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– Вы люди с богатым жиз-
ненным опытом. Мы гордим-
ся вами. Вы наши старшие 
товарищи – подставляете 
плечо в повседневной рабо-
те. Без вас говорить о разви-
тии города, воспитании под-
растающего поколения очень 
сложно, – обратился к акти-
вистам ветеранских органи-
заций исполняющий обязан-
ности главы Архангельска 
Сергей Ковалев.

– Только все вместе, работая в ко-
манде, мы можем сделать наш Ар-
хангельск – город воинской славы 
– лучше. Хочу пожелать всем креп-
кого здоровья, благополучия! Со-
храните свою активную жизнен-
ную позицию на долгие годы, – ска-
зал Сергей Ковалев.

Каждого ветерана знает в лицо 
заместитель главы по социальным 
вопросам Ирина Орлова.

– Я очень рада видеть вас на на-
шем традиционном приеме. Вы ак-
тивно участвуете в городской жиз-
ни, работаете в окружных обще-
ственных советах, ведете большую 
патриотическую работу с молоде-
жью. Ваши мудрые советы были 
учтены при создании программы 
развития нашего города «Архан-
гельск 2020». Большое вам спаси-
бо за активную гражданскую по-
зицию, за помощь тем, кто в этом 
нуждается, – поблагодарила Ирина 
Васильевна.

Председатель городского Совета 
ветеранов Сергей Ореханов при-
шел на встречу с подарком – недав-
но выпущенным сборником стихов 
архангельских ветеранов, сообща-
ет пресс-служба городской админи-
страции.

Для наших ветеранов  
нет ничего невозможного
В�администрации�архангельска�состоялся�торжественный�прием��
от�имени�главы�города,�посвященный�дню�пожилого�человека

– Эти стихи обязательно нужно 
прочесть юным горожанам. Такая 
книга должна быть в библиотеках 
города, – отметила Ирина Орлова.

За чашкой чая полилась неспеш-
ная беседа. Председатель комис-
сии по культурно-массовой работе 
городского Совета ветеранов Люд-
мила Водомерова рассказала о ра-
боте клуба любителей шахмат «Бе-
лая ладья», где летом занимались 
дети из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Радо-
стью возрождения «Черемухового 
сада» поделилась председатель Со-
вета ветеранов Исакогорки Ната-
лья Хвиюзова.

– Более ста жителей приняли 
участие в благоустройстве сада. 
Все дружно взялись за уборку. Те-
перь в округе появится еще одно 
любимое место отдыха, – отметила 
Наталья Васильевна.

При участии председателя Совета 
ветеранов Ломоносовского округа 
Владимира Иванова требующий 
ремонта конференц-зал на проспек-
те Ломоносова, 30 преобразился – те-

перь там располагается универсаль-
ный зал, где будет удобно занимать-
ся спортом и проводить мероприя-
тия ученикам гимназии № 21.

Важная роль была отведена ве-
теранам в праздновании 75-летне-
го прихода в Архангельск союзно-
го конвоя под кодовым названием 
«Дервиш».

– Мы принимали иностранные 
делегации ветеранов из стран-
союзников – Великобритании, 
США. Несмотря на разные языки, 
мы понимали друг друга. «Дервиш» 
– это праздник дружбы, преемствен-
ности поколений, сплоченности 
против войны, – подчеркнул пред-
седатель ветеранской организации 
Северного морского пароходства 
Борис Карпов. – Я подарил медаль 
в честь 20-летия создания клуба 
«Братство Северных конвоев» прин-
цессе Анне и видел, с какой благо-
дарностью она ее приняла.

– Мы приходим в городскую ад-
министрацию как домой. Здесь нам 
всегда рады, выслушают. Спасибо, 
что выстроено такое тесное взаимо-

действие между городскими властя-
ми и Советом ветеранов. Мы работа-
ем вместе на благо горожан, – отме-
тил председатель Архангельской об-
щественной организации «Ветераны 
Северного флота» Анатолий Бутко.

Возраст для архангельских ве-
теранов не помеха активной об-
щественной деятельности. Недав-
но 90-летний юбилей отметил Лев 
Александрович Варфоломеев. В 
1943 году семнадцатилетним маль-
чишкой ушел он воевать на Даль-
невосточный фронт. В составе гау-
бичной батареи участвовал в фор-
сировании реки Амур, во взятии 
Харбина... А еще Лев Александро-
вич – историк, краевед, активист 
многих общественных организа-
ций, патриот Архангельска. Фрон-
товик стал инициатором переиме-
нования сквера на улице Помор-
ской в сквер Победы.

На двоих 180 лет супругам Васи-
лию Андреевичу и Лидии Ива-
новне Портовым. Василий Андре-
евич воевал в Мурманске на линей-
ном корабле «Архангельск», тралил 

вражеские мины в северных морях. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией». Демобилизовав-
шись, он 40 лет отработал капита-
ном на речных судах в Архангель-
ске. Жена шила обмундирование 
для армии на Карельском фронте. 
Ее вклад в Победу отмечен орденом 
Отечественной войны 2-й степени 
и множеством медалей. В мирное 
время Лидия Ивановна 27 лет рабо-
тала бригадиром в городском ате-
лье № 9. В этом году супруги Порто-
вы отметили свой семейный празд-
ник – 66 лет совместной жизни.

– Желаю всем ветеранам доброго 
здоровья и оптимизма. Мы вместе 
рука об руку шли по жизни, а лю-
бовь, понимание и уважение друг 
к другу помогают преодолеть все 
трудности, – отметил глава семьи 
Василий Андреевич.

День мудрости – так называют 
ветераны Архангельска Междуна-
родный день пожилого человека. И, 
глядя на них – бодрых, активных, с 
«комсомольской искрой» в глазах, 
видишь молодость их души.
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Открытие «Дней Германии», которые проводятся 
в Архангельске уже в 12-й раз, состоится 10 октя-
бря в областной научной библиотеке им. Н. А. До-
бролюбова.

Организаторы, среди которых администрация города Архан-
гельска, САФУ, Архангельская областная научная библио-
тека имени Н. А. Добролюбова, лекторат DAAD (Германская 
служба академических обменов) в Архангельске, Архангель-
ский педагогический колледж, подготовили яркую програм-
му мероприятий, позволяющую совершить путешествие по 
Германии, окунуться в атмосферу немецких праздников и 
будней, погрузиться в немецкую языковую среду.

Дата и 
время Место Мероприятие

8 октября
в 12:00

архангельский��
педагогический��
колледж,�корпус�2,
ул.�смольный�буян,�
25/1

Встреча�студентов�с�автором��
графических�новелл��
калле�клаусом�(г.�гамбург)�(16+)

10 октября
в 14:30

архангельская��
областная�научная�
библиотека�им.��
н.�а.�добролюбова,�
актовый�зал,
ул.�логинова,�2,
тeл.�8�(8182)�21-58-76

торжественное�открытие��
«дней�германии».
Встреча�с�иллюстратором��
и�автором�комиксов��
калле�клаусом.
мастер-класс�калле�клауса��
по�комиксам�(12+)

11 октября 
в 15:00

научная�библиотека��
им.�н.�а.�добролюбова,�
холл�2-го�этажа,
ул.�логинова,�2,
тeл.�21-58-76

творческая�мастерская�калле�
клауса�с�художниками�комиксов�
г.�архангельска�(16+)

До 21  
октября

детская�библиотека�
им.�а.�п.�гайдара,��
пр.�троицкий,�41,
тел.�20-77-72

конкурс�«немецкая�мозаика»�
(11+)

13 октября
12:00 – 
15:45

сафу�им.�м.�В.��
ломоносова,�ауд.�404,
ул.�смольный�буян,�7

семинар�для�студентов��
и�преподавателей�«убежище��
и�миграция»�(филипп�Венгхаус,�
лектор�даад�спбгу)�(18+)

14 октября 
14:00 – 
17:00

Школа�№�14��
им.�лейцингера,
актовый�зал,
пр.�троицкий,�130

командная�игра�по�станциям��
для�старших�школьников
г.�архангельска�(14+)

14 октября 
14:00 – 
17:00

Школа�№�14��
им.�лейцингера,
пр.�троицкий,�130

семинар�«Возможна�ли�другая�
школа?».�филипп�Венгхаус,�
�лектор�даад�спбгу�
(на�немецком�языке)�(18+)

16 октября 
16:00 – 
18:00

научная�библиотека�
им.�н.�а.�добролюбова,
актовый�зал,
ул.�логинова,�2,
тeл.�21-58-76

авторские�чтения�писателя��
андреаса�курца,�чтение�отрывка�
из�рассказа�«Взгляд�на�небо�из-
под�кроны�деревьев»/«Der�Blick�
von�unten�durch�die�Baumkrone�
in�den�Himmel»�(2016)
(на�немецком�и�русском�языках)�
(12+)

17 октября 
в 14:00

сафу�им.�м.�В.�ломоно-
сова,�3�этаж,
ул.�смольный�буян,��7

открытие�выставки�«немецкий»/�
«Deutsch!»�(выставка�предостав-
лена�гёте-институтом)�(12+)

17 октября 
16:15 – 
17:00

сафу��
им.�м.�В.�ломоносова,�
ауд.�403,
ул.�смольный�буян,�7

информационное�мероприятие�
по�программе�даад�«летние��
вузовские�курсы�немецкого�
языка�в�германии»�(бертольд�
линдер,�лектор�даад)�(16+)

17 октября 
17:00 – 
19:00

сафу��
им.�м.�В.�ломоносова,�
ауд.�213,
ул.�смольный�буян,�7

тест�OnDaF�для�студентов�–�
регистрация�на�тест�по�эл.�почте�
до�14.10.2016�(berthold.linder@
yahoo.de)�(бертольд�линдер,�
лектор�даад)�(16+)

19 октября 
17:00 – 
18:00

сафу��
им.�м.�В.�ломоносова,�
ауд.�303,
ул.�смольный�буян,�7

форсайт-сессия�для��
магистрантов�«обучение��
по�стипендиальным�программам��
в�германии:�проблемы�и�реше-
ния»�(на�немецком�языке).��
(лариса�Заиченко,�доцент,��
лариса�Щипицина�–�профессор�
сафу)�(18+)

20 октября 
в 17:30

23 октября 
в 15:00

25 октября 
в 16:30

научная�библиотека�
им.�н.�а.�добролюбова,
актовый�зал,
ул.�логинова,�2,
тeл.�8�(8182)�21-58-76

нон-стоп�фестиваль�немецкого�
анимационного�кино�(18+)

21 октября 
15:00 – 
16:30

Школа�№�14,
актовый�зал,
пр.�троицкий,�д.130

городской�открытый�фестиваль�
учащейся�молодежи�«межкуль-
турный�молодежный�диалог:�
архангельск�и�Эмден»�(13+)

22 октября 
10:00 – 
14:00

Школа�№�2��
г.�новодвинска

методический�семинар��
для�учителей�немецкого�языка:�
«интерактивное�обучение��
немецкому�языку»��(мария��
соколова,�доцент�сафу)�(18+)

22 октября 
в 14:00

научная�библиотека�
им.�н.�а.�добролюбова,
центр�международных�
информационных��
ресурсов,
ул.�логинова,�2,
тeл.�21-58-76

конкурс�перевода��
с�немецкого�языка�(10+)

24–28 
октября 
10:00 – 
16:00

сафу��
им.�м.�В.�ломоносова,
ауд.�303/403,
ул.�смольный�буян,�7

семинары�и�мастер-классы��
для�студентов�всех�направлений�
подготовки:�«В�объективе�–�
германия»�(18+)

25 октября 
16:00 – 
17:30

сафу
им.�м.�В.�ломоносова,�
научная�библиотека
им.�е.и.�овсянкина,
актовый�зал

доклад�«становление��
современной�германии:��
промышленная�революция��
XIX�векa»�(на�русском�языке).�
(роман�болдырев,�доцент�каф.�
всеобщей�истории�сафу)�(18+)

27 октября 
в 18:30

архангельский��
театр�драмы,
камерная�сцена

спектакль�для�подростков��
«ливия,�13»
при�участии�актеров��
александринского�театра��
(санкт-петербург)�(14+)

29 октября 
10:00 – 
14:00

Школа�№�2��
г.�новодвинска

методический�семинар��
для�учителей�немецкого�языка�
«европа�на�уроках�немецкого�
языка»�(елена�костеневич,��
доцент�сафу)�(18+)

31 октября 
15:30 – 
17:00

сафу��
им.�м.�В.�ломоносова,�
ауд.�403,
ул.�смольный�буян,�7

семинар�для�преподавателей�
вуза�по�использованию��
комиксов�и�графических�новелл�
на�занятиях�немецкого��
языка.��(бертольд�линдер,�
лектор�даад)�(18+)

2 ноября 
14:00 – 
18:00

сафу��
им.�м.�В.�ломоносова,�
ауд.�303,
ул.�смольный�буян,�7

региональная�научно-�
практическая�конференция,��
посвященная�75-летию��
кафедры�немецкого�языка,��
«актуальные�вопросы��
теории�немецкого�языка��
и�методики�преподавания»�(18+)

1–4  
ноября

талажская��
средняя�школа

слет�знатоков�немецкого�языка�
для�школьников�города��
архангельска,�приморского��
района�архангельской��
области�(10+)

3 ноября 
16:00 –   
18:00

сафу��
им.�м.�В.�ломоносова,
ул.�смольный�буян,�7

методический�семинар��
для�студентов�и�преподавателей�
немецкого�языка�«новое��
в�организации�урока�немецкого�
языка»�(на�русском�языке).�
(лариса�Щипицина,�профессор,�
наталья�парилова,�доцент�сафу)�
(18+)

7 ноября 
14:00 – 
15:30

сафу�им.��
м.�В.�ломоносова,��
ауд.�303,
ул.�смольный�буян,�7

доклад�по�истории�немецких�
комиксов�«от�Вильгельма�буша�
до�графической�новеллы».�
(бертольд�линдер,�лектор�
даад)��(18+)

Немецкая мозаика
Будет интересно: стартуют�XII�дни�германии�в�архангельске

Для старшего поколе-
ния проводятся празд-
ничные концерты, фе-
стивали творчества, 
спортивные меропри-
ятия , танцевальные 
программы и вечера  
отдыха.

Познавательные экскурсии 
организованы для граждан, 
которые после выхода на за-
служенный отдых продол-
жают вести активный образ 
жизни, принимают участие 
в общественной жизни го-
рода, всегда готовы помочь 
окружающим людям, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

Активисты ветеранских 
организаций смогли посе-
тить музей деревянного зод-
чества и народного искус-
ства северных районов Рос-
сии под открытым небом 
«Малые Корелы» – это непо-
вторимый синтез ландшаф-
та, памятников и народного 
искусства. Каждый посети-
тель находит здесь то, чего 
ему так не хватает в суете 
современной городской жиз-

От творческих фестивалей  
до интересных путешествий
Не стареют душой: Во�всех�округах�архангельска�проходят��
праздничные�мероприятия,�посвященные�дню�пожилого�человека

ни: тишину северной при-
роды, тепло деревянных до-
мов и храмов, удалое весе-
лье крестьянского праздни-
ка.

Архангельские ветераны 
съездили на уникальное уро-
чище Куртяево, что в окрест-
ностях Северодвинска. Глав-

ные его достопримечатель-
ности, сохранившиеся до 
наших дней, – Алексеевская 
церковь, часовня и мине-
ральный источник.

Запланирована поездка в 
Свято-Троицкий Антоние-
во-Сийский мужской мона-
стырь, расположенный в 160 

километрах от Архангель-
ска, в Холмогорском райо-
не.

Новые впечатления, кото-
рые способствуют улучше-
нию качества жизни, долго-
летию и социальной актив-
ности людей старшего поко-
ления, получат 90 горожан.
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конкурс

Молодежь пробует себя 
в академическом пении
В Международный день музыки в зале го-
родской детской музыкальной школы 
«Классика» состоялся финал городского 
конкурса академического пения «Браво!».

Конкурс проходил в рамках городского молодежного 
фестиваля «Пробы».

В конкурсной программе участников звучали клас-
сические и современные произведения в академиче-
ском исполнении. По итогам финального тура жюри 
выбрало трех лучших исполнителей, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Лауреатом конкурса стала воспитанница школы 
«Классика» Наталья Золотарева.

Дипломанты второй степени – студентки Архангель-
ского музыкального колледжа Александра Онеги-
на и Алина Шалагина.

Участники и победители конкурса, их наставники 
были награждены грамотами и памятными подарка-
ми.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03  октября  2016 года  № 54/201

О передаче мандата депутата Архангельской городской Думы
двадцать шестого созыва кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением «Архангельское местное отделение
 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

по единому избирательному округу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата  Корнева М.Е.  (решение Архангель-
ской городской Думы  от 21.09.2016 № 418), в соответствии с пунктом 1 статьи 89, пунктом 8 статьи 
83 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области»,  
избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет: 

1. Передать вакантный депутатский мандат депутата Архангельской городской Думы двад-
цать шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кремлеву Валерию Владимировичу (территориальная 
часть «Одномандатный избирательный округ № 2 », № 3).

2. Направить настоящее постановление в Архангельскую городскую Думу, опубликовать в га-
зете «Архангельск – город воинской славы» и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии  муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.

Председатель комиссии  В.Д. Чуваков  
Секретарь комиссии И.М. Дуберман 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 сентября 2016 г. № 1093

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 
которое может быть использовано только в целях

 предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям 

1. Внести изменения в подраздел 1.1 «Здания, строения, помещения» раздела I “Недвижимое 
имущество” Перечня муниципального имущества, которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением мэрии горо-
да Архангельска от 16.02.2011 № 64, (с изменениями и дополнениями), изложив пункты 1 и 20 в 
следующей редакции:

1. Ул. Воскресенская, 7 Нежилые помещения № 24-47  
на первом этаже согласно техническому па-
спорту № 138,  составленному по состоянию  
на 03.03.2010

 
 
−

 
 
131,1

20. Ул. Садовая, 53 Нежилые помещения № 6-8, 25, 65, 66 на пер-
вом этаже согласно техническому паспорту 
№ 758,  составленному по состоянию 
на 01.12.2011

 
 
−

 
 
61,9

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»    С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 сентября 2016 г. № 1099

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

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

и о внесении изменений в приложения  
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, реше-
ниями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах со-
размерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания 
собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 23.06.2014 № 502 «О пла-
те за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к постановле-
нию мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394» (с изменением) изменение,  исключив пункт 
50. 

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 05.05.2014 № 373 «О пла-
те за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в отдельные постановления 
мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение,  исключив пункт 6.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 «О пла-
те за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постанов-
лениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 21.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-

рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения  
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исклю-
чив пункт 28.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-

альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 

образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»    С.М. Ковалев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 30.09.2016 № 1099

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

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер 
платы за 
содержа-

ние жилого 
помещения 
(рублей за 1 
кв.м общей 

площади 
жилого по-
мещения в 

месяц)

Основание  
(дата и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Воскресенская, 105 25,18 от 27.08.2016 №1 ООО "Феникс"
2 Ул. Логинова, 15, 

корп. 1
20,70 от 23.06.2016 №1 ООО "Архангельская жилищно-

сервисная компания"
3 Ул. Победы 122, корп. 2 21,60 от 26.08.2016 

№1/2016
ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

4 Ул. Советская, 7 (5-й 
подъезд)

30,00 от 31.08.2016 б/н ООО "РСК "Метелица +"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 октября 2016 г. № 1113

Об организации проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2016 году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, 
Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования 
муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год, утвержденным  постановлени-
ем мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 199, Администрация муниципального образования 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Организовать и провести с 14 ноября по 16 декабря 2016 года муниципальный этап всероссий-
ской олимпиады школьников.

2. Наградить грамотами победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников, педагогических работников, подготовивших победителей и призеров, при-
зами – победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, учащихся   11 
классов общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», 
в размере 1 000 рублей по каждому общеобразовательному предмету. Вручить сертификаты педа-
гогическим работникам за работу в составе жюри муниципального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников и муниципальных предметно-методических комиссиях.  

3. Финансовое обеспечение организации и проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников осуществляется за счет средств городского бюджета.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента образова-
ния Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Меженного В.С.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»    Е.В. Петухова

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 октября 2016 г. № 2839р

О подготовке проекта планировки территории в Соломбальском
территориальном округе г.Архангельска, в границах земельных участков 

с кадастровыми номерами 29:22:023008:99, 29:22:023008:100, 
29:22:023008:101 и 29:22:023008:102 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  с учетом обращения 
акционерного общества «Центр судостроения «Звездочка»  от 29.08.2016 № 9/2923:

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Соломбальском тер-
риториальном округе г.Архангельска, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
29:22:023008:99, 29:22:023008:100, 29:22:023008:101 и 29:22:023008:102, за счет средств акционерного обще-
ства «Центр судостроения «Звездочка».

2. Подготовить проект планировки территории в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:023008:99, 
29:22:023008:100, 29:22:023008:101 и 29:22:023008:102.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории 
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска, в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 29:22:023008:99, 29:22:023008:100, 29:22:023008:101 и 29:22:023008:102.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска, в границах земельных участков с кадастровыми номе-
рами 29:22:023008:99, 29:22:023008:100, 29:22:023008:101 и 29:22:023008:102, в департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образо-вания «Город Архангельск» со дня опублико-
вания настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».
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6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющая обязанности Главы муниципального образования   Е.В. Петухова

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Главы

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 04.10.2016 № 2839р

Техническое задание 
на подготовку проекта планировки территории 

в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска, 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:023008:99, 

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

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска, 

в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:023008:99, 29:22:023008:100, 
29:22:023008:101 и 29:22:023008:102  (далее – проект планировки территории).

2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет акционерное общество  «Центр су-

достроения «Звездочка» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
г.Северодвинску 12 ноября 2008 года за основным государственным регистрационным номером 
1082902002677, ИНН 2902060361).

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

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

5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция 
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докумен-
тации», Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 
образования «Город Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, опреде-
ляющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития му-
ниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в со-
ответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта плани-
ровки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного 
распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р.

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Проектируемая территория расположена в Соломбальском территориальном округе 

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

8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транс-

портной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и па-

раметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 
графической форме и пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парко-

вок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социал-ного, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии;

защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, прове-
дения мероприятий по гражданской оборонеи обеспечению пожарной безопасности;

иных вопросов планировки территории.
9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в составе 

города, социальным содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организа-

ции проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обо-

снованными. 
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным 

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

пользования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установле-
ны Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой коор-
динат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть со-
вместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео». 

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

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 октября 2016 г. № 2832р

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

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

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства  на земельных участках:

с   кадастровым номером 29:22:060403:84, площадью 3510 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:060403:4019, площадью 908 кв.м, расположенных в территориаль-

ном округе Майская горка г.Архангельска по пр.Московскому:
размещение объектов розничной торговли, объектов общественного питания, объектов бытово-

го обслуживания отдельно стоящими объектами капитального строительства.

Исполняющая обязанности Главы муниципального образования Е.В. Петухова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  04 октября 2016 г. № 2838р

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

от 23.09.2016г. № 2715р

Внести изменение в наименование распоряжения Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 23.09.2016г. № 2715р «О предоставлении разрешения на отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства торгового комплекса на земельных участках, рас-
положенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по пр.Никольскому», за-
менив слова «торгового комплекса» словами «объекта розничной торговли».

Исполняющая обязанности Главы муниципального образования Е.В. Петухова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   04 октября 2016 г. № 2833р

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

от 25.08.2016 № 2374р 

Внести изменения в распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
от 25.08.2016 № 2374р «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Дрейера», заменив слова «с кадастровым номером 29:22:080402:675» словами 
«с кадастровым номером 29:22:080402:533».

Исполняющая обязанности Главы муниципального образования Е.В. Петухова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 октября 2016 г. № 2847р

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

на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяковского, д. 15

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства  на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:022534:5, площадью 456 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Маяковского, д.15:

размещение объектов розничной торговли, объектов общественного питания, объектов бытово-
го обслуживания отдельно стоящими объектами капитального строительства.

Исполняющая обязанности Главы муниципального образования Е.В. Петухова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   05 октября 2016 г. № 2848р

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

территориальном округе г.Архангельска по ул.Нагорной

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 455 кв.м с кадастровым номером 29:22:040611:168, расположенного в Октябрьском терри-
ториальном округе г.Архангельска по ул.Нагорной, «для размещения объектов коммунального 
хозяйства».

Исполняющая обязанности Главы муниципального образования  Е.В. Петухова
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