместитель председателя Архангельской областной 
организации "Всероссийского общества инвалидов" (по 
согласованию)

Сорокина 
Яна Николаевна 

– заместитель руководителя по общим вопросам дея-
тельности ФКУ "Главное бюро МСЭ по Архангельской 
области" (по согласованию)

Трещев 
Михаил Владимирович

– заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" – главный художник города

Шаманина
Александра Валерьевна

– главный специалист управления строительства и 
капитального ремонта департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры  Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Шатыко 
Мария Григорьевна

– начальник планово-производственного отдела муни-
ципального учреждения муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Информационно-расчетный 
центр" (по согласованию)

Шестаков
Александр Владимирович

– начальник управления муниципального жилищного 
контроля Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 июля 2017 г. № 843

О внесении изменений в приложение  
к постановлению мэрии города Архангельска 

от 09.09.2014 № 735 

В соответствии с частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, ча-
стью 14 статьи 13 областного закона от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Архангельской области»:

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска   от 09.09.2014 
№ 735 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартиных домов на счете 
регионального оператора»  изменение,  исключив  пункт 2485  «пер. Ленинградский 2-й, 
д.12, корп.1».

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 июля 2017 г. № 847

О внесении изменения в Правила принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг  

для обеспечения муниципальных нужд и концессионных соглашений, 
концедентом по которым выступает муниципальное образование  

«Город Архангельск», на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Внести в пункт 5 Правил принятия решений о заключении муниципальных контрак-
тов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд и кон-
цессионных соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образова-
ние «Город Архангельск», на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных постановлением мэрии города Архангельска 
от 28.03.2014 № 251 (с изменениями и дополнениями), изменение, заменив слова «не более 
чем на год» словами «не более чем на пять лет».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 июля 2017 г. № 850

О внесении дополнения в постановление
мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 477

1. Дополнить пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 477 
«Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Город Архан-
гельск» в сфере транспорта» (с дополнением и изменениями) абзацем четвертым следу-
ющего содержания:

«организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регуляр-
ных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск».».

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 20 июля 2017 года.

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20 июля 2017 г. № 2307р

Об учете предложений при подготовке проекта решения  
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Учесть при подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» предло-
жения Министерства строительства и архитектуры Архангельской области (письмо от 
30.06.2017 № 201/1690).

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 муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20 июля 2017 г. № 2308р

О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки Маймаксанского района 

муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в 
проект планировки Маймаксанского района  муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 
515р.

2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в 

проект планировки Маймаксанского района  муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в департамент градостроительства Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момен-
та назначения публичных слушаний.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20 июля 2017 г. № 2309р

О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта «О внесении изменений в проект планировки 

района Исакогорки муниципального образования 
«Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положени-
ем о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слуша-
ния по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планировки района Исако-
горки муниципального образования «Город Архангельск».

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 муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования   Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 июля 2017 г. № 2310р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании акта межведомственной комиссии для рассмотре-
ния вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  
на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 25 марта 2010 года  
№ 26 о признании дома № 54  по ул.Володарского в г.Архангельске аварийным и подле-
жащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок  площадью 1620 кв.м (када-
стровый номер 29:22:050502:1657), расположенный в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Володарского, д.54.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносов-
ском территориальном округе г.Архангельска, в доме № 54 по ул.Володарского:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050502:1021) общей площадью 59,6 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Согрину Павлу Борисовичу;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050502:1022) общей площадью 53,6 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Семину Александру Николаевичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 
29:22:080502:396) общей площадью 65 кв.м, принадлежащей Рассказовой Татьяне Павлов-
не;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 
29:22:080502:396) общей площадью 65 кв.м, принадлежащей  Рассказову Сергею Анатолье-
вичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 
29:22:080502:396) общей площадью 65 кв.м, принадлежащей Рассказову Виктору Сергее-
вичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 
29:22:080502:396) общей площадью 65 кв.м, принадлежащей Рассказовой Виктории Серге-
евне;

2/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 
29:22:080502:403) общей площадью 86,7 кв.м, принадлежащей Вдовиной Наталье Сергеев-
не;

5/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 
29:22:080502:403) общей площадью 86,7 кв.м, принадлежащей Шалабановой (Цимельман) 
Галине Константиновне;

13/46 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 14 (кадастровый номер 
29:22:050502:1023) общей площадью 82,9 кв.м, принадлежащей Воеводкиной Валентине 
Ивановне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20 июля 2017 г. № 2311р

О подготовке документации по планировке территории  
для размещения линейного объекта «Участки волоконно- 

оптической линии связи «LWF02RUARK300008» ВОЛС  
«Архангельск-Северодвинск» в границах  

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом об-
ращения Архангельского отделения публичного акционерного общества «ВымпелКом» 
от 09.06.2017 № ВК/ПМК411-09/06/17:

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории 
для размещения линейного объекта «Участки волоконно-оптической линии связи 
«LWF02RUARK300008» ВОЛС «Архангельск-Северодвинск» в границах муниципального 
образования «Город Архангельск» за счет средств публичного акционерного общества 
«ВымпелКом».

2. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) для размещения линейного объекта «Участки волоконно-оптической 
линии связи «LWF02RUARK300008» ВОЛС «Архангельск-Северодвинск» в границах муни-
ципального образования «Город Архангельск».

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта «Участки волоконно-оптиче-
ской линии связи «LWF02RUARK300008» ВОЛС «Архангельск-Северодвинск» в границах 
муниципального образования «Город Архангельск».

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта «Участки волоконно-оптической линии 
связи «LWF02RUARK300008» ВОЛС «Архангельск-Северодвинск» в границах муници-
пального образования «Город Архангельск» в департамент градостроительства Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования 
настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.

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

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и 
финансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования   Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 20.07.2017 № 2311р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории 

для размещения линейного объекта «Участки волоконно-оптической 
линии связи «LWF02RUARK300008» ВОЛС «Архангельск-Северодвинск» 

в границах муниципального образования «Город Архангельск»

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

для размещения линейного объекта «Участки волоконно-оптической линии связи 
«LWF02RUARK300008» ВОЛС «Архангельск-Северодвинск» в границах муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – документация по планировке территории).

2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет публичное ак-

ционерное общество «ВымпелКом» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной на-
логовой службы № 13 по г.Москве 12 октября 1992 года за основным государственным 
регистрационным номером 1027700166636, ИНН 7713076301).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-

ровочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов. 

5. Нормативно-правовая база для подготовки документации
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, постановление Правительства 

РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких ли-
нейных объектов», «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 градостроительной документации», Генеральный план муниципального 
образования «Город Архангельск», Правила земле-пользования и застройки муници-
пального образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования 
«Город Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определяю-
щих основные направления социально-экономического и градостроительного развития 
муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и раци-
онального использования природных ресурсов.

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с технически-

ми регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятель-
ности, установленными в соответствии с федеральными законами.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется по внешним границам 
максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейного объекта 
(трассы) зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат уста-
новлению в связис размещением этого линейного объекта.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Линейный объект «Участки волоконно-оптической линии связи «LWF02RUARK300008» 

ВОЛС «Архангельск-Северодвинск» в границах муниципального образования «Город 
Архангельск».

Размещение объекта на участках 1 и 2 в соответствии со схемой, указанной в приложе-
нии к техническому заданию.

8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
Разрешенное использование: для размещения линейного объекта.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции действие градостроительного регламента на земельные участки, предназначенные 
для размещения линейных объектов, не распространяется.

9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверж-

дению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;
раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя:
раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть»;
раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснитель-

ная записка».
9.1. Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть пред-

ставлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, 
соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, гра-
достроительства.

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя:
чертеж красных линий;
чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта;
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащего пере-

носу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения чи-

таемости линий и условных обозначений графических материалов.
На чертеже красных линий отображаются:
границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта пла-

нировки;
существующие, устанавливаемые и отменяемые красные линии;
номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания 

красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат харак-
терных точек красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъем-
лемым приложением к чертежу красных линий;

пояснительные надписи, содержащие информацию о виде линейного объекта приме-
нительно к территориям, которые заняты таким объектом или предназначены для его 
размещения, о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) 
устанавливаются красные линии.

На чертеже границ зон планируемого размещения линейного объекта отображаются:
границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта пла-

нировки;
границы зон планируемого размещения линейного объекта, устанавливаемые в со-

ответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных 
объектов, с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейного объекта, обеспечивающих в том числе 
соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном про-
ектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких 
объектов, установленных проектом планировки территории;

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта, 
в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;

границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установ-
лению в связи с размещением линейного объекта.

На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта, ото-
бражаются:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта пла-
нировки;

границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта;

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линей-
ного объекта;

границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установ-
лению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих переносу (переустрой-
ству) из зон планируемого размещения линейного объекта.

9.2. Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следу-
ющую информацию:

наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощ-
ность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемого для размещения линейного объекта;

перечень населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны плани-
руемого размещения линейного объекта;

перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линей-
ного объекта;

перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линей-
ного объекта, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейного объекта;

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их пла-
нируемого размещения:

предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейного объекта, в границах каждой зоны плани-
руемого размещения такого объекта;

максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, определяемый как 
отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади этой зоны;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 
линейного объекта и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, 
в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, входящих в состав линейного объекта;

информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, плани-
руемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по пла-
нировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейного объекта;

информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейного объекта;



8
Городская Газета
архангеЛьскÎ–ÎгородÎвоинскойÎсЛавы
№58 (646)
28 июля 2017Îгода

официально

информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды;

информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспече-
нию пожарной безопасности и гражданской обороне.

9.3. Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графиче-
ская часть» содержит следующие схемы:

схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых ли-
нейным объектом и (или) предназначенных для размещения линейного объекта);

схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории;
схема границ территорий объектов культурного наследия;
схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное 
заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);

схема конструктивных и планировочных решений.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обе-

спечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по 
обоснованию проекта планировки территории.

9.4. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Поясни-
тельная записка» содержит:

описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разра-
батывается проект планировки территории;

обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта;
обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, под-

лежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта;
обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в со-
став линейного объекта;

ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с 
сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на мо-
мент подготовки проекта планировки территории;

ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с 
объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соот-
ветствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;

ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с 
водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта плани-
ровки территории. Пояснительная записка» являются:

материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке про-
екта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответ-
ствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градо-
строительного кодекса РФ;

программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при под-
готовке проекта планировки территории;

исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на 

которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане терри-

тории, условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории,  на которых ото-

бражаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участ-
ков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд, для размещения таких объектов.

В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к терри-

ториям общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории.
10. Требования к результатам работы 
Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории 

должны быть обоснованными. 
Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать 

строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для откры-

того использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требова-
ниями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и по-
рядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы документации по планировке территории в электронном виде 
должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть вы-
полнены в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы документации по 
планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде 
передается в департамент градостроительства Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск».

11. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована 

разработчиком в следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»;
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»;
администрацией Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-

страции муниципального образования «Город Архангельск».

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

документации по планировке территории 
для размещения линейного объекта 

«Участки волоконно-оптической линии связи
 «LWF02RUARK300008» ВОЛС «Архангельск-Северодвинск»

в границах муниципального образования
«Город Архангельск»

СХЕМА
трассы линии связи «LWF02RUARK300008» ВОЛС 

«Архангельск-Северодвинск» в границах 
муниципального образования «Город Архангельск»

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21 июля 2017 г. № 2314р

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации  
по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Строительство канализации по адресу: г.Архангельск,  
территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.46» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положени-
ем о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слу-
шания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подготовленные в 
составе документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Строительство канализации по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Май-
ская горка, ул.Дачная, д.46».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Го-
род Архангельск».
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3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и 
финансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 июля 2017 г. № 2325р

О развитии застроенной территории в границах ул.Самойло 
и ул.Гагарина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город Архангельск», городской адресной Про-
граммой развития застроенных территорий муниципального образования «Город Ар-
хангельск» на 2011-2021 годы», утвержденной решением Архангельской городской Думы 
от 02.09.2011 № 310:

1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 0,4032 га в грани-
цах ул.Самойло и ул.Гагарина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 
(категория земель – земли населенных пунктов) согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, рекон-
струкции при развитии застроенной территории в границах ул.Самойло и ул.Гагарина в 
Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, согласно приложению № 2.

3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах 
ул.Самойло и ул.Гагарина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска объ-
ектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной ин-
фраструктуры согласно приложению № 3.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и 
финансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.07.2017 № 2325р

ПЕРЕЧЕНЬ
зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу,
реконструкции при развитии застроенной территории 

в границах ул.Самойло и ул.Гагарина 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска

№
 п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 ул.Самойло, 18 
2 ул.Гагарина, 26
3 ул.Гагарина, 28

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.07.2017 № 2325р

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории 
в границах ул.Самойло и ул.Гагарина 

в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
объектами социального и коммунально-бытового назначения,

объектами инженерной инфраструктуры 

№
п/п Наименование

Ед. 
измере-

ния
Расчетный показатель

Объекты социального назначения

1 Детские дошколь-
ные учреждения

Мест 14
потребность в местах обеспечивается муници-
пальными образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы до-
школьного образования

2 Общеобразователь-
ные школы

Мест 24
потребность в местах обеспечивается
муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Средняя общеобразовательная 
школа № 2"

3 Поликлиники Посе-
щений

Потребность обеспечивается 
ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая 
поликлиника № 1"

Объекты коммунально-бытового назначения

4 Предприятия 
розничной торговли

Кв.м 
торг. 
площа-
ди

Обеспечивается за границами застроенной терри-
тории

5 Предприятия 
общественного пи-
тания

Кв.м 
общей 
площа-
ди

Обеспечивается за границами застроенной терри-
тории

6 Предприятия 
бытового обслужи-
вания

Раб. 
мест

Обеспечивается за границами застроенной терри-
тории

Объекты инженерной инфраструктуры

7 Водоснабжение Л/сут Обеспечивается согласно выдаваемым техниче-
ским условиям

8 Водоотведение Л/сут

9 Теплоснабжение Гкал/ч

10 Электроснабжение МВт

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 июля 2017 г. № 2326р

О развитии застроенной территории в границах проезда 
Бадигина, ул.Гагарина и ул.Самойло в Октябрьском 

территориальном округе г.Архангельска 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город Архангельск», городской адресной Про-
граммой развития застроенных территорий муниципального образования «Город Ар-
хангельск» на 2011-2021 годы», утвержденной решением Архангельской городской Думы 
от 02.09.2011 № 310:

1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 1,0240 га в гра-
ницах проезда Бадигина, ул.Гагарина и ул.Самойло в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска (категория земель – земли населенных пунктов) согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, ре-
конструкции при развитии застроенной территории в границах проезда Бадигина, 
ул.Гагарина и ул.Самойло в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, со-
гласно приложению № 2.

3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах 
проезда Бадигина, ул.Гагарина и ул.Самойло в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска объектами социального и коммунально-бытового назначения, объекта-
ми инженерной инфраструктуры согласно приложению № 3.
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4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Го-
род Архангельск».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и 
финансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.07.2017 № 2326р

ПЕРЕЧЕНЬ
зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу,
реконструкции при развитии застроенной территории 

в границах проезда Бадигина, ул.Гагарина и ул.Самойло 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска

№
 п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 ул.Самойло, 24 
2 ул.Самойло, 26
3 ул.Гагарина, 15
4 ул.Гагарина, 17
5 ул.Гагарина, 21
6 ул.Гагарина, 23 (проезд Бадигина, 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.07.2017 № 2326р

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории 
в границах проезда Бадигина, ул.Гагарина и ул.Самойло 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска

объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры 

№
п/п Наименование

Ед. 
измере-

ния
Расчетный показатель

Объекты социального назначения

1 Детские дошкольные 
учреждения

Мест 41
потребность в местах обеспечивается му-
ниципальными образовательными органи-
зациями, реализующими образовательные 
программы дошкольного образования

2 Общеобразовательные 
школы

Мест 69
потребность в местах обеспечивается
муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением муниципального образо-
вания 
"Город Архангельск" "Средняя общеобразова-
тельная школа № 2"

3 Поликлиники Посеще-
ний

Потребность обеспечивается 
ГБУЗ АО "Архангельская городская клиниче-
ская поликлиника № 1"

Объекты коммунально-бытового назначения

4 Предприятия 
розничной торговли

Кв.м 
торг. пло-
щади

Обеспечивается за границами застроенной 
территории

5 Предприятия 
общественного пита-
ния

Кв.м 
общей 
площади

Обеспечивается за границами застроенной 
территории

6 Предприятия 
бытового обслужива-
ния

Раб. мест Обеспечивается за границами застроенной 
территории

Объекты инженерной инфраструктуры

7 Водоснабжение Л/сут Обеспечивается согласно выдаваемым тех-
ническим условиям

8 Водоотведение Л/сут

9 Теплоснабжение Гкал/ч

10 Электроснабжение МВт

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 июля 2017 г. № 2329р

Об итогах конкурса проектов в области молодежной политики  
«Доброму городу – добрые дела» в 2017 году

В соответствии с Положением о проведении конкурса проектов в области молодежной 
политики «Доброму городу – добрые дела» в 2017 году, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 07.04.2017 № 371:

1. Утвердить прилагаемые итоги конкурса проектов в области молодежной политики 
«Доброму городу – добрые дела» в 2017 году.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления 
культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» Зарубину Н.И.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 24.07.2017 № 2329р

Итоги конкурса проектов
 в области молодежной политики

«Доброму городу – добрые дела» в 2017 году

Направление 
конкурса

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

Наимено-
вание

проекта

Источники и объемы 
финансирования (руб.)

всего городской 
бюджет

Патриотиче-
ское воспита-
ние молоде-
жи

Архангельская региональная обще-
ственная благотворительная орга-
низация "Долг"

Акция 
"Чистый 
обелиск"

21 055,00 21 055,00

Региональная общественная 
организация "Центр содействия 
деятельности в области патриоти-
ческого воспитания, кадетского 
движения, допризывной подготов-
ки молодежи "Военно-патриотиче-
ский клуб "Орден"

"Знаю 
Архан-
гельскую 
область"

32 200,00 32 200,00

Региональная общественная моло-
дежная организация 
"Таланты Поморья"

"Мы пом-
ним Вас, 
ребята 
из Афга-
на"

37 800,00 37 800,00
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официально

Организация 
досуга моло-
дежи

Архангельская региональная моло-
дежная общественная организация 
"Школа кино "Инфильм"

"Ночь 
кино в 
Архан-
гельске"

49 000,00 49 000,00

Архангельская региональная обще-
ственная организация "Федерация 
Американского Футбола Архан-
гельской области"

"Dvina 
Training 
Camp"

26 100,00 26 100,00

Професси-
ональная 
ориентация 
молодежи на 
рабочие спе-
циальности

Общественная организация 
"Архангельский городской штаб 
школьников им. А.П. Гайдара"

"Трудить-
ся – надо 
учиться"

41 000,00 41 000,00

Социальная 
интеграция 
молодых 
людей
с ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья

Автономная некоммерческая орга-
низация  "Доступная среда"

"До-
ступная 
среда"

72 345,00 72345,00

Участие мо-
лодежи 
в междуна-
родных, все-
российских, 
региональ-
ных меро-
приятиях 
(конкурсах, 
семинарах, 
форумах, 
слетах)

Архангельская региональная обще-
ственная благотворительная орга-
низация "Долг"

Конкурс-
фести-
валь "Па-
триоты 
Поморья"

20 500,00 20 500,00

           Итого 300 000,00 300 000,00

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 июля 2017 г. № 2327р

О развитии застроенной территории в границах  
ул.Гагарина и проспекта Советских космонавтов 

в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город Архангельск», городской адресной Про-
граммой развития застроенных территорий муниципального образования «Город Ар-
хангельск» на 2011-2021 годы», утвержденной решением Архангельской городской Думы 
от 02.09.2011 № 310:

1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 0,6256 га в грани-
цах ул.Гагарина и проспекта Советских космонавтов в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска (категория земель – земли населенных пунктов) согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, рекон-
струкции при развитии застроенной территории в границах ул.Гагарина и проспекта Со-
ветских космонавтов в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, согласно 
приложению № 2.

3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах 
ул.Гагарина и проспекта Советских космонавтов в Октябрьском территориальном окру-
ге г.Архангельска объектами социального и коммунально-бытового назначения, объек-
тами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 3.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и 
финансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.07.2017 № 2327р

ПЕРЕЧЕНЬ
зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу,
реконструкции при развитии застроенной территории 

в границах ул.Гагарина и проспекта Советских космонавтов 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска

№
 п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 ул.Гагарина, 28, к.1 
2 ул.Гагарина, 30
3 ул.Гагарина, 32
4 проспект Советских космонавтов, 195

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.07.2017 № 2327р

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории 
в границах ул.Гагарина и проспекта Советских космонавтов 

в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
объектами социального и коммунально-бытового назначения,

объектами инженерной инфраструктуры 

№
п/п Наименование Ед. 

измерения Расчетный показатель

Объекты социального назначения

1 Детские дошкольные 
учреждения

Мест 22
потребность в местах обеспечивается муни-
ципальными образовательными организация-
ми, реализующими образовательные про-
граммы дошкольного образования

2 Общеобразователь-
ные школы

Мест 36
потребность в местах обеспечивается
муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением муниципального образо-
вания 
"Город Архангельск" "Средняя общеобразова-
тельная школа № 2"

3 Поликлиники Посеще-
ний

Потребность обеспечивается 
ГБУЗ АО "Архангельская городская клиниче-
ская поликлиника № 1"

Объекты коммунально-бытового назначения

4 Предприятия 
розничной торговли

Кв.м торг. 
площади

Обеспечивается за границами застроенной 
территории

5 Предприятия 
общественного пи-
тания

Кв.м об-
щей пло-
щади

Обеспечивается за границами застроенной 
территории

6 Предприятия 
бытового обслужи-
вания

Раб. мест Обеспечивается за границами застроенной 
территории

Объекты инженерной инфраструктуры

7 Водоснабжение Л/сут Обеспечивается согласно выдаваемым техни-
ческим условиям

8 Водоотведение Л/сут

9 Теплоснабжение Гкал/ч

10 Электроснабжение МВт
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Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Муниципальные культур-
ные центры традиционно в 
рамках «Летнего марафона» 
предлагают большое коли-
чество мероприятий для жи-
телей и гостей Архангельска 
в период летних каникул. 

Можно наполнить свою жизнь но-
выми знакомствами, полезны-
ми увлечениями и занятиями, от-
крыть в себе новые таланты и спо-
собности, научиться петь, танце-
вать, играть в различные игры, ос-
воить музыкальные инструменты, 
посещать мастер-классы.

На все мероприятия вход свобод-
ный (бесплатно). 

АРХАНГЕЛЬСКИй ГОРОДСКОй 
КУЛЬТУРНЫй ЦЕНТР  
(КРЫЛЬЦО ЗДАНИЯ).

1 августа 11:00 – 12:00 «День 
смотрения по сторонам». Можно 
безнаказанно считать ворон, пя-
литься на прохожих. Чем больше 
сторон оглядим – тем лучше (0+). 

3 августа 11:00 – 12:00 «День ти-
кающих часов».  Пора спешить, ра-
ботать, мечтать, творить. (0+) 

5 августа 11:00 – 12:00 «День ве-
селых светофоров» (посвященный 
Международному дню светофора). 
Празднуем День рождения Свето-
фора и дарим ему подарки (0+).

8 августа 11:00 – 12:00 «День ма-
ленького путешествия». Детская 
фантазия – великий волшебник, ко-
торый может отправить всех в ма-
ленькое путешествие (0+).

10 августа 11:00 – 12:00 «День 
изобретения новых привычек» (по-
священный Году экологии). Почув-
ствуйте себя изобретателем и не-
пременно запатентуйте свою но-
вую привычку (0+).

12 августа 11:00 – 12:00 «День 
катания по радуге». Солнечные 
скейтборды и спортивная обувь. 
Если у вас это есть – катайтесь по 
радуге (0+).

15 августа 11:00 – 12:00 «День 
поисков кладов и секретов» (посвя-
щенный Дню археолога). Надо пом-
нить, какой-нибудь клад всегда 
где-то поблизости (0+).

17 августа 11:00 – 12:00 «День 
полета на воздушном шарике». С 
помощью воздушного шара или 
шарика, с помощью творчества 
можно полететь, как птица (0+).

19 августа 11:00 – 12:00 «День 
поиска волшебной фотографии» 
(посвященный Дню фотографии). 
У волшебного фотографа все фото-
графии волшебные (0+).

22 августа 11:00 – 12:00 «День 
развевающихся флагов на ветру» 
(посвященный Дню государствен-
ного флага) (0+).

24 августа 11:00 – 12:00 «День 
поиска сказок». Притаившиеся 
сказки нетерпеливо ждут, чтобы 
их искали (0+)

26 августа 11:00 – 12:00 «День 
рассказывания историй о летних 
путешествиях». Воспоминания о 
лете можно сделать яркими (0+).

29 августа 11:00 – 12:00 «День 
ветра перемен». Не будем грустить 
об уходящем лете, лучше весело 
встречать приход осени. Ведь ветер 
хороший товарищ (0+).

31 августа 11:00 – 12:00 «День 
героических подвигов». (посвящен-
ный приходу первого союзного кон-
воя «Дервиш» в Архангельск). Надо 
помнить, что не бывает незначи-
тельных подвигов (0+).

КУЛЬТУРНЫй ЦЕНТР 
«СОЛОМБАЛА-АРТ», 

ПР. НИКОЛЬСКИй, 29  
(ПАРКОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ КЦ)

1 августа 17:00 – 19:00. Интерак-
тивная программа «Дети Севера – 
Поморы», посвященная поморским 
традициям и быту. (6+). 

3 августа 17:00 – 19:00. Позна-
вательно-игровая программа «Наш 
дом – планета Земля», посвященая 
Году экологии (6+). 

8 августа 17:00 – 19:00. Инте-
рактивная программа «Сокровища 
«Черной жемчужины». На борту ко-
рабля вместе с пиратом Джо и его 
помощниками ребята отправятся в 
морское путешествие. (6+). 

10 августа 17:00 – 19:00 Позна-
вательно-игровая программа «По 
морям, по волнам». Дети вместе с 
отважным капитаном Штормом и 
боцманом Чайкой попадут в увле-
кательный мир морских чудес (6+).  

15 августа 17:00 – 19:00 Игра-
квест «На диком Западе». Ребята 
погрузятся в увлекательный и за-
гадочный мир Дикого Запада (6+).  

17 августа 17:00 – 19:00 Развле-
кательно-танцевальная програм-
ма «До свиданья, Лето!» с играми и 
конкурсами. (6+).  

22 августа 17:00 – 19:00 Познава-
тельная программа «От южных мо-
рей, до полярного края», посвящен-
ная Дню Российского флага. (6+).

КУЛЬТУРНЫй ЦЕНТР 
 «СЕВЕРНЫй»,  

УЛ. КИРОВСКАЯ, 27
Каждую среду 12:00 – 13:00 

День настольных игр для детей 
и взрослых. «Крестики нолики», 
«Воздушный бой», «Шашки», «Тви-
стер». Фойе КЦ «Северный». (6+).  

Каждый четверг 12:00 – 13:00 
Игры на свежем воздухе для де-
тей и взрослых «Спортивный чет-
верг». Волейбол, пионербол, фут-
бол, флорбол. Площадь у КЦ (6+). 

Каждое воскресенье 12:00 – 
13:00 Игровая программа для де-
тей и родителей «Sупер воскресе-
нье». Sупер-диско, Sупер-праздник, 
Sупер-кросс, Sупер-лето. Площадь 
у КЦ «Северный». (0+).  

МОЛОДЕЖНЫй  
КУЛЬТУРНЫй ЦЕНТР «ЛУЧ», 

УЛ. ПЕРВОМАйСКАЯ
Каждое воскресенье и сре-

ду 12:00 – 13:00 детская игровая 
программа «Станция Лето». Цикл 
игровых развлекательных про-
грамм (спортивные, танцеваль-
ные, познавательные). Площадь у 
КЦ (6+). 

Каждый четверг 15:00 – 16:00 
Творческая мастерская «Фанта-
зия». Цикл творческих прикладных 
мастер-классов. Фойе МКЦ (6+). 

фИЛИАЛ № 2 «ЛУЧ»,  
О. КРАСНОфЛОТСКИй,  

УЛ. ДРУЖБЫ, 39
Каждый вторник и четверг 

13:00 – 14:00 Игры на свежем воз-
духе «Назад в будущее». Освоение 
дворовых игр детьми. Площадка у 
филиала (6+). 

Каждое воскресенье 12:00 – 
13:00 Творческая мастерская «Кре-
атив». Цикл творческих приклад-
ных мастер-классов (6+).  

фИЛИАЛ №3 «КОСМОС»,  
ПР. ЛЕНИНГРАДСКИй, 165/2
Каждую среду и воскресенье 

13:00 – 14:00 Игры на свежем воз-
духе «Выходи во двор играть». 
Цикл игровых развлекательных 
программ, тематика каждой из ко-
торых направлена на освоение дво-
ровых игр детьми. Площадка у фи-
лиала. (6+). 

Каждый вторник и четверг 
13:00 – 14:00 Творческая мастер-
ская «Радуга творчества». Цикл 
творческих прикладных мастер-
классов, изготовление различных 
поделок своими руками. (6+).

 
ЛОМОНОСОВСКИй  

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ,  
УЛ. НИКИТОВА, 1

2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18 августа 
11:00 – 12:00 Цикл мероприятий 
«Лето – это ты и я». Спортивные, по-
знавательно-игровые, танцеваль-
ные программы, викторины, кон-
курсы. Детская площадка на ул. 
Воронина (6+). 

1, 3, 8, 10, 15, 17 августа 11:00 – 
12:00 «Радуга в ладошках». Рисуем 
на асфальте. Детская площадка на 
ул. Воронина (0+).

КУЛЬТУРНЫй ЦЕНТР  
«МАйМАКСА»,  

УЛ. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ, 1/ 1
Каждую среду 16:00 – 16:45 

Подвижные игры «Игры нашего 
двора». Многообразие дворовых 
игр. КЦ «Маймакса», детская пло-
щадка на ул. Победы, 35 (6+).

Каждое воскресенье 17:00 – 
19:00 «Культурный вечер». Мастер-
классы, настольные игры, чтение 
сказок, песни под гитару, танце-
вальный флешмоб. (6+). 

20 августа 17:00 – 19:00  «Трико-
лор – России знамя» – культурный 
вечер. В программе концерт, акции 
«Наш триколор», «Спортотрон, «От-
крытый микрофон», детская спор-
тивная площадка (6+).  

27 августа 14:00 – 15:00 «Весе-
лая карусель» – игровая программа 
на детской площадке по ул. Побе-
ды, 35. (0+).

фИЛИАЛ № 1  
КЦ «МАйМАКСА», 

 УЛ. РОДИОНОВА, 14
Каждую среду 14:00 – 15:00 

Творческая площадка «Лидер». 
Настольные игры, мастер-классы, 
игровые тренинги. (6+). 

фИЛИАЛ № 2  
КЦ «МАйМАКСА»,  
УЛ. ЕМЕЦКАЯ, 19

Каждую пятницу 16:00 16:45 
«Спортивно-оздоровительные вече-
ра «СОВа». Программы интеллек-
туального, спортивного, художе-
ственного направления. (6+).  

КУЛЬТУРНЫй ЦЕНТР  
«БАКАРИЦА»,  

УЛ. НАХИМОВА, 15
16 августа 11:00 – 12:30 Интел-

лектуально-познавательная игра 
«Головоломка». Участникам за-
даются вопросы на разные темы. 
Кружковая № 1 КЦ «Бакарица» 
(6+).  

30 августа 11:00 – 12:30 Диско-
программа «Лето, ах лето». Танце-
вальный зал КЦ (6+).  

Каждая пятница 11:00 – 13:00 
Спортивно-игровые мероприятия 
«Вместе мы сила». Площадь у КЦ. 
(6+). 

фИЛИАЛ «ТУРДЕЕВСКИй» 
КЦ «БАКАРИЦА»,  

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 28
Каждую пятницу 11, 18, 25 ав-

густа 16:00 – 17:30 Уличные дворо-
вые игры. Площадь у филиала (6+).  

11 августа 14:00 Выставка работ 
по декоративно-прикладному твор-
честву «Парад фантазий» (6+).  

13 августа 13:00 Нетрадицион-
ные Олимпийские игры. Спортив-
ные состязания на силу и ловкость. 
Площадь у филиала (6+). 

15 августа 14:00 Музыкальная 
игра «Два рояля». Кабинет вокала. 
(12+). 

16 августа 14:00 Конкурс и вы-
ставка рисунков «Страна Рисован-
дия». Рекреация 1-го этажа (6+).  

16 августа 16:00 Игровая про-
грамма «Газетный турнир». Акто-
вый зал. (12+).  

18 августа 14:00 Выставка работ 
по декоративно-прикладному твор-
честву «Цветик семицветик» (6+).  

20 августа 13:00 Квест – игра 
«Форт Боярд». Командная игра по 
этапам. Площадь у филиала. (12+).   

22 августа 14:00 Мульт-караоке.  
Кабинет вокала. (6+). 

23 августа 14:00 Конкурс и вы-
ставка рисунков «В каждом рисун-
ке солнце!» (6+0).

23 августа 16:00 Игровая про-
грамма «Спичечный турнир» (12+).  

25 августа 14:00 Выставка работ 
по декоративно-прикладному твор-
честву (6+). 

27 августа 13:00 Уличный празд-
ник «Вот и лето прошло». Площадь 
у филиала. (0+). 

29 августа 14:00 Музыкальная 
игра «Угадай мелодию». Кабинет 
вокала. (12+).  

30 августа 14:00 Конкурс рисун-
ков «Как я провел лето» (6+). 

30 августа 16:00 Игровая про-
грамма «Детские забавы». Акто-
вый зал филиала. (6+). 

фИЛИАЛ «ИСАКОГОРСКИй» 
КЦ «БАКАРИЦА»,  

УЛ. КЛЕПАЧА 9 
Каждую пятницу 13:00 – 14:00 

«Вечер хороших манер» (6+). 
12 августа 12:00 – 13:00 Спор-

тивная эстафета, посвященная 
Дню физкультурника. (6+). 

22 августа 14:00 – 15:00 Викто-
рина «Символы моей страны» (6+). 

КУЛЬТУРНЫй ЦЕНТР 
 «ЦИГЛОМЕНЬ»,  
УЛ. СЕВСТРОй, 2

2, 5, 9, 12, 16, 19 августа 17:00 – 
18:00 Программа «Праздник спор-
та». Игры и соревнования по волей-
болу, пионерболу, мини-футболу. 
Площадка перед КЦ (12+).  

3, 10, 17 августа 13:00 – 14:00 
День настольных игр и головоло-
мок. Площадка перед КЦ (6+) 

4, 11, 18 августа 19:00 – 20:00 Ве-
чер на траве «ПиКНИГ». Концерт и 
игровые площадки. Площадка пе-
ред КЦ. (0+). 

20 августа 13:00 – 15:00 Народ-
ное гулянье «День поселка». В про-
грамме: концерт, игровые площад-
ки, аттракционы, ярмарка. Пло-
щадка перед КЦ. (0+).

Летний марафон продолжается
ПрограммаÎмероприятийÎдляÎдетей,ÎподростковÎиÎмолодежиÎнаÎавгуст
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