
ÎÎ№Î54 (744),Î
20 июляÎ2018Îгода

еженедельное 
издание  
администрации 
областного 
центра

официальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт  

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

«Здоровым быть модно» – 
так звучала тема концертной 
программы. На сцене парка 
выступили вокалисты Евге-
ний Попов, Виктория Азова, 
Алена Поспелова, Елизаве-
та Слободина. Динамичную 
и веселую музыку подхва-
тили образцовый детский 
театр эстрады «Страна чу-
дес», танцевальный коллек-
тив «Элегия», хореографи-
ческая группа «ControlC», 
творческое объединение 
«K.J. Team», театрально-хо-
реографическая студия «От-
крытие». 

Солистки студии «Ирис» в очеред-
ной раз покорили всех восточным 
зажигательным танцем. От участ-
ниц студии «MARI и Я» подарком 
для зрителей стало интригующее 
и завораживающее гимнастиче-
ское шоу на кольце. Артисты твор-
ческого объединения «4 стула» уже 
традиционно участвовали в вечере, 
они показали миниатюру «Экстра-
сенс». 

– Мы в этом году первый раз 
пришли на летний вечер в парк у 
«Соломбалы-Арт». Очень нравит-
ся – вместо того чтобы бесцельно 
бродить по улице или сидеть дома, 
смотрим концерт. В следующую 
субботу придем сюда с друзьями, – 
рассказала участница встречи Еле-
на Малыгина. 

Самыми спортивными и ве-
селыми оказались юные гости 
«Летнего вечера». На футбольном 
матче, по итогам которого побе-
дила дружба, они встретились с 
клубом «Юниор». Болельщики и 
болельщицы разрисовали себя 
аквагримом и еще долго пережи-
вали прошедшие футбольные ба-
талии. 

Ярким и ослепительным было 
представление театра «Схожде-
ние», который подарил встречу с 
живыми золотыми фигурами. Ар-
тисты запомнились всем гостям и 
участникам вечера, горожане охот-
но делали с ними совместные фото-
графии. 

А приют для бездомных собак в 
Катунино совместно с культурным 
центром провели благотворитель-
ную акцию «Щенка – в семью». У 
пришедших на мероприятие была 
возможность не только увлека-
тельно провести свободное время, 
но и приобрести верного четверо-
ного друга.

– На нашу площадку пришло 
много гостей парка. Мы привезли 
сюда одиннадцать двухмесячных 
щенков, и сразу же пять из них об-
рели своих новых хозяев, – подели-
лась волонтер собачьего приюта 
Марина Дорофеева.  

Как сообщает пресс-служба КЦ 
«Соломбала-Арт», заключитель-
ный «Летний вечер в парке» прой-
дет уже в эту субботу, его тема – «В 
кругу друзей».

Стиль жизни создаем вместе
ВÎКЦÎ«Соломбала-Арт»ÎсостояласьÎочереднаяÎвстречаÎвÎрамкахÎпроектаÎÎ
«ЛетнийÎвечерÎвÎпарке»,ÎпосвященнаяÎактивномуÎотдыху

Î� фото:ÎпреСС-СЛужбАÎКЦÎ«СоЛомбАЛА-Арт»
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2018 г. № 866

О внесении дополнения и изменения в постановление  
Главы муниципального образования  «Город Архангельск»  

от 25.12.2017 № 1567

1. Внести в пункт 8 постановления Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 25.12.2017 № 1567 «О мерах по реализации решения Архангельской городской 
Думы «О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с измене-
ниями) следующие дополнение и изменение:

а) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«в размере 100 процентов суммы договора купли-продажи имущества субъекта естествен-

ной монополии, непосредственно используемого для оказания услуг по водоотведению с 
использованием централизованных систем;»;

б) абзацы третий – седьмой считать абзацами четвертым – восьмым соответственно.
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 в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 28 июня 2018 года.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2018 г. № 868

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

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

в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.07.2015  
№ 600, о  внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям  

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
и о признании утратившим силу приложения к постановлению  

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
от 06.06.2017 № 589

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.07.2015 № 600 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 25.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 20.04.2016 № 441 «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 приложения к постановлению мэрии города Ар-
хангельска от 17.10.2014 № 848 и постановления мэрии города Архангельска от 28.05.2012 № 
130» (с изменениями) изменение, исключив пункт 16.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 18.07.2016 № 815 «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 Архан-
гельск», о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 20.02.2015 № 143» (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 26.06.2017 № 707 «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» 
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска» изменение, исключив пункт 3.

6. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 06.06.2017 № 589 «О плате за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания «Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии 
города Архангельска от 07.07.2015 № 600».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.07.2018 № 868

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

в  многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей 

площади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата 
и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Просп. Ленинградский, 273 22,42 от 08.06.2018 № 1 ООО "Фактория-1"
2 Ул. Почтовый тракт, 20 25,07 от 28.05.2018 № 1 ООО "Фактория-1"

3 Ул. Силикатчиков, 1, корп. 
1 29,39 от 25.05.2018 № 2 ООО "Фактория-1"

4 Ул. Силикатчиков, 6 22,51 от 26.05.2018 № 1 ООО "Фактория-1"
5 Ул. Силикатчиков, 8 24,09 от 11.06.2018 № 1 ООО "Фактория-1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2018 г. № 869

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о признании  
утратившим силу приложения к постановлению Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск» от 08.08.2017 № 928

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

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

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

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению  Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 08.08.2017 № 928 «О плате за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания «Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии 
города Архангельска от 10.07.2015 № 612».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 12 августа 2018 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.07.2018 № 869

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 
жилого поме-

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

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Свободы, 21 27,10 от 26.04.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2018 г. № 870

О праздновании в городе Архангельске 
Дня Военно-морского Флота России

В целях реализации Плана городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной 
политики муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 год, утвержденно-
го постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 27.12.2017 № 1577, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Военно-морского Флота России в городе Архангельске и утвердить её 
прилагаемый состав.

2. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Военно-морского Флота России в городе Архангельске.

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 социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.07.2018 № 870

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных празднованию Дня Военно-морского Флота России  
в городе Архангельске

Скоморохова
Светлана Александровна

– заместитель Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" по социальным вопро-
сам (председатель организационного комитета) 

Зарубина  
Наталья Ивановна

– начальник управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (заместитель 
председателя организационного комитета) 

Трофимова  
Мария Игоревна

– ведущий специалист управления культуры  
и молодежной политики Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" 
(секретарь организационного комитета)

Абакшина 
Ольга Александровна

– директор муниципального учреждения культу-
ры муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Архангельский городской культурный 
центр"

Агеев
Юрий Викторович

– начальник управления военно-мобилизацион-
ной работы, гражданской обороны и админи-
стративных органов Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Буйновская
Ирина Петровна 

– начальник пресс-службы Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" 

Гурьев
Александр Евгеньевич

– директор муниципального унитарного предпри-
ятия "Горсвет" муниципального образования 
"Город Архангельск" (по согласованию)

Дулепова
Ольга Валерьевна

– начальник управления по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Калинин
Алексей Александрович

– глава администрации Октябрьского территори-
ального округа Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

Любова 
Ирина Владимировна

– заместитель директора департамента экономи-
ческого развития Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" – началь-
ник управления торговли и услуг населению

Огорелков 
Алексей Владимирович

– заместитель начальника отдела охраны обще-
ственного порядка УМВД России по городу 
Архангельску (по согласованию)

Павлов
Владимир Леонидович

– начальник управления по физической культуре  
и спорту Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

Пономарева
Вера Яковлевна

– глава администрации Ломоносовского террито-
риального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

Попов
Андрей Николаевич

– заместитель директора департамента организа-
ционной работы и протокола Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" – начальник отдела по связям с обще-
ственными организациями

Филимонова 
Нина Сергеевна

– директор департамента образования Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск"

Чечулин
Петр Александрович

– директор департамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск"

Шабакаев
Павел Константинович

– заместитель начальника муниципального уч-
реждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Хозяйственная служба" (по со-
гласованию)

Шадрин
Владимир Александрович

– директор департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск"

Яхлаков
Андрей Викторович

– начальник отдела ГИБДД УМВД России  
по городу Архангельску (по согласованию)

Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.07.2018 № 870

ПЛАН 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию  

Дня Военно-морского Флота России в городе Архангельске 

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Организационные мероприятия

1.1 Заседание рабочей группы по под-
готовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Во-
енно-морского Флота России в городе 
Архангельске

3 июля 
14:00
20 июля 
11:00

Управление культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции муниципального образо-
вания  
"Город Архангельск"

1.2 Организация работы выездной торгов-
ли в местах проведения праздничных 
мероприятий

29 июля Управление торговли и услуг 
населению департамента эко-
номического развития Админи-
страции муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

1.3 Разработка схемы движения авто-
транспорта с учетом необходимости 
ограничения его доступа на террито-
рии, прилегающие к местам проведения 
праздника:
29 июля 
12:00 – 15:00 – пр. Троицкий, от ул. Садо-
вой до ул. Карла Либкнехта,  
ул. Карла Маркса, от пр. Троицкого до 
наб. Северной Двины, ул. Карла Либ-
кнехта, от пр. Троицкого до наб. Север-
ной Двины;
10:00 – 14:00 – наб. Северной Двины, от 
ул. Садовой до  
ул. Карла Либкнехта; 
10:00 – 20:00 – наб. Северной Двины, от 
ул. Воскресенской до ул. Карла Либ-
кнехта; 
14:00 – 19:00 – наб. Северной Двины, от 
ул. Героя Советского Союза Петра Нори-
цына до ул. Северных конвоев

20 июля Департамент транспорта, стро-
ительства  
и городской инфраструктуры 
Администрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-
хангельск",  
отдел государственной инспек-
ции безопасности дорожного 
движения управления Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сии по городу Архангельску

1.4 Организация участия ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тружеников 
тыла в праздничных мероприятиях 

28 – 29 
июля

Управление по вопросам семьи, 
опеки  
и попечительства Администра-
ции муниципального образо-
вания
"Город Архангельск"

1.5 Художественное оформление площади 
перед зданием Администрации муници-
пального образования "Город Архан-
гельск"

29 июля Управление культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции муниципального образо-
вания  
"Город Архангельск", МУК 
"АГКЦ"

1.6 Организация церемоний возложения 
цветов 
Приобретение и доставка цветов для 
возложения: 
к памятнику Герою Советского Союза, 
адмиралу флота Николаю Герасимови-
чу Кузнецову, 
к памятнику юнгам Северного флота,
к стеле "Архангельск – город воинской 
славы",
к памятному камню городам воинской 
славы,
к памятнику "Участникам Северных 
конвоев 1941-1945 г.г.",
к монументу погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на 
пл. Мира

29 июля

12:00

12:20
12:40
12:45
12:50
13:00

Департамент организационной 
работы и протокола Админи-
страции муниципального обра-
зования "Город Архангельск",
муниципальное учреждение 
муниципального образования 
"Город Архангельск" "Хозяй-
ственная служба"

1.7 Обеспечение участия почетных карау-
лов для возложения венков и гирлянд

29 июля
12:00 – 
14:00

Департамент образования Ад-
министрации муниципального 
образования "Город Архан-
гельск"

1.8 Организация участия поста № 1 в тор-
жественном митинге, посвященном 
Дню Военно-морского Флота России в 
городе Архангельске

29 июля
11:00 – 
15:30

Департамент образования Ад-
министрации муниципального 
образования "Город Архан-
гельск"

2. Информационно-рекламная работа
2.1 Информационное сопровождение под-

готовки и проведения праздника
июль Пресс-служба Администрации 

муниципального образования  
"Город Архангельск"

2.2 Публикация графика и схемы движе-
ния общественного транспорта 

20 июля Пресс-служба Администрации 
муниципального образования  
"Город Архангельск"

2.3 Публикация программы мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Во-
енно-морского флота России в городе 
Архангельске

20 июля Пресс-служба Администрации 
муниципального образования  
"Город Архангельск"

2.4 Организация размещения рекламы 
мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня Военно-морского флота России 
в городе Архангельске

20 июля Пресс-служба Администрации 
муниципального образования  
"Город Архангельск"

3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города
3.1 Организация работ по благоустройству 

мест проведения праздничных меро-
приятий

27 июля Администрации Октябрьского 
и Ломоносовского территори-
альных округов Администра-
ции муниципального образо-
вания "Город Архангельск", 
департамент транспорта, 
строительства и городской ин-
фраструктуры Администрации 
муниципального образования  
"Город Архангельск", депар-
тамент городского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-
хангельск"

3.2 Организация оперативной уборки мест 
проведения праздничных мероприятий, 
установка дополнительных мусорных 
контейнеров 

29 июля Администрации Октябрьского 
и Ломоносовского территори-
альных округов Администра-
ции муниципального образо-
вания "Город Архангельск", 
департамент транспорта, 
строительства и городской ин-
фраструктуры Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

3.3 Организация работы общественных ту-
алетов в местах проведения празднич-
ных мероприятий 

29 июля Администрации Октябрьского  
и Ломоносовского территори-
альных округов Администра-
ции муниципального образо-
вания "Город Архангельск", 
департамент муниципального 
имущества Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"
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4. Техническое обеспечение праздника
4.1 Обеспечение электропитания звуко-

вой аппаратуры во время проведения 
праздничных мероприятий

29 июля Муниципальное унитарное 
предприятие "Горсвет" муници-
пального образования
"Город Архангельск"

4.2 Обеспечение установки сцены для про-
ведения праздничных мероприятий на 
площади Мира

29 июля Управление культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

5. Обеспечение безопасности граждан
5.1 Организация охраны общественного 

порядка, безопасности граждан и до-
рожного движения в местах проведения 
праздничных мероприятий

28 – 29 
июля

Управление министерства вну-
тренних  
дел России по городу Архан-
гельску, управление военно-
мобилизационной работы, 
гражданской обороны и адми-
нистративных органов Адми-
нистрации муниципального 
образования "Город Архан-
гельск",
муниципальное казенное уч-
реждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" 
"Городской центр гражданской 
защиты"

5.2 Информирование всех служб города о 
закрытии движения транспорта на вре-
мя проведения праздника

27 июля Единая дежурно-диспетчерская 
служба управления военно-
мобилизационной работы, 
гражданской обороны и адми-
нистративных органов Адми-
нистрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2018 г. № 873

О проведении конкурса проектов в области молодежной политики
«Доброму городу – добрые дела» в 2018 году

В соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 Правил предоставления из городского бюджета 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию про-
ектов в области молодежной политики, утвержденных постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 03.07.2018 № 838, Администрация му-
ниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести конкурс проектов в области молодежной политики «Доброму городу – добрые 
дела» с 16 июля по 31 августа 2018 года.

2. Установить сроки представления документов в управление культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» для участия 
в конкурсе проектов в области молодежной политики «Доброму городу – добрые дела» с 16 
июля по 7 августа 2018 года.

3. Установить предельный размер предоставляемой в 2018 году социально ориентирован-
ной некоммерческой организации субсидии на реализацию проектов в области молодеж-
ной политики в сумме 100,0 тысяч рублей.

4. Создать комиссию по проведению конкурса проектов в области молодежной политики 
«Доброму городу – добрые дела» на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики 
в 2018 году и утвердить её прилагаемый состав.

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

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

Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.07.2018 № 873

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурса проектов в области молодежной 

политики «Доброму городу – добрые дела» на предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов в области молодежной политики в 2018 году

Скоморохова
Светлана Александровна

- заместитель Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по социальным вопросам (председатель 
комиссии)

Андреев  
Андрей Александрович

- начальник отдела по делам молодежи управления куль-
туры и молодежной политики Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" (заместитель 
председателя комиссии)

Бойцов  
Константин Филиппович

- ведущий специалист отдела по делам молодежи управле-
ния культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (секре-
тарь комиссии)

Заозерский  
Павел Алексеевич 

- дублер Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" (по согласованию)

Кузнецова  
Екатерина Юрьевна

- сопредседатель Молодежного совета Архангельска (по со-
гласованию)

Кульминская  
Юлия Рафаэловна

- заведующий отделом по работе с молодежью муниципаль-
ного учреждения культуры "Молодежный культурный 
центр "Луч" (по согласованию)

Пономарев  
Сергей Алексеевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Чепиль  
Анастасия Руслановна 

- специалист региональной благотворительной обществен-
ной организации "Архангельский Центр социальных тех-
нологий "Гарант" (по согласованию)

Чилибанов  
Алексей Вячеславович 

- директор государственного автономного учреждения 
Архангельской области "Молодежный центр" (по согласо-
ванию)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2018 г. № 874

О проведении акции «Шаг навстречу»

В соответствии с Перечнем массовых мероприятий в системе образования муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» на 2018 год, утвержденным постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» от 10.01.2018 № 11, Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести в октябре 2018 года акцию «Шаг навстречу».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении акции «Шаг навстречу».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.07.2018 № 874

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Шаг навстречу»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения акции «Шаг 
навстречу» (далее – акция), условия участия, порядок и сроки определения победителей и 
призёров.

1.2. Организатор акции – департамент образования Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» (далее – департамент образования):

осуществляет общее руководство проведением акции;
готовит информационные материалы для освещения итогов акции на официаль-

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

1.3. Исполнитель акции – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дом детского 
творчества» (далее – МБУ ДО «ЛДДТ»): 

организует работу по подготовке и реализации акции;
осуществляет прием, регистрацию участников акции;
осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения акции;
обеспечивает контроль за результатами реализации акции;
готовит и представляет в департамент образования отчет о проведении акции. 
1.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением акции, 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реали-
зации ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории муници-
пального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» от 29.12.2016 № 1542.

2. Цель акции

Цель акции – популяризация здорового образа жизни среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений и учащихся муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Город Архангельск», реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвива-
ющие программы, находящихся в ведении департамента образования, (далее – образова-
тельные учреждения), развитие и поддержка объединений волонтёрской направленности 
по формированию здорового образа жизни, профилактике негативных явлений в обществе, 
развитие творческих инициатив у молодых людей, вовлечение подростков в сферу социаль-
ного творчества, нравственного и гражданского воспитания.

3. Участники акции

Участниками акции являются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 
учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений, родители (законные представители), 
педагогические работники образовательных учреждений.

4. Порядок проведения акции

В рамках акции состоятся следующие мероприятия (далее мероприятия акции):
конкурс агитбригад «Береги себя для жизни!»;
творческий конкурс «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно».
4.1. Конкурс агитбригад «Береги себя для жизни!», направленный на профилактику 

негативных явлений в подростковой среде (наркомания, табакокурение, компьютерная 
зависимость, жестокое обращение, ненормативная лексика) (далее – конкурс агитбри-
гад). 

Агитбригада представляет выступление, раскрывающее проблемы негативного влияния 
психоактивных веществ в молодежной среде и в обществе в целом, строящееся на жизне-
утверждающих мотивах, развивающее позитивное отношение к здоровому образу жизни. 
Выступление не должно содержать скрытой или явной пропаганды наркотиков, алкоголиз-
ма, сквернословия. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ 
города.

Условия проведения конкурса агитбригад:
наличие единой формы (футболки, косынки, пилотки и т.д.);
продолжительность выступления строго до 10 минут;
фонограммы должны быть подготовлены на CD (формат CD-аудио) или MD (минидиск) 

носителях;
использование мультимедиа проектора необходимо указать в заявке;
для звукорежиссера необходимо представить рабочий сценарий;
приветствуется наличие средств наглядной агитации и пропаганды по тематике конкур-

са (газета, стенгазета, плакат, афиша, программка).
 Конкурс агитбригад состоится 19 октября 2018 года в 15 часов в МБОУ СШ № 36 (ул. Смоль-

ный буян, 18-2).
Для участия в конкурсе агитбригад участникам до 15 октября 2018 года необходимо на-

править заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению на электронный 
адрес МБУ ДО «ЛДДТ»: lddt-omr@mail.ru.

4.2. Творческий конкурс “Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!”.
Номинации творческого конкурса:
слоган;
песня в стиле “РЭП”.
Условия проведения конкурса: участникам необходимо сочинить слоган или песню в сти-

ле «РЭП» на тему здорового образа жизни, социокультурного поведения в обществе с ис-
пользованием заданных рифм, указанных в данном Положении, записать видео в формате 
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официально

avi или mp4, выслать на электронный адрес МБУ ДО “ЛДДТ”: lddt-omr@ mail.ru. Количе-
ство работ от одного участника – не более одной. 

Для участия в конкурсе до 15 октября 2018 года необходимо подать заявку и конкурсные 
материалы на электронный адрес МБУ ДО “ЛДДТ”, указанный в данном пункте настояще-
го Положения.

Требования к конкурсным работам:
работы должны быть выполнены на русском языке; 
слоган должен быть лаконичным (не больше 6-10 слов), оригинальным и легким для запо-

минания, с обязательным применением нескольких из предложенных рифм;
работы должны иметь интенсивную эмоциональную окраску, прямолинейность, невоз-

можность двоякого толкования;
работы должны производить позитивное психологическое и мотивирующее воздействие 

для формирования здорового образа жизни; 
видеоролик с исполнением песни не более 3 минут, с произношением слогана – не более 

1 минуты.
Заданные рифмы:
навсегда – судьба, жить – быть, семья – друзья, сквернословие – предисловие, бросай – 

меняй, цеплять – не забывать, пешеход – эпизод, укреплять – принимать, форма – реформа, 
любить – говорить, закон – миллион, право – браво.

5. Критерии оценивание мероприятий акции

Критерии оценки:
номинация «Агитбригада»:
соответствие теме конкурса (нравственно-эстетическое содержание материала, раскры-

тие темы);
актуальность и новизна выступления и режиссерского решения;
образное, наглядное, художественное оформление;
качество и оптимальность (оправданность) музыкального и видео сопровождения;
качество исполнения, личное отношение конкурсантов к теме конкурса;
соблюдение регламента времени. 

Критерии оценки творческого конкурса: 
соответствие теме конкурса;
оригинальность; 
яркость эмоционального и психологического воздействия;
уровень исполнения; 
незаимствованность из Интернет-источников.
 

6. Определение победителей и призеров акции

6.1. Отбор победителей и призеров конкурса агитбригад осуществляется на основании 
конкурсного отбора. 

6.2. Для осуществления конкурсного отбора создается жюри акции, в состав которого вхо-
дят педагогические работники образовательных учреждений первой и высшей квалифика-
ционной категории.

6.3. Состав жюри утверждается приказом директора департамента образования.
6.4. Жюри акции:
оценивает выступления участников конкурса агитбригад и работы конкурса слоганов;
производит подсчет баллов;
составляет рабочие, итоговые протоколы и рейтинговую таблицу результатов конкурса 

агитбригад;
определяет победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) конкурсов акции.
6.5. Участники мероприятий акции, набравшие наибольшее количество баллов, призна-

ются победителями акции (1 место).
6.6. Участники, занимающие в рейтинговой таблице 2 и 3 места, признаются призерами 

акции.
6.7. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) мероприятий акции награждаются дипло-

мами и призами. 
Победителям акции в конкурсе агитбригад вручается приз стоимостью 4000 рублей 
Призерам акции в конкурсе агитбригад вручается приз стоимостью 3000 рублей (2 место), 

2000 рублей (3 место).
Победителям акции в творческом конкурсе вручается приз стоимостью 1000 рублей 
Призерам акции в творческом конкурсе вручается приз стоимостью 700 рублей (2 место), 

500 рублей (3 место).
6.8. Педагогические работники образовательных учреждений, подготовившие победите-

лей и призеров конкурса агитбригад, награждаются дипломами.
6.9. Список победителей и призеров конкурса агитбригад утверждается приказом дирек-

тора департамента образования.
 6.10. Всем участникам акции вручаются сертификаты.

Приложение
к  Положению о проведении

акции «Шаг навстречу»

ЗАЯВКА
на участие в акции «Шаг навстречу»

(конкурс агитбригад «Береги себя для жизни!»)

Наименова-
ние образо-
вательного 

учреждения

Наиме-
нование 
агитбри-

гады

Номина-
ция

Название 
конкурсно-
го высту-
пления

Необходимое обо-
рудование для 
выступления

Фамилия, имя, от-
чество руководи-
теля, контактный 

телефон

 Директор образовательного учреждения _________ _______________________
                                                                                   (подпись)       (расшифровка подписи)

Дата __________________

М.П.

ЗАЯВКА
на участие в акции «Шаг навстречу»

(творческий конкурс «Быть здоровым, жить активно –  
это стильно, позитивно»)

Наименование обра-
зовательного учреж-

дения

Фамилия, имя, отче-
ство автора работы

Название конкурсно-
го выступления

Фамилия, имя, от-
чество руководителя, 
контактный телефон

Директор образовательного учреждения _________ _______________________
                                                                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Дата __________________

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2018 г. № 883

О внесении изменений в Стандарт оказания муниципальной услуги  
по организации отдыха детей и молодежи 

1. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по организации отдыха детей и 
молодежи, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 155, 
(с изменениями) следующие изменения:

а) пункт 1.3 раздела I “Общие положения” изложить в следующей редакции: 
«1.3. Условия (формы) оказания муниципальных услуг

Наименование Значение
Справочник периодов пребывания В каникулярное время с дневным пребыванием.

б) в разделе II “Требования к оказанию муниципальной услуги”:
абзац шестой подпункта 2.3.2 пункта 2.3 исключить;
абзацы седьмой, восьмой подпункта 2.3.2 пункта 2.3 считать абзацами шестым, седьмым 

соответственно;
пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Единица из-
мерения

Формула 
расчета

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для ее расчета)
Сохранность кон-
тингента  
в учреждении

Процент (Ов/Одо*100)* Табель учета посещения учащихся  
в лагерях с дневным пребыванием детей, 
реестр организаций отдыха 
и оздоровления учащихся Архангельской 
области

* Одо – количество учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей по плану;
Ов – количество учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей по факту.».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2018 г. № 890

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 23.09.2013 № 619

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 23.09.2013 № 619 «О премиях Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
«Город Архангельск», находящихся в ведении управления культуры и молодежной поли-
тики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) 
следующие изменения:

а) в пункте 1 слово «педагогического» заменить словом «профессионального»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что выплата премии осуществляется в установленном порядке управле-

нием культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» педагогическим работникам муниципальных бюджетных учрежде-
ний муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении управ-
ления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», которые стали лауреатами ежегодного смотра-конкурса профессио-
нального мастерства, путем перечисления средств на их счета, открытые в кредитных ор-
ганизациях.»;

в) пункт 5 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2018 г. № 893

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

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

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

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.07.2015 № 600 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
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рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 26.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 18.07.2018 № 893

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 жилого 
помещения (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жилого по-

мещения в месяц)

Основание (дата 
и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартир-

ного дома)

Наименование
 управляющей 
организации

1 Ул. Силикатчиков, 9 22,50 от 22.06.2018 № 1 ООО "Фактория-1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2018 г. № 894

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

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

изменений в приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» от 09.11.2017 № 1327 

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 09.11.2017 № 1327 «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 Архан-
гельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 05.08.2015 № 695 и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангель-
ска от 20.03.2015 № 233» (с изменением) изменения, исключив пункты: 2, 6, 9.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 18 ноября 2018 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 18.07.2018 № 894

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

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей 

площади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата 
и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование 
управляющей
 организации

1 Ул. Карла Маркса, 12 26,00 от 05.06.2018 № 4 ООО "Новый город"

2 Просп. Новгородский, 
153 25,45 от 08.06.2018 № 3 ООО "Новый город"

3 Наб. Северной Двины, 
93, корп. 1 25,00 от 13.06.2018 № 2 ООО "Новый город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 июля 2018 г. № 895

О внесении изменения в постановление мэрии  
города Архангельска от 05.11.2014 № 921

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 05.11.2014 № 921 «О молодежной 
политике в муниципальном образовании «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, 
изложив абзац седьмой пункта 1 в следующей редакции:

«оказание финансовой поддержки на конкурсной основе социально ориентированным не-
коммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики;».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 июля 2018 г. № 896

О признании утратившим силу отдельных постановлений 
Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» 

1. Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск»:

от 24.03.2016 № 324 «О  конкурсном отборе на предоставление субсидий на реализацию про-
ектов в области молодежной политики»;

от 04.10.2016 № 1103 «О внесении изменений в постановление Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 24.03.2016 № 324;

от 21.12.2016 № 1457 «О внесении изменения в постановление Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 24.03.2016 № 324».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 июля 2018 г. № 2039р

О создании рабочей группы  
по рассмотрению инвестиционных проектов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26.02.2018 № 247 «Об 
утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск», в целях регулирования инвестиционной де-
ятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», повышения 
эффективности инвестиционной политики и обеспечения контроля за ее реализацией:

1. Создать рабочую группу по рассмотрению инвестиционных проектов.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о рабочей группе по рассмотрению инвестиционных проектов;
состав рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития 
и финансам Шапошникова Д.В.

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

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 

муниципального образования
 «Город Архангельск»

от 13.07.2018 № 2039р

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по рассмотрению инвестиционных проектов

1. Рабочая группа по рассмотрению инвестиционных проектов (далее – рабочая группа) 
является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях рассмотре-
ния обращений субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о наме-
рении реализовать инвестиционный проект на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» и принятия решений по сопровождению инвестиционных проектов 
Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».

2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности федеральным, региональным 
законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
а также настоящим Положением.

3. Основными задачами рабочей группы являются:
рассмотрение инвестиционных проектов, представленных в Администрацию муници-

пального образования «Город Архангельск», в целях принятия решения о целесообразности 
либо нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта Админи-
страцией муниципального образования «Город Архангельск» и о назначении куратора;

контроль реализации инвестиционных проектов, сопровождение которых осуществляет-
ся Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».

4. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
рассмотрение сводного заключения уполномоченного органа и документации инвести-

ционных проектов, представленных членам рабочей группы на предмет соответствия ин-
вестиционного проекта установленным критериям отбора (оценки);

рассмотрение и согласование планов реализации инвестиционных проектов, сопрово-
ждение которых осуществляется Администрацией муниципального образования «Город 
Архангельск»;

заслушивание (рассмотрение) отчетов кураторов о реализации инвестиционных проек-
тов, сопровождение которых осуществляется Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

5. К документации инвестиционного проекта, представленной на заседание рабочей груп-
пы, прилагаются письменные заключения органов Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» (исходя из отраслевой принадлежности проекта) о целесоо-
бразности либо нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», а также сводное заключение департа-
мента экономического развития Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск».
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6. Рабочая группа для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной вла-

сти Архангельской области, отраслевых (функциональных), территориальных органов 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», организаций муни-
ципального образования «Город Архангельск» информацию по вопросам, входящим в ее 
компетенцию;

запрашивать у инвестора (инициатора) инвестиционного проекта дополнительную ин-
формацию, необходимую для принятия решения.

7. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
8. Решение о дате проведения и повестке заседания принимается председателем (в его 

отсутствие – заместителем председателя) рабочей группы.
9. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы, а в отсутствие 

председателя – его заместитель. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходи-
мости. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов.

10. На заседание рабочей группы могут быть приглашены руководители отраслевых 
(функциональных), территориальных органов Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск», депутаты Архангельской городской Думы, инвесторы (инициа-
торы) инвестиционных проектов, иные лица (эксперты, консультанты и т.д.).

11. Решения рабочей группы:
принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей голо-

сов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании;

оформляются протоколом, который подписывают председатель рабочей группы (в его от-
сутствие – заместитель председателя) и секретарь рабочей группы;

направляются куратору (в случае назначения) и инвестору (инициатору) инвестицион-
ного проекта в виде копий протоколов или выписок в течение трех рабочих дней со дня 
принятия.

12. Секретарь рабочей группы:
обеспечивает сбор, обобщение и подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, 

уведомление членов о проведении заседания рабочей группы, ведение протоколов заседа-
ний рабочей группы;

осуществляет регистрацию, учет и контроль прохождения документов рабочей группы, 
обеспечивает их сохранность, формирует в дела с последующей передачей на архивное хра-
нение документации, находящейся в его ведении. Наименования документов заседаний ра-
бочей группы подлежат обязательному внесению в номенклатуру дел заместителя Главы 
муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития 
и финансов.

Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

 муниципального образования
 «Город Архангельск»

от 13.07.2018 № 2039р 

СОСТАВ
рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов

Шапошников 
Даниил Вадимович

- заместитель Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" по вопросам экономического разви-
тия и финансам (председатель рабочей группы)

Засолоцкий 
Сергей Валерьевич

- директор департамента экономического развития Ад-
министрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (заместитель председателя рабочей группы)

Малинина 
Елена Викторовна

- главный специалист отдела инвестиционной политики 
и поддержки предпринимательства управления инве-
стиций и стратегического планирования департамента 
экономического развития Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" (секретарь 
рабочей группы)

Иконников 
Михаил Юрьевич

- директор департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Чечулин 
Петр Александрович

- директор департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Шадрин 
Владимир Александрович

- директор департамента городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Юницына 
Александра Николаевна

- исполняющий обязанности директора департамента 
градостроительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 июля 2018 г. № 2112р

Об увеличении размера уставного фонда и о внесении изменения  
в Устав муниципального унитарного предприятия «Горсвет»  

муниципального образования «Город Архангельск» 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», Положением о порядке владения, пользования 
и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному 
образованию «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов 15.10.1999 № 157:

1. Увеличить размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Горс-
вет» муниципального образования «Город Архангельск» на 36 990 022 руб. 54 коп. (тридцать 
шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч двадцать два рубля 54 коп.) за счет сетей на-
ружного освещения, закрепленных за предприятием на праве хозяйственного ведения со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести и утвердить изменение в Устав муниципального унитарного предприятия 
«Горсвет» муниципального образования «Город Архангельск», зарегистрированный прика-
зом отдела регистрации предприятий мэрии города Архангельска 27.05.1992 № 85, (с измене-
ниями) согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение № 1
к распоряжению Администрации

 муниципального образования
«Город Архангельск»

от 19.07.2018 № 2112р

ПЕРЕЧЕНЬ
сетей наружного освещения, закрепленных за муниципальным  

унитарным предприятием «Горсвет» муниципального образования  
«Город Архангельск» на праве хозяйственного ведения 

№
п/п Наименование объекта Протяжен-

ность, м
Кадастровый 

номер

1

Строительство линий наружного освещения по пр. 
Новгородскому (от ул. Вологодской до ул. Попова, за 
исключением участка дороги возле домов № 153, №176 
по пр. Новгородскому)

883 29:22:000000:8698

2

Строительство линий наружного освещения 
по ул. Муромской (от дома № 48 
по ул. Физкультурников до дома № 6
по ул. Физкультурников)

585 29:22:000000:8715

3
Строительство линий наружного освещения
по пр. Новгородскому (от ул. Урицкого 
до дома № 33 по ул. Выучейского)

1028 29:22:000000:8699

4
Строительство линий наружного освещения
по пр. Новгородскому (от ул. Серафимовича
до ул. Поморской)

213 29:22:050502:1716

5
Строительство линий наружного освещения
по ул. Советской (от ул. Мещерского до
ул. Адмирала Кузнецова)

478 29:22:022501:776

6
Строительство линий наружного освещения по
ул. Павла Усова (от ул. Стрелковой до дома 
№ 41 по ул. Павла Усова)

95 29:22:000000:8627

7
Строительство линий наружного освещения
ул. Павла Усова (от пр. Московского 
до ул. Стрелковой)

320 29:22:050402:296

8
Строительство линий наружного освещения
по пр. Обводный канал (от пр. Бадигина К.С.
до ул. Тыко-Вылки)

245 29:22:000000:8738

9 Строительство линий наружного освещения
по ул. Нагорной (от ул. Гайдара до ул. Тимме Я.) 574 29:22:000000:8714

10
Строительство линий наружного освещения по
ул. Заводской (от дома № 91 по ул. Заводской 
до дома № 113 по ул. Школьной)

433 29:22:012001:681

11 Строительство линий наружного освещения
по ул. Калинина (от дома № 10 до дома № 21) 414 29:22:000000:8710

12
Строительство линий наружного освещения
по ул. Вельской (от ул. Ильинской  
до ул. Касаткиной)

463 29:22:050405:1983

13
Строительство линий наружного освещения по
ул. Ленина (от пр. Ленинградского до Окружного 
шоссе)

1665 29:22:000000:8733

14
Строительство линий наружного освещения
по ул. Холмогорской (от ул. Папанина 
до ул. Дачной)

223 29:22:000000:8707

15
Строительство линий наружного освещения 
по ул. Пушкина (от ул. Почтовый тракт 
до дома № 15 по ул. Воронина В.И.)

158 29:22:071102:629

16
Строительство линий наружного освещения
по ул. Полины Осипенко (от ул. Поселковой
до ул. Прокопия Галушина)

295 29:22:000000:8711

17
Строительство линий наружного освещения
по ул. Полины Осипенко (от ул. Емельяна Пугачева
до ул. Энтузиастов)

176 29:22:000000:8703

18
Строительство линий наружного освещения 
по ул. Емельяна Пугачева (от ул. Лесопильщиков до 
дома № 44 корп. 2 по ул. Емельяна Пугачева)

394 29:22:000000:8712

19
Строительство линий наружного освещения
по ул. Октябрят (от пр. Московского
до пр. Ленинградского)

440 29:22:000000:8708

20
Строительство линий наружного освещения внутри-
микрорайонного проезда между
ул. Терехина и ул. Краснофлотской

398 29:22:000000:8706

21
Строительство линий наружного освещения 
по пересечениям пр. Ломоносова (с ул. Карла Либ-
кнехта, ул. Володарского, ул. Выучейского)

81 29:22:000000:8732

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 19.07.2018 № 2112р

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Устав муниципального унитарного предприятия «Горсвет» 

муниципального образования «Город Архангельск»

Второе предложение пункта 4.2 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции: 
«Размер уставного фонда предприятия составляет 58 854 242 рубля 53 коп.».

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 Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска

по ул.Кольцевой, на отклонение от предельных параметров

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 10 июля 2018 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешений: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 278 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:011309:921, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Кольцевой, «для индивидуального жилищного строительства: 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений» (код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1);

на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 278 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:011309:921, расположенного в Маймаксанском территориальном 
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округе г.Архангельска по ул.Кольцевой: установление минимальной площади  земельного 
участка - 278 кв.м.

Председатель
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» 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 отклонение от предельных параметров реконструкции
 индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном
 в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Гоголя

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 10 июля 2018 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома  на зе-
мельном участке площадью 601 кв.м. с кадастровым номером 29:22:060411:111, расположен-
ном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Гоголя:

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

Председатель
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» 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 Октябрьском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Комсомольской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 10 июля 2018 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 672 кв.м с када-
стровым номером 29:22:040716:12, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Комсомольской: 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до четырёх эта-
жей); размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях ма-
лоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме составляет не более 15 процентов общей площади помещений дома» 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», – 2.1.1). 

Председатель
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» 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 отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(пристройка к основному зданию учебно-производственного назначения) 

на земельных участках, расположенных в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Розы Люксембург

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 10 июля 2018 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (пристройка к основному зданию учебно-производственного назначения) 
на земельных участках площадью 1400 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050504:96,  пло-
щадью 526 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050504:68, расположенных в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Розы Люксембург:

размещение объекта капитального строительства (пристройка к основному зданию учеб-
но-производственного назначения) отдельно стоящим объектом капитального строительства;

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны (со 
стороны ул.Розы Люксембург) до 0 метров;

уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метра;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2 до 0 метров.

Председатель
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» 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 территориальном округе 
Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 10 июля 2018 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 720 кв.м с када-
стровым номером 29:22:060409:93, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Ленина: 

«объекты придорожного сервиса: размещение автомобильных моек, мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслуживания автомобилей» (код (числовое обозначение) вида 

разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», – 4.9.1). 

Председатель
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» 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 отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(здание торгового назначения, пристроенное к зданиям по адресу: г. Архангельск, 

Окружное шоссе, 13 и Окружное шоссе, 13, строение 1) на земельных участках,
 расположенных в Октябрьском территориальном округе 

г.Архангельска по Окружному шоссе

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 10 июля 2018 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (здание торгового назначения, пристроенное к зданиям по адресу: г. Архан-
гельск, Окружное шоссе, 13 и Окружное шоссе, 13, строение 1) на земельных участках пло-
щадью 17 434 кв. м кв.м. с кадастровым номером 29:22:040213:187,  площадью 5 859 кв. м кв.м. 
с кадастровым номером 29:22:040213:85, расположенных в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по Окружному шоссе:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта до 214;

уменьшение доли озелененной территории в границах земельных участков до 1,37 про-
центов.

Председатель
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ, г.  Архангельск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2018 года № 57/176

О заявлении кандидата в депутаты 
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва

 по одномандатному избирательному округу № 14 
КОНДАКОВА К.М.

На основании личного заявления Кондакова К.М., руководствуясь пунктом 1
статьи 47 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангель-

ской области», Соломбальская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №  14 Кондакова 
Константина Михайловича.

2. Направить уведомление в Дополнительный офис № 8637/0146 филиала ПАО «Сбербанк 
России» - Архангельское отделение № 8637 по адресу: 163020, 

г. Архангельск, пр. Никольский, 92: 
- о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету кандида-

та в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №  14 Кондакова Константина Михайловича, за исключением 
возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный 
счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления неизрасходованных средств, 
находящиеся на специальном избирательном счете кандидата.

3. Кондакову К.М.:
- произвести возврат неизрасходованных средств, находящиеся на специальном избира-

тельном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертво-
вания, либо осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально вло-
женным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), 

- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в срок до 18.07.2018 года  в Соломбальскую территориальную избиратель-

ную комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избира-
тельного фонда.

4. Опубликовать информацию об аннулировании выдвижения кандидата Кондакова К.М. 
в газете «Архангельск – город воинской славы».

Председатель комиссии Т.Н. Кирьянова
Секретарь комиссии О.Н. Редкореброва

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В опубликованном в номере 50 от 06.07.2018 в решении Архангельской городской Думы 
от 20.06.2018 № 680 «О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы от 
14.12.2017 № 606 «О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  
допущена техническая ошибка.

Подподпункт 26 подпункта 4.6 пункта 4 читать в следующей редакции:
«26) дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 822 05 02 6009900099 200» в графе 7 с цифрами «13 817,6»;»;
подподпункт 8 подпункта 6.4 пункта 6 читать в следующей редакции:
«8) дополнить  строкой «Коммунальное хозяйство 6009900099 200 05 02» в графе 6 с цифрами 

«13 817,6»;».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Ин-
формационно-издательский центр» извещает о готовности предоставить зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов 
на выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва общий 
еженедельный минимальный объем бесплатной печатной площади в объеме 2530 кв.см. на 
выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва.

МУ «Информационно-издательский центр»
(ИНН 2901213174)


