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Люди, взявшись за руки, 
улыбаются друг другу, над 
ними – солнце и ясное небо. 
Флаги разных государств за-
мыкают кольцо вокруг пла-
неты, символизируя не-
разрывную связь народов. 
Радуга, птицы, цветы и мно-
го ярких красок. Такой видят 
жизнь без войны начинаю-
щие художники –  участни-
ки выставки «Дети рисуют 
мир», открывшейся в биб-
лиотеке им. Е. С. Коковина.

Среди них – не только дети из Ар-
хангельска, но и их сверстники 
из Чечни, Северной и Южной Осе-
тии, Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик, которые своими 
глазами видели боевые действия, 
разрушения, испытывали лише-
ния и голод, теряли родных и дру-
зей. Творчество ребят – их протест 
против войны и террора, обраще-
ние к взрослым: нам не нужны кон-
фликты и вражда, мы хотим жить 
в мире.

Всероссийский конкурс «Дети 
рисуют мир» в рамках одноимен-
ного проекта был проведен сотруд-
никами Центра подготовки космо-
навтов им. Ю. А. Гагарина и пред-
ставителями Российского воен-
но-исторического общества. Идей-
ный вдохновитель и организатор 
мероприятий проекта – Владис-
лав Жгилев, активист Архангель-
ского регионального отделения 
РВИО.

Выставка «Дети рисуют мир» 
уже побывала в Москве, Грозном, 
Северной и Южной Осетии, в До-
нецкой и Луганской Народных 
Республиках, Звездном городке. 
Лучшие работы были отобраны 
жюри и отправлены на Междуна-
родную космическую станцию. 
Там рисунки запечатлели у иллю-
минаторов на фоне нашей плане-
ты, отметили печатью МКС и воз-
вратили на Землю. Ценным подар-
ком для ребят стал видеоролик, в 
котором свой «космический»  при-
вет участникам выставки и всем 
жителям Архангельской обла-
сти передают Федор Юрчихин и  
Сергей Рязанский, члены экипа-
жа 52-й экспедиции на МКС. Те-
перь в Городской библиотеке име-
ни Е. С. Коковина рядом с кон-
курсными работами – фотоснимки 
этих рисунков, парящие в невесо-
мости, на фоне Земли. 

Поблагодарить ребят, вырази-
вших в творчестве свое отношение 
к войне и террористическим ак-
там, пришел Сергей Ковалев, гла-
ва регионального отделения Рос-
сийского военно-исторического об-
щества.

– Мне очень приятно приветство-
вать сегодня здесь ребят и взрос-
лых, мам и пап. Мы провели очень 
много мероприятий, связанных с 
проектом «Дети рисуют мир». Хо-
чется в первую очередь сказать 
спасибо основателю конкурса Вла-
диславу Жгилеву, который никог-

Возвращайся, сделав круг
РаботыÎпобедителейÎконкурсаÎрисунковÎ«ДетиÎрисуютÎмир»,ÎÎ
облетевшиеÎвокругÎЗемли,ÎвернулисьÎвÎАрхангельскÎсÎпечатьюÎМКС

да не давал нам дремать и подтал-
кивал к тому, чтобы проводить это 
мероприятие не только на террито-
рии Архангельской области, но и в 
других городах, – отметил Сергей 
Михайлович.

Поблагодарил ребят, а также ро-
дителей, которые подвигают сво-
их детей на творчество, депутат 
Архангельской городской Думы  
Сергей Пономарев. По его словам, 
участники выставки – настоящие 
герои, ведь в современном мире, за-
полоненном гаджетами, выразить 
свои мысли на бумаге, заявив о сво-
ем отношении к глобальной про-
блеме, может далеко не каждый. 

Вместе с Владиславом Жгиле-
вым выставку «Дети рисуют мир» 
в Звездном городке представлял 
президент Архангельской торгово-
промышленной палаты Василий  
Сидоровский.

– Самое главное – что все мы ста-
новимся добрее, когда проводят-
ся такие мероприятия. Мы рады за 
ребят, потому что в наше время не 
было таких библиотек, мы не от-
правляли свои рисунки в космос. 
Ни Репин, ни Айвазовский, ни ка-
кие-либо другие великие художни-
ки не имели такой возможности, а 
нашим детям выпала такая честь. 
Дело взрослых маленькое – выпол-
нять роль организаторов, а именно 
ребятами была проведена большая 
работа, за это им огромное спасибо, 
– поблагодарил юных художников 
Василий Юрьевич. 

Он также вручил победителям 
заключительного этапа конкур-
са детского рисунка грамоты от 
имени Центра подготовки кос-
монавтов. Участников выставки 
ждали и другие достойные награ-
ды. Сергей Ковалев передал ре-
бятам благодарственные письма 
от имени министра образования 
и науки Архангельской области  
Сергея Котлова, а также благо-
дарности от  исполнительного ди-
ректора РВИО Владислава Коно-
нова. От местного отделения пар-
тии «Единая Россия» грамоты и по-
дарки вручил детям Сергей Поно-
марев.
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По словам заместителя 
главы Архангельска по со-
циальным вопросам Свет-
ланы Скомороховой, дея-
тельность регионального от-
деления Всемирного русско-
го народного собора находит 
сегодня широкое признание 
и поддержку в обществе.

– Уверена, что проведение 
первого Архангельского фо-
рума памяти Святого Иоан-
на Кронштадтского, акту-
альные лекции и дискуссии, 
вошедшие в его программу, 
позволят обрести новые зна-
ния и позитивные измене-

ния в мировоззрении, укре-
пить патриотическое само-
сознание, – отметила Светла-
на Скоморохова.

На пленарном заседании 
с докладами выступили ру-
ководитель правозащитного 
центра ВРНС Роман Силан-
тьев, руководитель миссио-
нерского отдела Архангель-
ской епархии протоиерей Ев-
гений Соколов, глава интел-
лектуального клуба «Кате-
хон» при РАН, член Синодаль-
ной библейско-богословской 
комиссии Аркадий Малер.

В рамках работы форума 
в Интеллектуальном центре 
– научной библиотеке САФУ 
прошел круглый стол «Про-
блемы воспитания и образо-
вания в эпоху кризиса нрав-
ственных идеалов». Еще один 
круглый стол, посвященный 
188-летию со дня рождения 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, проведен в 
Антониево-Сийском монасты-
ре, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

Русский Север – 
путь к единению
ВÎстолицеÎПоморьяÎпрошелÎфорумÎВсемирногоÎрусскогоÎнародногоÎсобора

Первый Архангель-
ский форум Всемирно-
го русского народного 
собора памяти свято-
го праведного Иоанна 
Кронштадтского был 
посвящен теме «Рус-
ский Север: 1917–2017 
годы. Трагические уро-
ки и путь к единению 
ради будущего».

С приветственным словом к 
собравшимся обратился ми-
трополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил:

– Мы с вами живем на зем-
ле, которая стала родиной 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Его знают 
во всем мире, он имел воз-
можность быть рупором со-
вести – сохранились его тру-
ды, его письма. Наш форум 
Всемирного русского народ-
ного собора неслучайно но-
сит его имя. В наше время 
как никогда актуальны во-
просы нравственности, вос-
питания подрастающего по-
коления, которые рассмотре-
ны на форуме. В ходе дискус-
сий планируется определить 
пути, способствующие упро-
чению  согласия в обществе, 
доверия и взаимопонимания 
между Церковью и государ-
ством.
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В наше 
время как 

никогда акту-
альны вопросы 
нравственно-
сти, воспитания 
подрастающего 
поколения, кото-
рые рассмотре-
ны на форуме

НовостиÎбиблиотек

Революция в лицах
Книжная выставка с таким названием 
оформлена в Октябрьской библиотеке №2.

В первом разделе выставки представлены книги о трех 
главных исторических  персонах переломного време-
ни: Николае II, Керенском и  Ленине. Далее – портре-
ты будущих вершителей судеб страны и народа: Ста-
лина, Дзержинского, Троцкого, Бухарина, Свердлова, 
Тухачевского, Володарского. В оформлении  исполь-
зован альбом политических портретов «Лики семнад-
цатого», выставлена краеведческая литература и худо-
жественные произведения.

С 1917 года прошло сто лет, а память страны продолжа-
ет хранить эти события. Библиотекари оставили читате-
лю возможность домыслить рассматриваемые события с 
помощью литературы, представленной на выставке.

Новая книга об Архангельске
В Соломбальской библиотеке №5 имени Б. В. 
Шергина состоялась презентация книги Та-
тьяны Мельник «Архангельск – 1827 год».

Татьяна Мельник – краевед, исследователь, обще-
ственный деятель, экскурсовод, преподаватель. 

Книга состоит из двух частей. В первой части – дис-
сертация уроженца Лифляндского уезда Рудольфа 
Рихтера, работавшего в Архангельске в 1826-1827 го-
дах. Он обстоятельно описал город-порт того времени. 
Во второй части книги «Послесловие» Татьяна Федо-
ровна рассказала о малой родине Рудольфа Рихтера и 
событиях 1827 года в Архангельске. Книга будет инте-
ресна всем, кто любит столицу Поморья и хочет больше 
узнать о ее прошлом. 

На презентацию книги пришли участницы хора Со-
вета ветеранов Соломбальского округа. Хор исполнил 
для гостей песни об Архангельске. В конце встречи Та-
тьяна Мельник ответила на вопросы читателей. 

Веселые каникулы  
в Маймаксе
Школьники Маймаксанского округа с поль-
зой проводят осенние каникулы в библио-
теке. Каждый из дней каникулярной недели 
насыщен интересными мероприятиями.

На мастер-классах дети познакомились с необычными 
видами декоративно-прикладного искусства. Напри-
мер, забавную панду они научились рисовать при по-
мощи вилки, у каждого получился свой неповторимый 
рисунок. Не за горами новогодние праздники. Поэтому 
библиотекари предложили ребятам изготовить красоч-
ную упаковку для маленького подарка. А еще дети де-
лали елочные украшения – символ наступающего года.

Торцевание из гофрированной бумаги – это один из ви-
дов бумажного конструирования, когда с помощью па-
лочки и маленького квадратика бумаги создаются объ-
емные картинки. Узучив эту трудоемкую, но захватыва-
ющую технику, ребята изготовили красочные панно.

Познавательный час «Волшебный фонарь» помог ре-
бятам узнать, что такое диафильмы.

На игровую программу «Ура! Каникулы!» дети приш-
ли вместе с родителями. Читатели библиотеки при-
няли участие в забавных играх, конкурсах и танцах. 
Еще одна игровая программа под названием «В стране 
Мульти-Пульти» собрала школьников разного возрас-
та – от 7 до 14 лет. Мультяшные герои кот Базилио и 
старуха Шапокляк вместе с ведущей программы не да-
вали ребятам скучать ни минутки. Дети выполняли за-
дания, спорили с Шапокляк, соревновались с Базилио, 
играли и танцевали. А 10 ноября состоялась квест-игра 
«Ларец мудрости», сообщает пресс-служба архангель-
ской Централизованной библиотечной системы.

Путешествие в страну  
Диафильмию
В Городской детской библиотеке № 1 имени 
Е. С. Коковина вновь открылся сезон просмо-
тра диафильмов. Маленьких читателей при-
глашают снова отправиться в увлекательное 
путешествие, познакомиться с русскими и 
зарубежными писателями, их произведения-
ми и попробовать себя в роли чтеца.

Во время первой встречи ребята смотрели русскую на-
родную сказку «Гуси-лебеди», расшифровывали посла-
ния от сказочных персонажей и отгадывали загадки.

В следующий раз мальчишек и девчонок ожидает 
знакомство с творчеством Александра Волкова и его 
книгой «Волшебник Изумрудного города». Юные чита-
тели посмотрят диафильм «Элли спасает Страшилу» и 
поучаствуют в занимательных играх и конкурсах.

Начало просмотра – в воскресенье, 12 ноября, в 16 часов.
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Извещение о проведении продажи недвижимого имущества 
Акционерного общества «Котласский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ») 

посредством публичного предложения

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Котласский электромехани-
ческий завод» (АО «КЭМЗ»)

165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова д. 20
ОГРН 1102904000220
ИНН 2904021840/ КПП 293150001
т. 8 (81837) 5-13-63
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» 

(АО «РТ – Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru

 3. Предмет продажи - недвижимое имущество АО «КЭМЗ» (далее «Имущество»):

Лот № 1:

Адрес 
имущества Тип имущества

Общая 
пло-

щадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие пра-
ва распоряжения 

имуществом

Суще-
ствующие 
ограниче-
ния (обре-
менения) 

права
Ориентир: 
«здания и 
сооружения 
подсобного 
хозяйства», 
Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Земельный участок. Категория 
земель: земли населенных пун-
ктов. Назначение: эксплуатация 
зданий и сооружений. Када-
стровый (или условный) номер: 
29:24:040105:0059.

104310,0

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АК
№ 952096 от 
22.05.2013г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Склад подсобного хозяйства №1. 
Назначение: нежилое. 1-этаж-
ный. Инвентарный номер: 70/57. 
Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-445.

360,8

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 001293 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Склад подсобного хозяйства №2. 
Назначение: нежилое. 1-этаж-
ный. Инвентарный номер: 70/58. 
Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:830.

433,2

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 041580 от 
16.06.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Склад подсобного хозяйства №3. 
Назначение: нежилое. 1-этаж-
ный. Инвентарный номер: 70/59. 
Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-457.

363,0

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 001268 от 
23.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Свинарник. Назначение: нежи-
лое. 1-этажный. Инвентарный 
номер: 70/50. Лит. А, А1. Када-
стровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:829.

2369,1

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 041579 от 
16.06.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Домик для персонала. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. 
Инвентарный номер: 70/53. Лит. 
А. Кадастровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:832.

80,4

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 063140 от 
20.03.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Овощехранилище №1. Назначе-
ние: нежилое. 1-этажный. Инв. 
№ 70/51. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-476.

565,6

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 001749 от 
05.02.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Овощехранилище №2. Назначе-
ние: нежилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/54. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-479.

568,9

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 001135 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Бытовой корпус. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/56. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-495.

192,3

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 001136 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Коровник. Назначение: нежи-
лое. 1-этажный. Инв.№ 70/55. 
Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-478.

2025,7

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 001300 от 
27.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 32 866 798 (Тридцать два миллиона восемь-
сот шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС на здания, помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 2 629 343 
(Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч триста сорок три) рубля 84 копейки. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 1 314 671 (Один миллион триста четырнадцать тысяч шестьсот семь-
десят один) рубль 92 копейки. 

Цена отсечения: 19 720 078 (Девятнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч 
семьдесят восемь) рублей 80 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооруже-
ния).

Лот № 2:

Адрес 
имущества Тип имущества

Общая 
пло-

щадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие пра-
ва распоряжения 

имуществом

Суще-
ствующие 
ограниче-
ния (обре-
менения) 

права

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование: эксплуатация 
зданий и сооружений. Када-
стровый (или условный) номер: 
29:24:040105:1045.

7054,0

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АК
№ 978483 от 
08.10.2014г.

Не зареги-
стрировано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Производственный корпус №19. 
Назначение: нежилое. 4-этаж-
ный. Инв.№ 70/21. Лит. А. Када-
стровый (или условный) номер: 
29-29-08/023/2008-469.

4040,2

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АК
№ 712931 от 
25.01.2012г.

Не зареги-
стрировано

Цена первоначального предложения: 19 991 000 (Девятнадцать миллионов девять-
сот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, 
сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 599 280 
(Один миллион пятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 799 640 (Семьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 
копеек. 

Цена отсечения: 11 994 600 (Одиннадцать миллионов девятьсот девяносто четыре 
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооруже-
ние).

Лот № 3:

Адрес 
имущества Тип имущества

Общая 
площадь

(кв. м)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 

распоряжения 
имуществом

Суще-
ствующие 
ограниче-
ния (обре-
менения) 

права
Ориентир 
«террито-
рия завода», 
Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Назначение: сельско-
хозяйственного использования. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 29:24:040105:0035.

32371,0

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права
Серия 29 - АК
№ 952093 от 
22.05.2013г.

Не зареги-
стрировано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Теплица №2. Назначение: не-
жилое. 1-этажный. Инв.№ 70/43. 
Лит. А1. Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 29:24:040105:831.

1651,5

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 040405 от 
28.04.2014г.

Не зареги-
стрировано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 
д. 20

Склад ОМО. Назначение: не-
жилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/46. Лит. А. Кадастровый 
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-458.

354,6

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001296 от 
24.01.2014г.

Не зареги-
стрировано

Цена первоначального предложения: 5 369 573 (Пять миллионов триста шестьде-
сят девять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек (с учетом НДС на здания, 
помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 429 565 (Че-
тыреста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 84 копейки. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 214 782 (Двести четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 
92 копейки. 

Цена отсечения: 3 221 743 (Три миллиона двести двадцать одна тысяча семьсот со-
рок три) рубля 80 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

4. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на официальном сайте АО «РТ – Стройтех» - 

www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00, 8 

(495) 909-08-08.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в Документа-

ции по продаже, размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 10.11.2017 г. по адресу: г. Мо-

сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 
18.00 часов (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 12.01.2018 г. в 18.00 часов (по 
московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в Продаже 
и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме на 
следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме, обя-
зан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов по 
адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418, 18.01.2018 г. с 12.00 
до 12.30 (по местному времени). 

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 3 286 679 (Три миллиона двести восемьдесят 
шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 80 копеек.

Задаток по Лоту № 2 составляет: 1 999 100 (Один миллион девятьсот девяносто де-
вять тысяч сто) рублей 00 копеек.

Задаток по Лоту № 3 составляет: 536 957 (Пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот 
пятьдесят семь) рублей 30 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО 
«РТ– Стройтех» по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, 
получатель – АО «РТ - Стройтех», в срок не позднее 12.01.2018 г., на основании договора о 
задатке. Заключение договора о задатке производится по месту нахождения организатора 
продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 
Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные 
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официально

денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 18.01.2018 г. с 12.30 до 12.50 (по 
местному времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. 
№ 418.

8. Время начала регистрации участников продажи: 18.01.2018 г. в 12.50 (по 
местному времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. 
№ 418.

9. Дата, время и место проведения продажи: 18.01.2018 г. в 13.00 (по местному време-
ни) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит: 
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), 
при отсутствии предложений других участников Продажи посредством публичного пред-
ложения;

- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответству-
ет требованиям и условиям, предусмотренным документацией.

11. С победителем (Единственным участником) Продажи будет заключен договор купли 
- продажи имущества в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания протокола 
об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения Прода-
жи может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быть 
сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи недвижимого 
имущества посредством публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в печат-
ном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отка-
зе от проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня 
до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

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 
и объекта капитального строительства, расположенных  

в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 
по проезду Сибиряковцев

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 31 октября 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 5343 кв.м с када-
стровым номером 29:22:040201:51 и объекта капитального строительства, расположенных в 
Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проезду Сибиряковцев, д.5 «для 
размещения гостиниц».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 ноября 2017 г. № 1303

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда  
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений  

муниципального образования «Город Архангельск»,  
находящихся в ведении департамента образования Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в пункт 6.1 раздела VI «Особенности оплаты труда руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров» Примерного положения об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город 
Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муни-
ци-пального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» от 05.05.2017 № 478 (с дополне-
ниями и изменениями), следующие изменения:

а) в подпунктах «а» и «в» слова «, но не выше среднего размера должностных окладов (ста-
вок заработной платы) работников, складывающегося по учреждению» исключить;

б) в подпункте «б» слова «, но не выше среднего размера должностных окладов (ставок 
заработной платы работников), складывающегося по учреждению» исключить.

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 01 января 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 ноября 2017 г. № 1310

О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 
«Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции» изменение, исключив схему № 224  
границ прилегающей территории медицинской организации, расположенной по адресу: 
Архангельская область, г.Архангельск, ул.Полярная, д.17, корп.1.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 ноября 2017 г. № 1311

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 07.05.2014 № 384

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об 
установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Го-
род Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Ад-
министрация 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 много-
квартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению  
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 07.05.2014 № 384 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
отдельные постановления мэрии города Архангельска» (с изменением) изменение, исклю-
чив пункт 1.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 07.11.2017 № 1311

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 
жилого поме-

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

в месяц)

Основание 
(дата и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование 
управляющей
 организации

1 Ул. Адмирала Кузне-
цова, 9 23,85 от 03.10.2017 б/н ООО УК 9 "Наш Дом"

2 Ул. Шабалина А.О., 
29 23,60 от 29.09.2017 № 43 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 ноября 2017 г. № 1312

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 мэрии  города Архангельска от 11.06.2014 № 470

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, 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-
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гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам про-
веденного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 11.06.2014 № 470 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о вне-
сении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 
№ 394».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2017 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 07.11.2017 № 1312

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 
№ договора управления 
многоквартирным до-

мом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Байкальская, 4 25,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 

компания "Мегаполис 
В"

2 Ул. Байкальская, 
6, корп. 1

24,56 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

3 Ул. Байкальская, 
10

23,55 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

4 Ул. Байкальская, 
12

24,15 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

5 Ул. Боровая, 55, 
корп. 1

20,83 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

6 Ул. Заводская, 99, 
корп. 1

23,49 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

7 Ул. Заводская, 102 24,12 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

8 Ул. Заводская, 103 24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

9 Ул. Заводская, 104 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

10 Ул. Заводская, 105 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

11 Ул. Заводская, 106 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

12 Ул. Лесотехниче-
ская, 2

23,44 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

13 Ул. Лесотехниче-
ская, 3

22,07 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

14 Ул. Лесотехниче-
ская, 9

20,71 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

15 Ул. Сольвычегод-
ская, 13

24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

16 Ул. Сольвычегод-
ская, 14

24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

17 Ул. Сольвычегод-
ская, 15

24,16 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

18 Ул. Победы, 12, 
корп. 2

22,74 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

19 Ул. Победы, 25 23,91 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

20 Ул. Победы, 28 24,07 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

21 Ул. Победы, 28, 
корп. 1

24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

22 Ул. Победы, 30, 
корп. 1

24,02 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

23 Ул. Победы, 31 22,87 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

24 Ул. Победы, 32 20,36 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

25 Ул. Победы, 34 24,09 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

26 Ул. Победы, 36 24,22 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

27 Ул. Победы, 36, 
корп. 1

24,10 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

28 Ул. Победы, 37 23,40 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

29 Ул. Победы, 37, 
корп. 1

23,53 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

30 Ул. Победы, 40, 
корп. 1

24,10 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

31 Ул. Победы, 48 23,44 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

32 Ул. Победы, 54 20,30 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

33 Ул. Победы, 56 20,48 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

34 Ул. Победы, 56, 
корп. 2

23,31 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

35 Ул. Пионерская, 
142

22,70 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

36 Ул. Пионерская, 
145, корп. 1

24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

37 Ул. Пионерская, 
147, корп. 1

24,12 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

38 Ул. Пионерская, 
148

24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

39 Ул. Пионерская, 
149

20,37 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

40 Ул. Пионерская, 
151

24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

41 Ул. Пионерская, 
152

24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

42 Ул. Пионерская, 
153

24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

43 Ул. Пионерская, 
154

24,15 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

44 Ул. Пионерская, 
156

24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

45 Ул. Торговая, 109 18,65 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

46 Ул. Торговая, 110 23,96 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

47 Ул. Торговая, 110, 
корп. 1

24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

48 Ул. Театральная, 
43

22,90 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

49 Ул. Театральная, 
51

24,78 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"
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50 Ул. Театральная, 
53

22,91 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

51 Ул. Школьная, 76 22,77 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

52 Ул. Школьная, 78 22,75 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

53 Ул. Школьная, 79 22,75 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

54 Ул. Школьная, 79, 
корп. 1

24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

55 Ул. Школьная, 80, 
корп. 1

24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

56 Ул. Школьная, 
108, корп. 2

22,61 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

57 Ул. Школьная, 165 24,58 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

58 Ул. Школьная, 166 
корп. 1

24,63 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

59 Ул. Школьная, 
173, корп. 1

22,69 от 01.12.2017 № 2184р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис 
В"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 ноября 2017 г. № 1313

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 изменений в приложение  

к постановлению мэрии города Архангельска от 09.11.2015 № 976  
и в приложение к постановлению Администрации муниципального

 образования «Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1037

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Поло-
жения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архан-
гельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в много-
квартирных 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 многоквар-
тирных 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 09.11.2015 № 976 
«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, ис-
ключив пункт 11.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1037 «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» 
(с изменениями) изменение, исключив пункт 36.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина 
В.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 07.11.2017 № 1313

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 об-
щей площа-
ди жилого 

помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирно-
го дома)

Наименование
управляющей 

1 Ул. Штурманская, 3 20,60 от 25.09.2017 № 4 ООО "Управляющая ком-
пания "Левобережье"

2 Лахтинское шоссе, 26 20,60 от 30.09.2016 б/н ООО "Управляющая ком-
пания "Левобережье"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 ноября 2017 г. № 1314

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 21.09.2017 № 1065

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 21.09.2017 № 1065 «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 признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска 
от 23.06.2014 № 501» изменение, заменив в графе 3 пункта 35 цифры «23,32» цифрами «23,22».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 октября 2017.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 ноября 2017 г. № 1315

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 11.06.2014 № 471 и о признании утратившим силу приложения  
к постановлению мэрии  города Архангельска от 10.06.2014 № 466

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об 
установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Го-
род Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, 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.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам про-
веденного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.06.2014 № 471 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394» (с изменения-
ми) изменение, исключив пункт 24.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 10.06.2014 № 466 «О плате за содержание и ремонт 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 отдельные постановления мэрии города Архангельска».

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2017 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 07.11.2017 № 1315

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»
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№ 
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 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Карпогорская, 32 28,46 от 01.12.2017 № 2806р/Л1 ООО УК "Деком-1"

2 Ул. Маслова, 14, корп. 2 23,97 от 01.12.2017 № 2184р/Л3
ООО "Управля-
ющая компания 
"Мегаполис В"

3 Ул. Первомайская, 25, 
корп. 3 20,53 от 01.12.2017 № 2806р/Л1 ООО УК "Деком-1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 ноября 2017 г. № 1321

Об утверждении Плана мероприятий, 
посвященных празднованию Дня отца и Дня матери,

в 2017 году в городе Архангельске

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных празднованию Дня отца и 
Дня матери, в 2017 году в городе Архангельске, (далее – План).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Плана, осуществляется 
за счёт и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на  
2017 год.

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.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 08.11.2017 № 1321

ПЛАН 
мероприятий, посвященных празднованию Дня отца 

и Дня матери, в 2017 году в городе Архангельске 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Сроки исполнения, 
место проведения Исполнители

1. Организационно-информационные мероприятия
1.1. Информирование 

населения города 
о мероприятиях, 
посвященных Дню 
матери и Дню отца 

 В течение ноября Пресс-служба Админи-
страции муниципального 
образования 
"Город Архангельск"

1.2. Работа "Телефона 
доверия" по семей-
ным проблемам: 
(8182) 60-74-38, 60-74-
39, 60-71-95, 60-75-25 

С 01 по 30 ноября Управление по вопросам 
семьи, опеки 
и попечительства Админи-
страции муниципального 
образования 
"Город Архангельск" (да-
лее – Управление)

2. Культурно-массовые мероприятия
2.1 Проведение торже-

ственной церемонии 
награждения побе-
дителей городских 
конкурсов "Женщина 
года – 2017" и "Самый 
лучший папа"

10 ноября в 18 часов, 
муниципальное учреждение 
культуры муниципального об-
разования 
"Город Архангельск" "Архан-
гельский городской культурный 
центр" 
(далее – МУК "АГКЦ"),
пр-д Приорова, 2

Управление,
Архангельское городское 
отделение общественной 
организации 
"Союз женщин России",
МУК "АГКЦ"

3. Мероприятия в территориальных округах
3.1. Ломоносовский территориальный округ

3.1.1 Игровая программа 
для школьников 
"Усатый нянь"

С 08 по10 ноября,
время по заявкам, 
Центр традиционной северной 
культуры "Архангелогородская 
сказка",
пр.Чумбарова-Лучинского, 15

МУК "АГКЦ"

3.1.2 Семейный праздник 
"Обойди хоть целый 
свет – лучше папы 
друга нет!"  

12 ноября в 14 часов,
Привокзальная детская библи-
отека № 8 – филиал муници-
пального учреждения культуры 
муниципального образования 
"Город Архангельск" "Централи-
зованная библиотечная систе-
ма", 
ул.23-й Гвардейской дивизии, 5

Муниципальное учреж-
дение культуры муни-
ципального образования 
"Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотеч-
ная система" 
(далее – МУК "ЦБС")

3.1.3 "Семья – всему на-
чало" – презентация 
с конкурсной про-
граммой 

22 ноября в 14 часов,
центральная городская библио-
тека имени М.В.Ломоносова,
пр.Троицкий,  64

МУК "ЦБС"

3.1.4 Концертная програм-
ма "Праздничный 
букет для мамы"

25 ноября в 12 часов, 
Центр традиционной северной 
культуры "Архангелогородская 
сказка", 
пр.Чумбарова-Лучинского, 15

МУК "АГКЦ"

3.1.5 Семейный празд-
ник "Сказ от сердца 
и души о том, как 
мамы хороши" 

26 ноября в 14 часов,
Привокзальная детская библио-
тека № 8 – филиал МУК "ЦБС", 
ул.23-й Гвардейской дивизии, 5

МУК "ЦБС"

3.2. Октябрьский территориальный округ
3.2.1 Поздравление мате-

рей-опекунов недее-
способных граждан

Октябрь,
на дому

Управление 

3.2.2 Книжная выставка 
"Улыбкой маминой 
согреты"

Ноябрь,
детская библиотека № 3 – 
филиал МУК "ЦБС", 
ул.Воскресенская, 85

МУК "ЦБС"

3.2.3 Фото-конкурс "Помо-
гаю маме с папой" 
для обучающихся 
МБУ ДО "ДПЦ "Ра-
дуга"

Ноябрь, 
муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение  
дополнительного образования 
муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детский 
(подростковый) центр "Радуга" 
(далее – МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"), 
пр.Троицкий, 96/2

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"

3.2.4 Конкурс поделок "Я 
мастерю с папой"

Ноябрь, 
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга",
пр.Троицкий, 96/2

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"

3.2.5 Выставка-рекомен-
дация "Парад ска-
зочных пап"

Ноябрь,
городская детская библиотека № 
1 имени Е.С.Коковина – 
филиал МУК "ЦБС", 
наб.Северной Двины, 135

МУК "ЦБС"

3.2.6 Семейная програм-
ма "Лучший папа на 
планете"

12 ноября в 11 часов, 
МУК "АГКЦ", Арт-холл,
пр-д Приорова, 2

МУК "АГКЦ"

3.2.7 Выставка поделок 
"Любимому папе по-
дарок"

С 15 по 30 ноября,
Привокзальная библиотека № 4 – 
филиал МУК "ЦБС",
ул.Тимме, 16/1, ул.Суфтина, 32 

МУК "ЦБС"

3.2.8 Открытие выставки 
по итогам конкурсов 
детских рисунков 
"Лучше папы друга 
нет" и "Моя мама – 
самая, самая"

18 ноября в 10 часов 30 минут, 
МУК "АГКЦ",
пр-д Приорова, 2

МУК "АГКЦ"

3.2.9 Театрализованная 
программа "Семей-
ный портрет Барбо-
скиных" с награжде-
нием победителей 
конкурсов рисунков

18 ноября в 11 часов,
МУК "АГКЦ",
пр-д Приорова, 2

МУК "АГКЦ"

3.2.10 Встреча в клубе "Аи-
стенок" "Все лучшее 
во мне  
от мамы" 

19 ноября в 13 часов,
Октябрьская библиотека № 2 – 
филиал МУК "ЦБС"
наб.Северной Двины, 134

МУК "ЦБС"

3.2.11 Серия мастер-клас-
сов "Сделано с лю-
бовью"

С 20 по 24 ноября,
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" 
пр.Троицкий, 96/2

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"

3.2.12 Фотозона "Я и моя 
семья" для учащих-
ся МБУ ДО "ДПЦ 
"Радуга" и их роди-
телей

С 20 по 30 ноября,
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" 
пр.Троицкий, 96/2

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"

3.2.13 "Мир озарён её лю-
бовью" – истории о 
великих матерях

22 ноября в 14 часов,
городская детская библиотека № 
1 имени Е.С.Коковина – 
филиал МУК "ЦБС", 
наб.Северной Двины, 135

МУК "ЦБС"

3.2.14 Праздничный кон-
церт "Мама, милая 
мама!"

24 ноября в 14 часов,
о.Кего, 
МБОУ СШ № 70, актовый зал,
ул.Кегостровская, 85

МУК "АГКЦ"

3.2.15 Концертная про-
грамма "А ну-ка, 
мамочки!"

24 ноября в 16 часов,
МБОУ СШ № 2
ул.Советских космонавтов, 188/1

Муниципальное бюджет-
ное учреждение допол-
нительного образования 
муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 
"Центр дополнительного 
образования детей "Кон-
такт" 
(далее – МБУ ДО "ЦДОД 
"Контакт")

3.2.16 Литературно-му-
зыкальная компо-
зиция 
"Мама –  звучит, как 
поэма, как песня"

25 ноября в 14 часов,
МБОУ ДО "ДПЦ "Радуга",
пр.Троицкий, 96/2

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"

3.2.17 Семейная програм-
ма "Моя мама луч-
ше всех"

26 ноября в 12 часов, 
МУК "АГКЦ", Арт-холл,
пр-д Приорова, 2

МУК "АГКЦ"

3.2.18 Вечер-посвящение 
"Дайте маме ка-
пельку тепла" 

26 ноября в 15 часов,
Привокзальная библиотека № 4 – 
филиал МУК "ЦБС", 
ул.Тимме, 16/1, ул.Суфтина, 32 

МУК "ЦБС"

3.2.19 Игровая программа 
"Сегодня мамин 
день!" 

28 ноября в 14 часов,
городская детская библиотека 
№ 1 
имени Е.С.Коковина – филиал 
МУК ЦБС", 
наб.Северной Двины, 135

МУК "ЦБС"
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3.3. Соломбальский территориальный округ
3.3.1 Выставка творче-

ских объединений 
художественного 
направления "Букет 
для мамы"

В течение ноября, 
муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
муниципального образования 
"Город Архангельск" "Солом-
бальский 
Дом детского творчества" 
(далее – МБОУ ДО "СДДТ"),
1-й Банный переулок, 2

МБОУ ДО "СДДТ"

3.3.2 Праздничная про-
грамма "Ты на све-
те лучше всех"

20 ноября,
МБОУ ДО "СДДТ",
1-й Банный переулок, 2

МБОУ ДО "СДДТ"

3.3.3 "Портрет любимой 
мамочки" – выстав-
ка работ клубных 
формирований де-
коративно-приклад-
ного жанра

С 15 по 30 ноября, 
муниципальное учреждение 
культуры муниципального об-
разования 
"Город Архангельск" "Культур-
ный центр "Соломбала-Арт" 
(далее – МУК КЦ "Соломбала-
Арт"), танцевальное фойе,
пр.Никольский, 29

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

3.3.4 Театрализованное 
гала-представление 
участников 
III городского фе-
стиваля семейного 
творчества "Талант-
ливы вместе"

18 ноября в 16 часов,
МУК КЦ "Соломбала-Арт", 
большой зал,
пр.Никольский, 29

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

3.3.5 Открытое занятие 
творческой студии 
"Мастерята" 
из серии занятий  
"Вместе с мамой" – 
"Подарок для папы" 
в технике "Скрапбу-
кинг"

19 ноября в 15 часов,
МУК КЦ "Соломбала-Арт",
поморская изба,
пр.Никольский, 29

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

3.3.6 Вечер отдыха и тан-
цев "Семья – творе-
ния венец"                                                       

19 ноября в 18 часов,
МУК КЦ "Соломбала-Арт", 
танцевальное фойе, 
пр.Никольский, 29

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

3.3.7 Литературно-музы-
кальная компози-
ция "О той, 
что дарует жизнь и 
тепло"

23 ноября в 12 часов,
Соломбальская библиотека № 5 
имени Б.В.Шергина – 
филиал МУК "ЦБС", 
ул.Беломорской Флотилии, 8

МУК "ЦБС"

3.3.8 Мастер-классы "Я 
подарок маме сде-
лаю руками" 
для учащихся твор-
ческих объедине-
ний МБУ ДО "ЦДОД 
"Контакт"

23 ноября в 15 часов,
ул.Кедрова, 34

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"

3.3.9 Игра "Пойми меня" 24 ноября в 17 часов, 
МБОУ ДО "СДДТ",
1-й Банный переулок, 2

МБОУ ДО "СДДТ"

3.3.10 Вечер отдыха "Нет 
выше звания, чем 
мама" 
с участием город-
ского духового 
оркестра 
им.В.Васильева 

26 ноября в 18 часов,
МУК КЦ "Соломбала-Арт",  
танцевальное фойе, 
пр.Никольский, 29

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

3.4. Территориальный округ Варавино-Фактория

3.4.1 Презентации и вы-
ставка рисунков 
учащихся школ 
округа "Портрет 
моего папы" 

С 01 по 26 ноября,
библиотека № 10 округа 
Варавино-Фактория – 
филиал МУК "ЦБС", 
пр.Ленинградский, 269/1

МУК "ЦБС"

3.4.2 День семейного от-
дыха "Интересный 
выходной
с папой" 

12 ноября  в 12 часов,                        
муниципальное учреждение 
культуры муниципального об-
разования 
"Город Архангельск" "Ломоно-
совский 
Дворец культуры" (далее – МУК 
"Ломоносовский Дворец куль-
туры"), 
ул.Никитова, 1

МУК "Ломоносовский 
Дворец культуры"

3.4.3  "Спасибо вам, 
мамы, за то, что вы 
есть …" – презента-
ции студентов кол-
леджа экономики 
и строительства

17 ноября в 13 часов,
библиотека № 10 округа 
Варавино-Фактория – филиал 
МУК "ЦБС", 
пр.Ленинградский, 269/1

МУК "ЦБС"

3.4.4 Книжная выставка 
стихов и рассказов 
"Вместе с папой"

19 ноября в 13 часов,
Варавинская детская библиоте-
ка № 11 – филиал МУК "ЦБС", 
ул.Никитова, 1

МУК "ЦБС"

3.4.5 Выставка творче-
ских работ детей и 
родителей 
"Все краски жизни 
для вас"  

С 20 по 30 ноября,
муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
муниципального образования 
"Город Архангельск" "Ломоно-
совский Дом детского творче-
ства" 
(далее – МБОУ ДО "ЛДДТ"),
ул.Русанова, 12

МБОУ ДО "ЛДДТ"

3.4.6
Веселые старты 
среди семейных 
команд 
"Папа, мама, я – 
спортивная семья!"

25 ноября в 13 часов,
ФОК "Росток", 
ул.Октябрьская, 22

Муниципальное бюд-
жетное образовательное 
учреждение дополнитель-
ного образования  муни-
ципального образования 
"Город Архангельск" "Дет-
ско-юношеская спортив-
ная школа им.Героя 
Советского Союза 
П.В.Усова"

3.4.7 Сольный концерт 
образцового хоре-
ографического ан-
самбля "Улыбка"

26 ноября в 17 часов,
МУК "Ломоносовский 
Дворец культуры", 
ул.Никитова, 1

МУК "Ломоносовский Дво-
рец культуры"

3.4.8 Беседа у книжной 
выставки "Милая, 
любимая, 
самая красивая"

26 ноября с 11 до 17 часов,
Варавинская детская 
библиотека № 11 – филиал МУК 
"ЦБС", 
ул.Никитова, 1

МУК "ЦБС"

3.4.9 Родительский вос-
кресник. День Ма-
тери "Единственная 
моя" 

26 ноября в 11 часов, 
МБОУ ДО "ЛДДТ",
ул.Русанова, 12

МБОУ ДО "ЛДДТ"

3.4.10 Вечер-встреча с 
семьями, воспиты-
вающими детей 
с особыми потреб-
ностями "Материн-
ство – 
подвигу подобно"

27 ноября в 16 часов,
МБОУ ДО "ЛДДТ",
ул.Русанова, 12

МБОУ ДО "ЛДДТ"

3.5. Территориальный округ Майская горка
3.5.1 Час детских фанта-

зий "Если бы я был 
папой"

29 октября в 14 часов,
детская библиотека № 9 
округа Майская горка –
филиал МУК "ЦБС",
ул.Первомайская, 4

МУК "ЦБС"

3.5.2 Открытие выставки 
рисунков  "Я рисую 
папу" 

15 ноября,
библиотека № 17 округа 
Майская горка – филиал МУК 
"ЦБС"
ул.Холмогорская, 16

МУК "ЦБС"

3.5.3 Праздник-встреча 
"За всё тебя благо-
дарю"

22 ноября в 14 часов,
библиотека № 17 округа 
Майская горка – филиал МУК 
"ЦБС", 
ул.Холмогорская, 16

МУК "ЦБС"

3.5.4 Час творчества "Я 
рисую маму"

22 ноября в 14 часов 20 минут,
детская библиотека № 9 округа 
Майская горка – филиал МУК 
"ЦБС", 
ул.Первомайская, 4

МУК "ЦБС"

3.5.5 Открытие выставки 
детского рисунка 
"Самые близкие 
люди на свете"  

25 ноября в 13 часов,
филиал № 1 муниципального 
учреждения культуры муници-
пального образования "Город 
Архангельск" "Молодежный 
культурный центр "Луч",
пр.Ленинградский, 165/2

Муниципальное учреж-
дение культуры муници-
пального образования 
"Город Архангельск" "Мо-
лодежный культурный 
центр "Луч" 
(далее – МУК МКЦ "Луч")

3.5.6 Родительский вос-
кресник "Как много 
хочется сказать"

26 ноября в 11 часов,
МБУ ДО "ЛДДТ" 
ул.Калинина, 21

МБОУ ДО "ЛДДТ"

3.5.7 Квест "Супер Мама" 26 ноября в 12 часов, 
филиал № 2 МУК МКЦ "Луч", 
о.Краснофлотский, 
ул.Дружбы, 39

МУК МКЦ "Луч"

3.5.8 Подведение итогов 
конкурса книжек-
малышек 
"Моя мама" 

26 ноября в 14 часов, 
МУК МКЦ "Луч",
ул.Первомайская, 3 

МУК МКЦ "Луч"

3.5.9 Выставка детско-
го рисунка "Самая 
любимая" 

26 ноября в 14 часов, 
филиал № 3 МУК МКЦ "Луч", 
клуб "Космос", 
пр.Ленинградский, 165/2

МУК МКЦ "Луч"

3.5.10 Творческая встреча 
"Мама, как пугов-
ка, – 
на ней все держит-
ся"

26 ноября в 14 часов,
детская библиотека № 9 округа 
Майская горка – филиал МУК 
"ЦБС", 
ул.Первомайская, 4

МУК "ЦБС"

3.5.11
Квест для всей се-
мьи "Суперсемейка" 

26 ноября в 14 часов 30 минут, 
МУК МКЦ "Луч",
ул.Первомайская, 3

МУК МКЦ "Луч"

3.5.12 Творческая про-
грамма, посвящен-
ная Дню Матери

26 ноября в 15 часов, 
МУК МКЦ "Луч",
ул.Первомайская, 3

МУК МКЦ "Луч"

3.6. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
3.6.1 Фотовыставка "Вме-

сте с мамой, вместе 
с папой",
книжно-иллюстри-
рованная выставка 
"Мама – жизни моей 
начало", выставка 
"Как стать настоя-
щим отцом" 

Ноябрь,
Исакогорская библиотека № 14 – 
филиал МУК "ЦБС",
ул.Штурманская, 3

МУК "ЦБС"

3.6.2 Конкурс фотогра-
фий "Улыбка мамы"

с 01 по 19 ноября,
муниципальное учреждение 
культуры муниципального об-
разования "Город Архангельск" 
"Культурный центр
"Цигломень" 
(далее – МУК КЦ "Цигломень"), 
ул.Севстрой, 2

МУК КЦ "Цигломень"
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3.6.3 Выставка рисунков 
"Папа – самый луч-
ший друг"

13 ноября в 15 часов,
муниципальное учреждение 
культуры муниципального об-
разования "Город Архангельск" 
"Культурный центр
"Бакарица" (далее – МУК КЦ "Ба-
карица"), фойе,
ул.Нахимова, 15

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.4 Мастер-класс "По-
дарок для папы"

15 ноября в 15 часов, 
МУК КЦ "Бакарица", кружковая 
№ 1,
ул.Нахимова, 15

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.5 Концертная про-
грамма "Папочка 
любимый" детского 
образцового хорео-
графического ансам-
бля "Стиль" 

18 ноября в 12 часов,
МУК КЦ "Бакарица", зритель-
ный зал, ул.Нахимова, 15

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.6 Спортивная меро-
приятие "Мама, 
папа, я – спортивная 
семья"

19 ноября в 13 часов,
МУК КЦ "Цигломень", 
ул.Севстрой, 2

МУК КЦ "Цигломень"

3.6.7
Открытая лекция 
"Роль отца в воспи-
тании ребенка"

17 ноября в 18 часов,
МУК КЦ "Бакарица", 
филиал "Турдеевский", кружко-
вая № 1,
ул.Центральная, 28

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.8 Выставка рисун-
ков "Мой любимый 
папа"

С 17 по 30 ноября,
Цигломенская библиотека № 16 
– филиал МУК "ЦБС", 
ул.Севстрой, 2

МУК "ЦБС"

3.6.9 Конкурсная про-
грамма "Мой папа 
самый лучший" 

18 ноября,
МУК КЦ "Бакарица", 
филиал "Исакогорский", 
ул.Клепача, 9

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.10 Спортивные сорев-
нования "Суперсе-
мейка"

19 ноября в 16 часов,
МУК КЦ "Бакарица", 
филиал "Турдеевский", зритель-
ный зал,
ул.Центральная, 28

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.11 Фотовыставка 
"Папа может"

19 ноября в 18 часов,
МУК КЦ "Бакарица", 
филиал "Турдеевский", кружко-
вая № 1,
ул.Центральная, 28

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.12 Разговор-признание 
"Свет материнской 
любви"

20 ноября в 11 часов,
Исакогорская детская библио-
тека 
№ 15 – филиал МУК "ЦБС",
ул.Магистральная, 45

МУК "ЦБС"

3.6.13 Мастер-класс "Для 
моей любимой 
мамы"

23 ноября, 
МУК КЦ "Бакарица", 
филиал "Исакогорский",
ул.Клепача, 9

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.14 Праздник "Мой папа 
самый лучший"

23 ноября в 10 часов 15 минут,
Исакогорская детская библио-
тека 
№ 15 – филиал МУК "ЦБС", 
ул.Магистральная, 45

МУК "ЦБС"

3.6.15 Игровая программа 
для школьников 
округа 
"Мамы разные нуж-
ны, мамы всякие 
важны"

23 ноября в 15 часов 30 минут, 
МУК КЦ "Бакарица", 
танцевальный зал,
ул.Нахимова,15

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.16 Конкурс "В этом 
слове солнца свет"

24 ноября в 15 часов, 
МУК КЦ "Бакарица", зритель-
ный зал,
ул.Нахимова,15

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.17 Праздничный кон-
церт "Я горжусь 
тобою, мама!"

25 ноября, 
МУК КЦ "Бакарица", 
филиал "Исакогорский",
ул.Клепача, 9

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.18 Книжный выходной 
"Главное слово в 
нашей судьбе", 
творческая пло-
щадка "Мастерим 
вместе с папой"

26 ноября в 12 часов,
Исакогорская библиотека № 12 – 
филиал МУК "ЦБС",
ул.Зеньковича,  29

МУК "ЦБС"

3.6.19 Конкурс и выставка 
рисунков "Вер-
нисаж маминых 
улыбок"

26 ноября в 13 часов,
МУК КЦ "Бакарица", 
филиал "Турдеевский", 
рекреация 1 этажа,
ул.Центральная, 28

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.20 Книжная выстав-
ка-игра "Сегодня 
мамин день"

26 ноября в 13 часов,
Исакогорская детская библио-
тека 
№ 13 – филиал МУК "ЦБС",
ул.Рейдовая, 7

МУК "ЦБС"

3.6.21 Праздничный кон-
церт "Семья вместе 
– 
душа на месте!"

26 ноября в 14 часов,
МУК КЦ "Бакарица", 
филиал "Турдеевский", зритель-
ный зал,
ул.Центральная, 28

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.22 Праздничный кон-
церт "Васильковая 
страна"

26 ноября в 14 часов,
МУК КЦ "Бакарица", зритель-
ный зал,  
ул.Нахимова,15

МУК КЦ "Бакарица"

3.6.23 Тематический ве-
чер "Быть матерью 
– 
завидней доли нет" 
в клубе "Рябинуш-
ка"

26 ноября в 14 часов,
Цигломенская библиотека № 16 
– филиал МУК "ЦБС",
ул.Севстрой, 2

МУК "ЦБС"

3.6.24 Гала-концерт X от-
крытого городского 
конкурса "Мамина 
сказка"

26 ноября в 15 часов,
МУК КЦ "Цигломень", 
ул.Севстрой,  2

МУК КЦ "Цигломень"

3.6.25 Мастер-класс по 
изготовлению по-
здравительных от-
крыток для мам

28 ноября в 15 часов,
Цигломенская библиотека № 16 
– филиал МУК "ЦБС",
ул.Севстрой, 2

МУК "ЦБС"

3.7. Маймаксанский территориальный округ

3.7.1 Встреча семейного 
клуба 
"Растем вместе, 
взрослеем вместе!"

29 октября в 15 часов,
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт",
ул.Лесотехническая, 1

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"

3.7.2 Мастер-класс "По-
здравительная от-
крытка папе"

03 ноября в 16 часов,
Маймаксанская библиотека № 
6 – филиал МУК "ЦБС", 
ул.Победы, 46

МУК "ЦБС"

3.7.3 Спортивный празд-
ник "Папа и я – 
сила"

05 ноября в 12 часов,
библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС", 
ул.Юнг ВМФ, 13

МУК "ЦБС"

3.7.4 Мастер-класс "По-
дарок папе"

11 ноября в 13 часов 30 минут,
филиал № 1 муниципального 
учреждения культуры муници-
пального образования "Город 
Архангельск" 
"Культурный центр "Маймак-
са", 
ул.Родионова, 14

Муниципальное учреж-
дение культуры муници-
пального образования 
"Город Архангельск" 
"Культурный центр "Май-
макса" (далее – МУК КЦ 
"Маймакса"),
Управление 

3.7.5 Выставка рисунков 
"Папа – это море 
силы и добра"

С 13 по 30 ноября,
МУК КЦ "Маймакса", 
ул.Лесотехническая, 1/1

МУК КЦ "Маймакса",
Управление 

3.7.6 Семейная игровая 
программа "Мой 
папа лучше всех"

18 ноября в 13 часов,
филиал № 2 МУК КЦ "Маймак-
са", 
ул.Емецкая, 19/2

МУК КЦ "Маймакса"

3.7.7 Конкурс-выставка 
"Мода – не беда! Мы 
на все руки масте-
ра!"

С 20 по 25 ноября,
филиал № 2 МУК КЦ "Маймак-
са", 
ул.Емецкая, 19/2

МУК КЦ "Маймакса"

3.7.8 Выставка-конкурс 
"Мама, моя люби-
мая мама!"

С 20 по 26 ноября,
библиотека № 7 посёлка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС",
ул.Юнг ВМФ, 13

МУК "ЦБС"

3.7.9 Акция "Мама, я 
тебя люблю!" (дере-
во признаний)

С 20 по 26 ноября,
Маймаксанская библиотека № 
6 – филиал МУК "ЦБС", 
ул.Победы, 46

МУК "ЦБС"

3.7.10 Мастер-классы "Я 
подарок маме сде-
лаю руками" 
для учащихся 
творческих объ-
единений МБУ ДО 
"ЦДОД "Контакт"

22 ноября в 15 часов,
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт",
ул.Лесотехническая, 1

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"

3.7.11 Литературно-му-
зыкальный час 
"Мамочка, милая, 
мама моя"

23 ноября в 14 часов,
Маймаксанская библиотека № 
6 – филиал МУК "ЦБС", 
ул.Победы, 46

МУК "ЦБС"

3.7.12
Литературно-музы-
кальный час "Про-
сти меня, мама"

24 ноября в 14 часов,
Маймаксанская библиотека № 
6 – филиал МУК "ЦБС", 
ул.Победы, 46

МУК "ЦБС"

3.7.13 Фестиваль мастер-
классов "Звездные 
мамы"

24 ноября в 17 часов,
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт",
ул.Лесотехническая, 1

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"

3.7.14 Концерт-подарок 
"Есть вечное слово 
"МАМА"

25 ноября в 13 часов,
филиал № 2 МУК КЦ "Маймак-
са", 
ул.Емецкая, 19/2

МУК КЦ "Маймакса"

3.7.15 Киновечер "Всем 
светло от улыбки 
твоей"

25 ноября в 14 часов,
филиал № 1 МУК КЦ "Маймак-
са", 
ул.Родионова, 14

МУК КЦ "Маймакса",
Управление

3.7.16 Гала-концерт фе-
стиваля детского 
творчества  "Пода-
рок маме"

26 ноября в 11 часов,
МУК КЦ "Маймакса", 
ул.Лесотехническая, 1/1

МУК КЦ "Маймакса",
Управление

3.7.17 Концертная про-
грамма "Вместе 
быть – 
такое счастье"

26 ноября в 12 часов,
библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС", 
ул.Юнг ВМФ, 13

МУК "ЦБС"

3.7.18
Творческая ма-
стерская "Красоту 
творим своими 
руками"

26 ноября в 13 часов, 
библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС", 
ул.Юнг ВМФ, 13

МУК "ЦБС"

3.7.19 Выставка-поздрав-
ление "С любовью 
к Вам!"

30 ноября в 12 часов,
библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС", 
ул.Юнг ВМФ, 13

МУК "ЦБС"
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3.8. Северный территориальный округ
3.8.1 Фотоконкурс "Супер 

папа"
С 01 по 09 ноября с 09 до 18 часов,
муниципальное учреждение 
культуры муниципального об-
разования 
"Город Архангельск" 
"Культурный центр "Северный" 
(далее – КЦ "Северный"), каб.55, 
ул.Кировская, 27

КЦ "Северный"

3.8.2 Фотовыставка "Мой 
папа в профессии"

с 10 по 30 ноября,
КЦ "Северный", фойе,
ул.Кировская, 27

КЦ "Северный"

3.8.3 Литературный 
утренник "Мой 
папа –
самый лучший"

16 ноября в 10 часов 30 минут,
библиотека № 18 Северного окру-
га – филиал МУК "ЦБС"
ул.Кировская, 27

МУК "ЦБС"

3.8.4 Мастер-классы "Я 
подарок маме сде-
лаю руками" 
для учащихся в 
творческих объеди-
нениях центра

22 ноября в 15 часов,
МБОУ СШ № 51,
ул.Пушкинская, 6

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"

3.8.5 Мастер-класс "От 
улыбки маминой 
хмурый день свет-
лей" 

23 ноября в 12 часов 30 минут,
библиотека № 18 Северного окру-
га – филиал МУК "ЦБС", 
ул.Кировская, 27

МУК "ЦБС"

3.8.6 Окружной конкурс 
"Самая прекрасная 
будущая мама"

26 ноября в 14 часов,
КЦ "Северный", танцевальный 
зал,
ул.Кировская, 27 

КЦ "Северный"

Проект

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
___________сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от __________ № _______

О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Архангельск», принятый решени-
ем Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117 (с изменениями и допол-
нениями), следующие изменения и дополнения:

1.1. Части 1 и 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения МО «Город Архангельск» относятся:
1) составление и рассмотрение проекта городского бюджета, утверждение и исполнение 

городского бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчёта об исполнении городского бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
4) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-

жения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за вы-
полнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и опре-
делённых для неё в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах МО «Город Архангельск» и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах МО «Город Архангельск», а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в МО «Город Архангельск» и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах МО «Город Архангельск»;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО «Город Ар-
хангельск»;

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории МО «Город Архангельск», реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах МО «Город Архангельск»;

9) организация охраны общественного порядка на территории МО «Город Архангельск» 
муниципальной милицией;

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участ-
ке МО «Город Архангельск» сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Город Архан-
гельск»;

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах МО «Город Ар-
хангельск»;

12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Архан-
гельской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья;

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО 
«Город Архангельск» в соответствии с территориальной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

14) создание условий для обеспечения жителей МО «Город Архангельск» услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек МО «Город Архангельск»;

16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО «Город Архан-
гельск» услугами организаций культуры;

16.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественно-
го творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в МО «Город Архангельск»;

17) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории МО «Город Архангельск»;

18) обеспечение условий для развития на территории МО «Город Архангельск» физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Архангельск»;

19) создание условий для массового отдыха жителей МО «Город Архангельск» и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения;

20) формирование и содержание муниципального архива;
21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;

23) утверждение правил благоустройства территории МО «Город Архангельск», устанав-
ливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), соору-
жений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории МО «Город Архангельск» (включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах МО «Город Архангельск»;

24) утверждение генеральных планов МО «Город Архангельск», правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов МО «Город 
Архангельск» документации по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории МО «Город Архангельск», утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования МО «Город Архангельск», веде-
ние информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществля-
емой на территории МО «Город Архангельск», резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах МО «Город Архангельск» для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах МО «Город Архангельск», осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;

25) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присво-
ение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципально-
го значения), наименований элементам планировочной структуры в границах МО «Город 
Архангельск», изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

25.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО «Город Архан-
гельск», аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории МО «Город Архангельск», осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории МО «Город Архангельск» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии посто-
янной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории МО «Город Архангельск»;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории МО «Город Архангельск», а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории МО «Город Архан-
гельск»;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

31) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству;

32) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО 
«Город Архангельск»;

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;

34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-

ных участков для нужд МО «Город Архангельск», проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом;
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официально

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах МО «Город Архан-
гельск»;

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления МО «Город Архангельск» имеют право на:
1) создание музеев МО «Город Архангельск»;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории МО «Город Архан-
гельск»;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федера-
ции и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории МО 
«Город Архангельск»;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством;

12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обита-
ющих на территории МО «Город Архангельск»;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.».

1.2. Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления МО 

«Город Архангельск» обладают следующими полномочиями:
1) принятие настоящего Устава, внесение в него изменений и дополнений, издание муни-

ципальных правовых актов;
2) установление официальных символов МО «Город Архангельск»;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений МО «Город Архангельск», осу-

ществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казённых учрежде-
ний МО «Город Архангельск» и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями МО «Город Ар-
хангельск», а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприяти-
ями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями МО «Город Архангельск», если иное не предусмотрено федеральными за-
конами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»;

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ МО «Город Архангельск», преоб-
разования МО «Город Архангельск»;

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы МО «Город Архангельск», и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО «Город Архангельск», программ комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры МО «Город Архангельск», программ комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры МО «Город Архангельск», требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей МО «Город Архангельск» офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с феде-
ральными законами;

8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионально-
го образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов Архангельской городской Думы, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений МО «Город Архангельск», 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического об-
следования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах МО «Город Архангельск», организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

9) определение порядка установления и применения системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений МО «Город Архангельск»;

10) иные полномочия в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, настоящим 
Уставом.».

1.3. Пункт 4 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития МО «Город Архан-
гельск»;».

1.4. В статье 25:
а) пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления.»;

б) в пункте 10 части 5 слова «доплата к страховой пенсии» заменить словами «пенсия за 
выслугу лет».

1.5. В статье 27:
а) в пункте 10 части 12 слова «доплата к страховой пенсии» заменить словами «пенсия за 

выслугу лет»;
б) пункт 1 части 13 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»;

в) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Глава МО «Город Архангельск» должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

Полномочия Главы МО «Город Архангельск» прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.».

1.6. Статью 28 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы МО «Город Архангельск» из-

брание Главы МО «Город Архангельск» из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса на замещение должности Главы МО «Город Архан-
гельск», осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий городской Думы осталось менее шести 
месяцев, избрание Главы МО «Город Архангельск» из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности Главы МО «Го-
род Архангельск», осуществляется в течение трёх месяцев со дня избрания городской Думы 
в правомочном составе.».

1.7. Абзац второй части 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учёта предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Устава Архангельской области, областных законов в целях приведения 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

1.8. В статье 40:
а) абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав МО «Город Архангельск» и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава МО «Город Архан-
гельск» в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий городской Думы, принявшей муници-
пальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав МО «Город 
Архангельск».»;

б) абзац второй части 11 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает МО «Город Архангельск», а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).».

1.9. Пункт 4 части 2 статьи 61.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые уста-

новлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;».

2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания) после государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Архангельск - город воинской славы» после 
его регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

 Председатель городской Думы Глава муниципального образования 
«Город Архангельск»

                                          В.В. Сырова                                        И.В. Годзиш
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Площадка праздника 
едва вместила всех же-
лающих побывать на 
вечере «Этот край – наш 
общий дом». Выстав-
ка национальных блюд, 
интересный концерт, 
разнообразное общение 
– все это предоставили 
соломбальцам организа-
торы праздника.

– Приехали сюда всей се-
мьей, совсем не хотелось в 
этот день сидеть дома, и мы 
ни сколько не пожалели, – 
поделился своими впечатле-
ниями Сергей Уфимцев. – 
Столько красивых девушек 
в национальных костюмах, 
все улыбаются, подпевают 
артистам. Кажется, что вер-
нулся в детство, в то время, 
когда на утренник мама за 
одну ночь успевала сделать 
сестре украинский венок, а 
мне из картона картуз для 
русского танца. 

Большим успехом пользо-
валась выставка националь-
ных блюд. Горожане с удо-
вольствием пробовали вен-
герский салат «Фортепиано» 
Елены Камкиной, бутер-
броды по-рижски от Елены 
Пироговой, вкусные север-
ные кулебяки и шаньги Га-
лины Преловской, а также 
множество других угощений, 
приготовленных архангель-
скими мастерицами. По мне-
нию гурманов, самыми вкус-
ными блюдами оказались 
яства Надежды Волощен-
ко, которая удивила всех сво-
ей кулинарной коллекцией 
«Вьетнамская мозаика». 

Разнообразной была и кон-
цертная программа гости-
ной. Перед зрителями вы-
ступили вокальная группа 
СГМУ, хор ветеранов «Помо-
рочка», клуб традиционной 
поморской культуры «Сугре-
вушка», хореографический 
ансамбль «Мечта», фоль-
клорный ансамбль «Горли-
ца», студенты САФУ Му-
миджон Ёкубжанов и Фур-
хаджон Мамажонов, Ста-
нислава Титова и Юлия 
Манзадей, хореографиче-
ский коллектив «Миллени-
ум», заслуженная артистка 
РФ Тамара Семененко, во-
кальный ансамбль «Казачья 
вольница», ВИА «Николь-
ский проспект» и организа-
тор национальной гостиной 
– менеджер КЦ «Соломбала-
Арт» Наталья Усова. 

Как сообщает пресс-
служба КЦ «Соломбала-
Арт», гости праздника с ин-
тересом знакомились с на-
родными костюмами, пред-
ставленными на специаль-
ной экспозиции, участвова-
ли в работе мастер-классов. 

– Сегодняшний день – хо-
роший повод собраться всем 
вместе, пообщаться, испол-
нить любимые песни, по-
чувствовать на себе радость 
праздника, – заметила руко-
водитель фольклорного кол-
лектива «Горлица» регио-
нальной Украинской нацио-
нально-культурной автоно-
мии Татьяна Стельмах. 

Этот край – наш общий дом   
ВÎДеньÎнародногоÎединстваÎвÎКЦÎ«Соломбала-Арт»ÎоткрыласьÎнациональнаяÎгостиная

Î� фОтО:ÎПРеСС-СлУжбАÎКЦÎ«СОлОМбАлА-АРт»


