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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ИЗДАНИЕ 
МЭРИИ 
ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА

ЛЮДИ И СОБЫТИЯ     ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА     КУЛЬТУРА И СПОРТ  

город воинской славыОфициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий Архангельской 

городской Думы

АРХАНГЕЛЬСК

Завершился VI городской фестиваль молодоженов. Соревновались пары, для которых марш Мендельсона 
прозвучал с 2008 по 2013 год. Они участвовали в мастер-классах по мыловарению и изготовлению кофейного 
дерева, в конкурсе «Фирменное блюдо молодой семьи», с ними занимались хореографы, вокалисты и стилисты. 
Финальное «Шоу молодоженов» состоялось в «Соломбале-Арт». Победили Александр и Надежда Сазонкины

Шоу молодоженов
 ФОТО: НИКОЛАЙ ГЕРНЕТ
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ДЕТСКИЙ МИР

Школьники создавали 
город своей мечты
Творчество: В Художественном салоне-галерее открылась выставка «Мир глазами детей»

  Поздравляем 
    победителей!
УЧЕНИКИ ПЕРВЫХ-
ЧЕТВЕРТЫХ КЛАССОВ:

I место – Максим Григорьев, 
мастерская «Умелые руки», Ло-
моносовский Дом детского твор-
чества;

II место – Алексей Рыбко, 
творческое объединение «Город 
мастеров», центр «Контакт»;

III место – Дарья Кокина, твор-
ческое объединение «Солнечная 
планета», Центр технического 
творчества и досуга школьников.

УЧЕНИКИ ПЯТЫХ-
ОДИННАДЦАТЫХ 
КЛАССОВ:

I место – Виолетта Милькова, 
7 «А» класс, школа № 49;

II место – Арина Некрасова, 
мастерская «Умелые руки», Ло-
моносовский Дом детского твор-
чества;

III место – Екатерина Эскаль, 
научное общество обучающихся, 
художественно-эстетическая сек-
ция школы № 26.

СЕМЕЙНАЯ 
(КОЛЛЕКТИВНАЯ) 
РАБОТА:

I место – Екатерина Митюшо-
ва с мамой, творческое объеди-
нение «Волшебный сундучок», 
Центр технического творчества и 
досуга школьников;

II место – коллективная ра-
бота первого класса, Архангель-
ская санаторная школа-интернат 
№ 2;

II место – Рита Агеева, Олеся 
Баженова, Мане Огонян, Алена 
Крайнова, творческое объедине-
ние «Сакура», центр «Контакт» на 
базе школы № 20;

III место – коллективная ра-
бота, Центр защиты прав несо-
вершеннолетних.

Семен БЫСТРОВ

Организаторами городской вы-
ставки-конкурса стал департа-
мент образования мэрии, Ху-
дожественный салон-галерея 
и Центр технического твор-
чества. Темой для творчества 
в этом году выбрали «Город 
моей мечты».

Красочный волшебный город 
мечты, город будущего был 
представлен в работах в техни-
ках бумажной пластики, квилин-
га, изонити, вышивки лентами, 
витража, декупажа. Красивые 
дома, утопающие в зелени, ши-
рокие чистые проспекты, счаст-
ливые обитатели – таким видят 
маленькие творцы город своей 
мечты.

– Мы с вами живем в очень 
красивом городе, с героической 
историей, своим настоящим и 
своим будущим, которое стро-
ят все жители Архангельска, а 
значит, и мы с вами. – отметила 
Антонина Кокина, куратор вы-
ставки, педагог-организатор цен-
тра технического творчества. – 
На выставке же мы предлагаем 
окунуться в мечты наших детей, 
узнать, каким они видят наш за-
мечательный город.

Представлено 60 творческих 
работ. Их создали ребята из 16 об-
разовательных учреждений го-
рода.

– Выставка проходит в рамках 
Года охраны окружающей сре-
ды и посвящается нашему родно-
му городу, – подчеркнула Ирина 
Монашенко, главный специа-
лист департамента образования 
мэрии. – На конкурс представле-
ны индивидуальные и семейные 
работы. Определить победителя 
было сложной задачей, потому 
что все работы индивидуальны, 
красивы и, главное, пропитаны 
любовью к нашему Архангель-
ску.

Лучшей в категории «семей-
ные работы» стала коллектив-
ная работа семьи Митюшовых – 
мамы Ольги и дочки Кати.

– «Прогулка по крыше» – так 
решили мы назвать панно, для 
которого выбрали технику ро-
спись по шелку. На картине два 
кота гуляют по крышам домов 
фантастического сиреневого го-
рода, – рассказала Ольга. – Дочка 
Катюшка активно помогала мне: 
придумывала сюжет картины, 
старательно рисовала. Гладкая 
ткань – это не бумага, здесь нуж-
но особое мастерство, особенно 
сложно было сделать контур ри-
сунка: ведь он не должен смеши-
ваться с фоном. Это было труд-
но, но интересно, и мы рады, что 
наш труд отметили.

Всем участникам конкурса-
выставки «Мир глазами детей», 
работы которых выставлены в 
Художественном салоне-гале-
рее, вручили сертификаты, а по-
бедителей наградили диплома-
ми и ценными подарками. Вы-
ставка будет работать в Художе-
ственном салоне-галерее по адре-
су: ул. Воскресенская, 106 до 14 
июня. Вход свободный.

  «Прогулка 
по крыше», 
авторы 
Катя 
Митюшова 
с мамой. 
ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН

  «Сны 
любимого 
города»,
автор 
Даша 
Кокина, 
11 лет. 
ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН

  «Путеше-
ствуйте!»,
автор 
Арина 
Некрасова, 
16 лет. 
ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН

Придумай 
свою 
поговорку
Варавинская детская 
библиотека № 11 про-
вела практическое за-
нятие для школьников, 
посвященное послови-
цам и поговоркам.

Ребята узнали об исто-
рии возникновения по-
словиц и поговорок, обла-
сти их употребления, эмо-
циональном окрасе, мно-
гозначности. А затем пе-
решли к практическим 
заданиям: надо было про-
должить поговорку, со-
ставить ее из предложен-
ных слов, вставить в нее 
пропущенные слова.

Но больше идей, спо-
ров и смеха вызвало за-
дание подобрать пого-
ворку к предложенным 
вещам: паре сапог, упа-
ковке каши и масла, 
ножницам и линейке. 
А еще ребята с удоволь-
ствием инсценировали 
поговорки и пословицы.

Чебурашка 
учит правилам 
дорожного 
движения
В привокзальной дет-
ской библиотеке 
№ 8 проходят занятия 
«Школы пешеходных 
наук» на тему «Ува-
жая правила движе-
ния, к крокодилу Гене 
мы идем на день рож-
дения».

К детям приходит Чебу-
рашка, который предла-
гает вместе с ним отпра-
виться к его другу кроко-
дилу Гене на день рож-
дения. Но прежде ребята 
должны повторить пра-
вила дорожного движе-
ния: как правильно пере-
ходить дорогу, значение 
дорожных знаков... 

Вместе с Чебурашкой 
дети составляют прави-
ла поведения пешеходов. 
Но тут появляется Ша-
покляк. Она вводит в за-
блуждение и путает де-
тей, обманом предлагая 
им поиграть на тротуа-
ре в мячик, покататься 
на самокате по дороге. 
Но дети после посеще-
ния «Школы пешеходных 
наук» не поддаются на ее 
уговоры, а предлагают 
Шапокляк вместе с ними 
в виде игры еще раз поу-
чить и повторить прави-
ла. С героями мультфиль-
ма ребята играют в игры: 
«Дорожное – недорож-
ное», «Иду по дорожке», 
«Веселый светофорчик», 
отгадывают загадки с 
подвохом из волшебного 
редикюля Шапокляк»…

Всего по программе 
было проведено шесть 
занятий, которые посе-
тило 99 человек.

Год детского
чтения

  Увидеть работы участников конкурса можно до 14 июня. ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН
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НОВЫЕ ЛИЦА

В АГКЦ состоялся традиционный выпускной бал модельной школы Елены и Спартака Резицких

Выпускной для модниц
  ФОТО: НИКОЛАЙ ГЕРНЕТ
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ОБЩЕСТВО

Сергей ИВАНОВ

Региональное управление 
Госнаркоконтроля сигнали-
зирует о стабильном росте 
наркопотребителей в обла-
сти в целом и в Архангель-
ске в частности. В нашем 
городе доля наркозависи-
мых на 100 тысяч населе-
ния составляет 68 человек. 
Этот показатель значитель-
но ниже общероссийского, 
но рост на 10 процентов в 
год не может не насторажи-
вать.

В МИРЕ С СОБОЙ 
И С ДРУГИМИ

Больше всего беспокоит бы-
строе распространение кури-
тельных смесей в молодежной 
среде. В два раза по сравнению с 
прошлым годом выросло число 
фактов употребления таких ве-
ществ несовершеннолетними. 
Главной проблемой остается 
распространение среди молоде-
жи средств, которые формально 
не запрещены, но фактически 
приводят к формированию нар-
козависимости.

– Особую тревогу вызывает 
детская смертность, в том чис-
ле и в результате суицида. Вли-
яние оказывает и рост потребле-
ния спиртсодержащих продук-
тов и наркотических средств. 
Именно поэтому сегодня на пер-
вое место должна выйти работа 
по внедрению наиболее актив-
ных, перспективных, эффектив-
ных форм и методов работы, на-
правленных на профилактику 
обозначенных явлений, – под-
черкнула Татьяна Огибина, 
директор департамента образо-
вания мэрии Архангельска, на 
совещании педагогов города в 
центре «Леда».

 Сделать детей 
свободными
Решаем проблему: Несовершеннолетних, употребляющих наркотики, становится больше. 
Почему и что делать – об этом говорили педагоги города

Что делать, как бороться про-
тив угроз нашему молодому по-
колению? Уже сегодня можно 
назвать ряд программ и проек-
тов, реализующихся в образова-
тельных учреждениях, которые 
уже показали свою эффектив-
ность. Так, центр «Леда» про-
водит программы по формиро-
ванию толерантного поведения 
«Жить в мире с собой и други-
ми», тренинги по урегулирова-
нию конфликтов. В рамках про-
екта «Экстренная психологиче-
ская помощь» работают груп-
пы специалистов по урегулиро-
ванию конфликтов, мастерская 
«Посредник». В год за индиви-
дуальной консультативной по-
мощью в центр обращаются по-
рядка тысячи горожан.

– В основу стратегии профи-
лактических мер должна быть 
положена концепция развития 
человека, в основе которой – 
принцип формирования жизнен-
но важных навыков, а базовой 
ценностью признается жизнь, – 
считает Валентина Бедрина, 
директор центра «Леда». – Кро-
ме того, важно уделять внима-
ние непосредственно образова-
тельному компоненту, так как 
неуспешность в школьном обу-
чении зачастую является причи-
ной, толкающей несовершенно-
летних к использованию нарко-
тических средств. В этом помо-
гают коррекционные занятия с 
помощью компьютерных трена-
жеров памяти, внимания, работо-
способности, эмоционально-во-
левой сферы.

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 
И РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

Школьные психологи и соци-
альные работники стоят на пе-
реднем крае работы с подрост-
ками. Среди них педагог-пси-
холог школы № 95 Ольга Тиль-

ман, успешно применяющая в 
своей практике Юнгианскую пе-
сочную терапию. По тому, как 
меняются в процессе занятий 
композиции, созданные ребен-
ком на песочном подносе, мож-
но объективно судить о положи-
тельных изменениях, происхо-
дящих с ним.

– Конечно, эти изменения 
происходят не быстро, требует-
ся от пяти до тридцати встреч, 
чтобы проработать все детские 
страхи и проблемы, – подели-

лась Ольга Владимировна. – 
Главное, что в результате улуч-
шается эмоциональное состо-
яние ребенка, повышается его 
самооценка, душевное и физи-
ческое состояние гармонизиру-
ется.

В 17 учреждениях города про-
должается реализация програм-
мы «Свободный». Она включа-
ет сюжетно-ролевые и деловые 
игры, творческие задания, на-
правленные на активизацию 
мышления учащихся, формиро-
вание отрицательного отноше-
ния к зависимостям. В школе 
№ 37 работу по программе нача-
ли с марта 2011 года, выбрав труд-
ный класс, где около половины 
ребят курили, многие плохо учи-
лись, состояли на учетах в связи с 
девиантным поведением.

– Если первые занятия гото-
вили исключительно педаго-
ги и дети достаточно пассивно 
воспринимали все происходя-
щее, то постепенно ребята сами 
включились в процесс, начали 

проявлять все больший интерес 
к совместной работе, – рассказа-
ла Елена Никитина, замести-
тель директора школы № 37.

Как результат, к марту 2012 
года некурящие ученики класса 
укрепились в своем стремлении 
к здоровому образу жизни, двое 
бросили курить, еще двое нахо-
дились в процессе отказа от ку-
рения.

– В целом все ребята стали 
спокойнее, дружелюбнее друг к 
другу и к педагогам, стали луч-
ше учиться, – отметила Елена 
Альбертовна.

СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ
Директор центра «Леда» Ва-

лентина Бедрина отметила, 
что большую роль в коррекции 
девиантного поведения игра-
ет правовое воспитание. В ходе 
эксперимента в 2009 году в шко-
ле № 17 создали службу при-
мирения для урегулирования 
конфликтов между участника-
ми образовательного процес-
са. Постепенно назрела необхо-
димость создания программы 
«Старший друг», которая обе-
спечивает преемственность и 
передачу опыта от учеников, 
оканчивающих школу, к более 
младшим ребятам. В рамках 
программы появились право-
вой театр и детский суд, кото-
рые по своим результатам хоро-
шо себя зарекомендовали.

А вот школа № 59 пошла пу-
тем нравственно-экологическо-
го воспитания. Последователь-
ная, продуманная работа по 
формированию ответственного 

и гармоничного поведения ре-
бенка в природе, школе, обще-
стве, семье дала свои результа-
ты: число учеников, состоящих 
на учетах, снизилось в чеытре 
раза, а употребляющих психи-
чески активные вещества – в де-
сять раз.

– Представленный опыт мо-
жет вызывать вопросы, сомне-
ния, каждая школа вправе вы-
брать свой путь. Нам важно 
каждое мнение, живое обсуж-
дение, чтобы совместно с про-
фессиональным педагогиче-
ским сообществом города опре-
делить верные пути в решении 
сложной и актуальной сегодня 
проблемы, – подчеркнула ди-
ректор департамента образова-
ния Татьяна Огибина.

Опыт по реализации про-
грамм и проектов получит рас-
пространение в педагогической 
и родительской среде, для этого 
будут организованы семинары, 
родительские собрания.

Если первые занятия готовили ис-
ключительно педагоги и дети до-

статочно пассивно воспринимали все 
происходящее, то постепенно ребята сами 
включились в процесс, начали проявлять 
все больший интерес к совместной работе

Турнир

Первое место – 
у «Федерации 
«Право»
В Ломоносовском Доме 
детского творчества 
состоялся турнир зна-
токов «Детство под за-
щитой».

В заочном этапе тур-
нира приняли участие 
11 команд из образова-
тельных учреждений 
Архангельска. Шесть 
из них, набравших наи-
большее количество бал-
лов, вышли в финал – 
это представители гим-
назии № 25, школ №№ 8, 
45, 51, 55, Архангельской 
школы Соловецких юнг.

Участники турнира 
– ученики шестых-седь-
мых классов – провери-
ли себя в знании право-
вой тематики. Первое 
место заняла команда 
«Федерация «Право», 
школа № 45; второе ме-
сто – команда «Юные 
правоведы», гимназия 
№ 25; третье место – ко-
манда «Правовед», Ар-
хангельская школа Со-
ловецких юнг.

Праздник

«Аис тенок» 
в гостях 
у сказки
В Октябрьской библи-
отеке № 2 участни-
ки клуба «Аистенок» 
дружно отметили День 
защиты детей.

На праздник пришли 
родители с детьми-до-
школьниками, которые 
на протяжении несколь-
ких лет посещают би-
блиотеку, читают книги, 
журналы, играют в раз-
вивающие настольные 
игры и с удовольствием 
посещают клуб молодой 
семьи.

На этот раз в гости 
к ребятам пожаловали 
царевна Несмеяна, Пе-
трушка, Незнайка, Пеп-
пи, фокусник Кузя и со-
бака Тузя, цыганка, Ба-
ба-яга и, конечно, Иван-
царевич, ведь только 
ему под силу расколдо-
вать капризную царев-
ну. Вместе с героями 
сказок царевну Несме-
яну пытались рассме-
шить и маленькие зрите-
ли. Они отгадывали за-
гадки, играли в «Мыль-
ные пузыри», «Догони 
сосульку», учились тан-
цевать цыганский та-
нец, показывать фокусы.

Организовали празд-
ник работники библи-
отеки № 2 и доброволь-
ный педагогический 
студенческий отряд 
«Опора» САФУ им. М.В. 
Ломоносова.

  На совещании в центре «Леда» обсудили, как сделать работу по профилактике более эффективной
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СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ

В клубе «А» состоялась матчевая встреча по кикбоксингу между спортсменами Архангельска и Северодвинска. 
Команды, в каждой из которых было по восемь человек, соревновались в самом жестком разделе – К-1

Жесткий ринг
  ФОТО: НИКОЛАЙ ГЕРНЕТ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Семен БЫСТРОВ

Большинство несчаст-
ных случаев с деть-
ми на воде происхо-
дит из-за их неумения 
плавать: попав на глу-
бинное место, человек 
легко теряется и тонет. 
Нередко плохо плава-
ющие школьники за-
плывают далеко от бе-
рега и не рассчитывают 
силы.

Многие любят нырять 
в воду с высоты. Но ны-
ряние – одно из самых 
опасных спортивных 
упражнений, требующее 
не только смелости, но 
и знания определенных 
правил. Так что не сто-
ит этого делать без под-
готовки.

Особую осторож-
ность необходимо со-
блюдать на море. Опас-
ность во время купания 
при сильной волне под-
стерегает не столько во 
время плавания, сколь-
ко при выходе на берег. 
Высота волн штормово-

Рыбакам на заметку

Главное при ловле 
с лодки – 
умение плавать
Семен БЫСТРОВ

Городской Центр гражданской защиты на-
поминает о необходимости соблюдать меры 
предосторожности на водных объектах тем, 
кто отправляется на рыбалку.

Обязательно учитывайте прогноз погоды: при 
сильном волнении на акватории воздержитесь 
от выхода в море. Не стоит забывать о нали-
чии на борту средств спасения и сигнализации. 
Во избежание несчастных случаев лучше рыба-
чить, не отходя далеко от берега. И перед уходом 
на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте 
промысла родным и близким, а также уточнить 
время возвращения с рыбалки.

Главное при ловле с лодки – уметь плавать. 
Перед выходом на водоем тщательно проверь-
те состояние лодки, убедитесь, не протекает ли 
она, исправны ли весла. Следует иметь в лод-
ке спасательный круг, пояс или жилет, ведер-
ко или другую емкость для откачивания воды. 
Безопасно двигаться по воде можно только в 
правильно оборудованной и исправной лодке.

Не ставьте лодку непосредственно на фарва-
тере, где регулярно ходят речные суда. Вы мо-
жете не успеть вовремя сняться с якоря и от-
плыть на безопасное расстояние, когда появит-
ся такая необходимость. Границы фарватера 
обычно обозначаются условными знаками и 
сигналами, за которые категорически запре-
щается заплывать на гребных судах.

Якоря привязывайте прочной веревкой или 
шнуром, но не проволокой или железной цепью, 
чтобы при необходимости можно было быстро 
сняться с якоря. Положено устанавливать лод-
ку на якорь так, чтобы ее носовая часть приходи-
лась против ветра и волны, тогда в нее не будет 
попадать вода. Якорь опускайте с носа или кор-
мы лодки плавно, а не бросайте его с размаху.

Если приближается гроза, поторопитесь со-
брать все снасти, пристаньте к ближайшему 
берегу и надежно привяжите лодку. При на-
чинающемся ненастье, приближаясь к бере-
гу, следует снизить скорость движения лодки, 
чтобы не повредить ее о подводные предметы 
и не опрокинуть.

Если лодка опрокидывается далеко от бе-
рега на большой глубине, то она сначала ло-
жится на бок, затем переворачивается килем 
вверх. Если поблизости не от кого ждать помо-
щи, то, ухватившись за корму или нос лодки и 
работая ногами, направьте ее на мелкое место 
или к ближайшему берегу. Не пытайтесь за-
браться на опрокинутую лодку, так как она мо-
жет снова перевернуться, ударив или накрыв 
вас при этом. Если лодка перевернулась на 
сильном течении или на перекате реки, следу-
ет держаться за нее и плыть к берегу.

Пребывание человека под водой свыше двух-
трех минут может привести к смертельному ис-
ходу. Поэтому оказывать помощь пострадавше-
му нужно немедленно, как только вытащили его. 
Необходимо снять с него одежду, пальцем осво-
бодить рот и нос от водорослей, ила и песка, по-
ложить пострадавшего на свое колено, головой 
вниз, надавливая на спину и грудную клетку, ос-
вободить его желудок и легкие от воды, затем не-
медленно приступить к проведению искусствен-
ного дыхания и непрямого массажа сердца.

Для проведения непрямого массажа сердца 
необходимо, положив пострадавшего на жест-
кое основание (доски, пол, землю, лед), с часто-
той 60-70 нажатий в минуту ритмично и резко 
нажимать двумя руками (ладонями, положен-
ными одна на другую) на нижнюю треть груди-
ны с такой силой, чтобы грудина прогибалась 
на пять-шесть сантиметров.

Одновременно с этим проводится искус-
ственное дыхание, причем наиболее эффектив-
ным является метод «рот в рот». Нужно отки-
нуть голову пострадавшего, положив ему под 
плечи мягкий валик из одежды. Оказывающий 
помощь делает глубокий вдох и, покрыв рот 
пострадавшего марлей или платком и зажав 
его нос пальцами, резко вдувает воздух в рот. 
Частота вдувания – 15-16 раз в минуту.

Чтобы не попасть 
в водоворот
Лето: Городской Центр гражданской защиты напоминает и детям, 
и взрослым правила, которые необходимо соблюдать во время купания

го моря при переходе к 
берегу резко увеличи-
вается, крутизна их пе-
реднего склона растет, 
и гребень волн, обгоняя 
их нижнюю часть, мно-
готонной лавиной обру-
шивается на береговую 
черту и на все, что попа-
дается ему на пути. По-
павший в лавину пло-
вец от оглушительного 
удара может потерять 
сознание, и волны тут 
же унесут его в море.

Однако даже хоро-
шее умение плавать не 
гарантирует безопасно-
го купания. Анализ при-
чин несчастных случа-
ев на воде убедительно 
доказывает, что нередко 
человек тонет из-за вне-
запных судорог. Судоро-
ги могут возникнуть из-
за переохлаждения или 
переутомления мышц 
длительным однообраз-
ным стилем плавания. 
Чтобы избежать судо-
рог, не следует купать-
ся до появления сильно-
го озноба, при темпера-
туре воды 18-19 градусов 
желательно находиться 
в воде не более 10-12 ми-
нут.

Что делать, если су-
дороги все же появи-
лись? Немедленно из-
мените стиль плавания, 
плывите на спине и по-
старайтесь как можно 
скорее выйти из воды. 
При ощущении стягива-
ния пальцев руки надо 
быстро, с силой сжать 
кисть руки в кулак, сде-
лать резкое, отбрасыва-
ющее движение рукой 
в наружную сторону 
и разжать кулак. При 
судороге икроножной 
мышцы необходимо, со-
гнувшись, двумя рука-

ми обхватить стопу по-
страдавшей ноги и с си-
лой потянуть ее к себе. 
При судороге мышц бе-
дра необходимо ухва-
тить рукой ногу с на-
ружной стороны ниже 
голени, у лодыжки (за 
подъем) и, согнув ее в 
колене, потянуть назад 
к спине.

Если пловец устал, то 
лучшим отдыхом будет 
положение «лежа на спи-
не». Оно позволит, дей-
ствуя легкими, надавли-
вающими на воду дви-
жениями ладоней рук и 
работой ног, поддержи-

вать себя на поверхно-
сти воды, чтобы воспол-
нить силы для продол-
жения плавания.

Чтобы отдых на воде 
был безопасным, не сле-
дует купаться в запре-
щенных местах, там, 
где берега крутые, за-
росшие растительно-
стью, где склон дна мо-
жет оказаться засорен-
ным корнями. 

Смертельно опасно 
для жизни прыгать в 
воду в неизвестных ме-
стах, а также с плотов, 
пристаней и других соо-
ружений. Под водой мо-
гут быть сваи, рельсы, 
камни и т.п. Никогда 
не следует подплывать 
к водоворотам. Ино-

гда водоворот затягива-
ет купающегося на та-
кую глубину и с такой 
силой, что даже опыт-
ный пловец с трудом 
выплывет из него. Ока-
завшись в водовороте, 
не следует поддаваться 
страху, терять чувство 
самообладания. Необ-
ходимо набрать больше 
воздуха в легкие, погру-
зиться в воду и, сделав 
сильный рывок в сторо-
ну по течению, всплыть 
на поверхность.

Попав в быстрое тече-
ние, не следует бороться 
против него, иначе легко 
можно выбиться из сил 
и утонуть. Лучше всего 
не нарушать дыхания, 
плыть по течению, по-
степенно приближаясь к 
берегу.

Запутавшись в водо-
рослях, нельзя делать 
никаких резких движе-
ний и рывков – можно 
еще больше запутаться. 
Нужно только лечь на 
спину, стремясь мягки-
ми, плавными движени-
ями выплыть в ту сто-
рону, откуда приплыл. 
Если не получается – по-
пытайтесь осторожно ос-
вободиться от растений 
при помощи рук.

Очень важным усло-
вием безопасности на 
воде являются дисци-
плина и организован-
ность. Игры не должны 
переходить известных 
границ. Ни в коем слу-

чае нельзя друг друга 
«топить», держать под 
водой, драться, в шутку 
кричать о помощи. Нуж-
но внимательно и береж-
но относиться к товари-
щу, не терять его из виду 
и приходить к нему на 
выручку.

Во время купания не 
рекомендуется: делать 
лишние движения, дер-
жать мышцы в постоян-
ном напряжении, гнать-
ся за скоростью продви-
жения в воде, нарушать 
ритм дыхания, переу-
томляться. Категориче-
ски запрещается детям 
до 16 лет катание на 
гребных лодках и дру-
гих плавсредствах без 
сопровождения взрос-
лых.

Во время купания не реко-
мендуется: делать лишние 

движения, держать мышцы в по-
стоянном напряжении, гнаться за 
скоростью продвижения в воде, 
нарушать ритм дыхания, переутом-
ляться

Чтобы 
отдых на 

воде был безо-
пасным, не сле-
дует купаться в 
запрещенных 
местах, там, где 
берега крутые, 
заросшие расти-
тельностью, где 
склон дна может 
оказаться засо-
ренным корнями

  Во время купания нельзя забывать о безопасности. ФОТО: АРХИВ РЕДАКЦИИ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Во время шествия по на-
бережной Северной Дви-
ны от библиотеки им. 
Н.А. Добролюбова до дет-
ского парка его участники 
играли на музыкальных 
инструментах, пускали 
мыльные пузыри и рисо-
вали на асфальте. Было 
организовано несколь-
ко площадок, на кото-
рых выступали мастера 
капоэйры, музыкальные 
и танцевальные коллек-
тивы. Присоединиться к 
шествию и внести свой 
вклад в общее торжество 
мог любой желающий.

Море веселья 
и мыльных пузырей
В Архангельске в четвертый раз состоялся ежегодный городской праздник DREAMFLASH-2013

  ФОТО: НИКОЛАЙ ГЕРНЕТ
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РЕКЛАМА
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2013 года                               № 8/24

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, 
отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и платных эфирного времени и  печатных 

площадей, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении выборов депутатов

 Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва

В соответствии с пунктом 8 статьи 58 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления 
в Архангельской области», разделом 5 Положения об избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Город Архангельск» избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информа-
ции, отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и платных эфирного времени и печатных площа-
дей, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистриро-
вавшим списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать 
шестого созыва (приложения №№ 1-4).

2. Установить срок представления данных учета в избирательную комиссию муниципального образова-
ния «Город Архангельск» – не позднее 18 сентября 2013 года.

3. Считать утратившим силу постановление избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Архангельск» от 20.08.2009 года № 52 «О формах ведения организациями, осуществляющими вы-
пуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и платных  и пе-
чатных площадей, предоставленных зарегистрированным кандидатам,  при проведении выборов депута-
тов Архангельской городской Думы двадцать пятого  созыва». 

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Архангельск - город воинской сла-
вы», разместить  на официальном  сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город 
Архангельск» в сети Интернет.

Зам. председателя комиссии               Т.В. Измикова  
Секретарь комиссии                           И.М.Дуберман

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением избирательной
комиссии муниципального образования

«Город Архангельск»
от 23 мая  2013 г. №  8/24

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного 

_________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки канди-
датов, в период избирательной кампании 

по выборам депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 

По состоянию на «_____»_____________________2013 года

№
п/п

ФИО зареги-
стрирован-
ного канди-
дата
( н а и м е н о -
вание изби-
рательного 
о б ъ е д и н е -
ния)

Форма участия 
в предвыборной 
агитации (форма 
п р е д в ы б о р н о й 
агитации)1*

Дата и 
в р е м я 
выхода в 
эфир

Объем эфирного 
времени, предо-
с т а в л е н н о г о 
согласно жере-
бьевке,
мин., сек.

Объем факти-
чески предо-
ставленного
эфирного вре-
мени,
мин., сек.

С т о и м о с т ь 
ф а к т и ч е -
ски предо-
ставленного 
эфирного вре-
мени,
руб.

Д о г о в о р , 
дата за-
ключения 
договора, 
номер

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого
Всего

Руководитель организации телерадиовещания
                                                                                                                                                   ________________________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания                       
                                                                                                                                                ________________________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
МП

* Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, теле-
очерк, видеофильм и иные не запрещенные законом формы.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением избирательной
комиссии муниципального образования

«Город Архангельск»
от 23   мая  2013 г. №  8/24

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного

 ___________________________________________________
 (наименование организации телерадиовещания)

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки канди-
датов, в период избирательной кампании 

по выборам депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва

По состоянию на «_____»_____________________2013 года

№
п/п

ФИО зареги-
стрирован-
ного канди-
дата
( н а и м е н о -
вание изби-
рательного 
о б ъ е д и н е -
ния)

Форма уча-
стия в пред-
в ы б о р н о й 
а г и т а ц и и 
(форма пред-
в ы б о р н о й 
агитации)

Дата и вре-
мя выхода 
в эфир

Фактически предо-
ставленное эфир-
ное время

Сумма 
о п л а -
ты,
руб.

Н а и м е -
н о в а н и е 
платель-
щика, его 
б а н к о в -
ские рек-
визиты

Документ, 
подтверж-
д а ю щ и й 
о п л а т у 
(дата, но-
мер пла-
т е ж н о г о 
поручения)

О с н о -
в а н и я 
платежа 
(дата за-
к л ю ч е -
ния до-
г о в о р а , 
н о м е р 
д о г о в о -
ра, сче-
та)

объем,
мин.,
сек.

с т о и -
мость,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого 
 Всего

Руководитель организации телерадиовещания                                         _______________________________ 
                                                                                                                                                           (инициалы, фамилия, 

подпись, дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания      

_______________________________
 (инициалы, фамилия, подпись, дата

МП

   Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением избирательной
комиссии муниципального образования

«Город Архангельск»
от 23   мая  2013 г. №  8/24

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной

________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки канди-
датов, в период избирательной кампании по выборам депутатов Архангельской городской Думы двадцать 
шестого созыва

По состоянию на «_____»_____________________2013 года

№
п/п

ФИО зареги-
стрированного 
кандидата
(наименование 
избирательного 
объединения)

Дата опубли-
кования пред-
в ы б о р н о г о 
агитационно-
го материала, 
номер, тираж

Название 
п р е д в ы -
б о р н о г о 
агитаци-
о н н о г о 
м а т е р и -
ала

Объем печат-
ной площади, 
п р е д о с т а в -
ленной в со-
ответствии с 
жеребьевкой,
кв. см

Объем фак-
т и ч е с к и 
предостав-
ленной
п е ч а т н о й 
площади,
кв.см

С т о и м о с т ь 
ф а к т и ч е с к и 
предоставлен-
ной печатной 
площади,
руб.

Договор, дата 
заключения до-
говора, номер

1 2 3 4 5 6 7 8
 

Итого
Всего

Главный редактор (Руководитель редакции)  
                                                         __________________________________ 

                                                                                                                                    (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции                
                                                                                                                                                                          ________________________

__________
                                                                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП

Приложение 4
   УТВЕРЖДЕНО

постановлением избирательной
комиссии муниципального образования

«Город Архангельск»
от 23   мая  2013 г. №  8/24

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной

 ________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки канди-
датов, в период избирательной кампании 

по выборам депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва

По состоянию на «_____»_____________________2013 года

№
п/п

ФИО зареги-
стрирован-
ного канди-
дата
( н а и м е н о -
вание изби-
рательного 
о б ъ е д и н е -
ния)

Дата опубли-
кования пред-
в ы б о р н о г о 
агитационно-
го материала, 
номер, тираж

Н а -
з в а н и е 
предвы-
борного 
агитаци-
о н н о г о 
матери-
ала

Фактически пре-
доставленные пе-
чатные площади С у м м а 

оплаты,
руб.

Н а и м е -
нование 
платель-
щ и к а , 
его бан-
к о в с к и е 
реквизи-
ты

Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий оплату 
(дата, номер 
платежного 
поручения)

О с н о -
в а н и я 
плате-
жа (до-
говор, 
счет)

объем,
кв. см

с т о и -
мость,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Итого
  Всего  

Главный редактор (Руководитель редакции)
                                                                                                                                                                     ___________________________

_____
     (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции                 
                                                                                                              ________________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
МП   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания адми-
нистративно-торгового назначения на земельном участке площадью 1168 кв. м с кадастровым номером 
29:22:050102:3121, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме 
по заявлению ООО «Сонэл».

Публичные слушания состоятся 21 июня 2013 года в 15-50 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в депар-
тамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 20 июня 
2013 года.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2013 г. № 1322р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  строительства общественного здания

 торгово-развлекательного назначения  на земельном участке 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 

по ул. 23-Гвардейской дивизии (между ул. Тимме и ул. Шабалина)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.:
Отказать в предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства общественного здания торгово-развлекательного назначения на земельном 
участке площадью 4233 кв. м с кадастровым номером 29:22:050104:41, расположенного в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. 23-Гвардейской дивизии (между ул. Тимме и ул. Ша-
балина):

- уменьшение площади озеленения до 3 процентов;
- расположение машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного 

участка;
- размещение в общественном здании торгово-развлекательного назначения торговых помещений без 

выделения самостоятельных помещений развлекательного назначения.

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2013 г. № 1321р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
 параметров разрешенного строительства торгово-развлекательного комплекса 

со встроенными офисными помещениями и помещениями 
общественного питания на земельных участках 

в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска в квартале, ограниченном ул. Воскресенской – 

пр. Обводный канал – ул. Поморской –
пр. Советских космонавтов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.:
Предоставить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства торгово-развлекательного комплекса со встроенными офисными помещени-
ями и помещениями общественного питания на земельных участках с кадастровыми номерами 
29:22:050501:29, 29:22:050501:21, 29:22:050501:13, расположенных  в Ломоносовском территориальном 



ОФИЦИАЛЬНО10
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№42 (236)
4 июня 2013 года

округе г. Архангельска в квартале, ограниченном ул. Воскресенской – пр. Обводный канал – ул. 
Поморской – пр. Советских космонавтов:  

- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 445.»

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 3414 кв. м с када-
стровым номером 29:22:040201:150 и объекта капитального строительства, расположенных в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска по Талажскому шоссе, 5: «для эксплуатации обрабатывающего 
корпуса с административно - бытовыми помещениями» по заявлению индивидуального предпринимате-
ля Лободы Олега Викторовича.

Публичные слушания состоятся 18 июня 2013 года в 16-10 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Лени-
на, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 16 июня 2013 года.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 мая 2013 г. №  1297р

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 

жилого дома со встроенными помещениями административного назначения 
(II очередь строительства) на земельных участках, расположенных в Ломоносовском

 территориальном округе г. Архангельска по ул. Володарского 
(между пр. Ломоносова и пр. Новгородским)

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

Предоставить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями административного назначения (II 
очередь строительства) на земельных участках: площадью 1186 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:43 
и площадью 1013 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:65, расположенных в Ломоносовском террито-
риальном округе г. Архангельска по ул. Володарского (между пр. Ломоносова и пр. Новгородским): “пре-
дельное количество этажей наземной части многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями 
административного назначения (II очередь строительства) не должно превышать 16”. 

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.05.2013 г. № 1296р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
 от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке в Ломоносовском территориальном округе

г. Архангельска по пр. Ломоносова, 119

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части увеличения надземных этажей 
до 15 на земельном участке площадью 814 кв.м с кадастровым номером 29:22:050513:87, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова, 119.

Мэр города                                                                                   В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2013 г. № 1319р 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения 

на земельном участке, расположенном  в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Вологодской

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

Предоставить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на земельном участке 
площадью 2323 кв.м с кадастровым номером 29:22:040725:15, расположенном в Октябрьском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Вологодской:

расположение машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного 
участка.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2013 г. № 1320р

О предоставлении разрешения на отклонение 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
 строительства жилого дома средней этажности на земельном участке, расположенном  

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому

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

Предоставить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства жилого дома средней этажности на земельном участке на земельном участке на земельном 
участке площадью 708 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:30, расположенном в Соломбальском тер-
риториальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому:

уменьшение площади озеленения до 7 процентов;
расположение машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного 

участка.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 мая 2013 г. № 358

Об организации и проведении выпускных вечеров 
в муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждениях

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп 
«Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Архангельской области» мэрия города Архангельска  поста-
новляет:

1. Организовать и провести 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 июня 2013 года   выпускные вечера 
в муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждениях муниципального образования «Го-
род Архангельск».

2. Департаменту образования мэрии города Архангельска направить график проведения выпускных 
вечеров в муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждениях муниципального об-
разования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архан-
гельска, в Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску и управление по 
торговле и услугам населению мэрии города Архангельска.

3. Управлению по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска проинформировать ор-
ганизации и индивидуальных предпри-нимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции,  о датах проведения выпускных вечеров в муниципальных бюджетных  и казенных образова-
тельных учреждениях муниципального образования  «Город Архангельск».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным во-
просам Орлову И.В.

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко 

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 мая 2013 г. № 365

О внесении дополнения и изменений в постановление
мэрии города Архангельска от 30.04.2013 № 301

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 30.04.2013 № 301 «О внесении изменений в по-
становление мэрии города Архангельска от 28.10.2010 № 451» следующие дополнение и изменения:   

а) дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Управлению культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска при определении раз-

меров должностных окладов руководителей учреждений в соответствии с прилагаемым Примерным по-
ложением учитывать, что заработная плата руководителей учреждений (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной 
платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой руководителям 
учрежде-ний до ее изменения, при условии сохранения объемов трудовых (должностных) обязанностей 
руководителей учреждений.»;

б) пункты 3, 4 считать пунктами 4, 5 соответственно.
2. Внести в абзац первый пункта 2  раздела V “Условия оплаты труда руководителей учреждений, 

их заместителей и главных бухгалтеров учреждений” Примерного положения о системе оплаты тру-
да работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города 
Архангельска, по виду экономической деятельности “Образование”, утвержденного постановлением 
мэрии города Архангельска от 28.10.2010 № 451 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив 
его в новой редакции:

“2. Должностные оклады руководителей учреждений, определяемые трудовым договором, устанавливают-
ся путем применения коэффициентов кратности к средней заработной плате  работников, которые относятся к 
основному персоналу, и составляют от 1,0 до 2,0 размеров. При расчете средней заработной платы работников, 
которые относятся к основному персоналу, не учитываются выплаты за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 апреля 2013 года.

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

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 мая 2013 г. № 367

Об утверждении системы показателей оценки эффективности
 использования и управления муниципальным имуществом,

принадлежащим на праве собственности
муниципальному образованию «Город Архангельск»

В целях эффективности расходования бюджета муниципального образования «Город Архан-
гельск», реализации Концепции управления имуществом муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.09.2001 
№ 93, и повышения эффективности управления муниципальным имуществом, принадлежащим на 
праве собственности  муниципальному образованию «Город Архангельск»,  мэрия города Архан-
гельска  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую систему показателей оценки эффективности использования и управления 
муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности  муниципальному образованию 
«Город Архангельск».

2. Департаменту муниципального имущества мэрии города проводить оценку эффективности исполь-
зования муниципального имущества и оценку эффективности управления муниципальным имуществом, 
принадлежащим на праве собственности  муниципальному образованию «Город Архангельск», в соответ-
ствии с настоящим постановлением.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам эконо-
мического развития и финансам Цыварева А.П.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 28.05.2013 № 367

СИСТЕМА 
показателей оценки эффективности использования и управления 

муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности
 муниципальному образованию «Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности использования и управления муниципальным имуществом, принадлежа-
щим на праве собственности  муниципальному образованию «Город Архангельск» (далее – муниципаль-
ное имущество), проводится в целях повышения эффективности распоряжения муниципальным имуще-
ством, увеличения доходов от использования муниципального имущества и оптимизации механизмов 
управления муниципальным имуществом.

1.2. Основные термины и понятия:
управление муниципальным имуществом – организационная, нормотворческая, учетная деятельность 

уполномоченных органов местного самоуправления в рамках осуществления полномочий собственника 
муници-пального имущества;

использование муниципального имущества – деятельность уполномоченных органов местного само-
управления в рамках осуществления полномочий собственника муниципального имущества по управ-
лению муниципальным имуществом, направленная на получение доходов, за исключением отчуждения 
муниципального имущества.

1.3. В целях проведения оценки эффективности использования муниципальное имущество подразделя-
ется на три группы:

имущество, переданное на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования «Город Архангельск», а также акции (доли в уставном капитале) организа-
ций;

имущество, переданное на праве оперативного управления муниципальным учреждениям муници-
пального образования «Город Архангельск»;

имущество муниципальной казны.

2. Система показателей оценки эффективности использования и управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Город Архангельск»
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Таблица № 1

Наименование пока-
зателя

Методика определения значе-
ния показателя

П е р и -
о д и ч -
н о с т ь 
п р о в е -
д е н и я       
оценки

Ответственный отрас-
левой (функциональ-
ный) орган мэрии го-
рода

Нормативное 
значение показа-
теля1

1. Оценка эффективности использования муниципального имущества
1.1. Имущество, переданное на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям му-
ниципального образования 
"Город Архангельск", а также акции (доли в уставном капитале) организаций

1.1.1. Доля муници-
пальных унитарных 
предприятий, имею-
щих положительный 
финансовый резуль-
тат деятельности, в 
общем количестве 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
унитарных предпри-
ятий (Рприб)

, где:
Mприб – количество муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, имеющих положитель-
ный финансовый результат 
деятельности;
Мобщ – общее количество му-
ниципальных унитарных пред-
приятий

Ежегод-
но

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии города

Рприб ≥ Р`приб, 
где:

Рприб – значение 
показателя за от-
четный период; 
Р`приб - значе-
ние показателя 
за период, пред-
шествующий  от-
четному

1.1.2. Бюджетная эф-
фективность муни-
ципальных         уни-
тарных предприятий 
(Рбюд)

, где:
Dприб – отчисления в бюджет 
части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий;
Stимущ – балансовая стои-
мость имущества, переданного 
на праве хозяйственного веде-
ния муниципальным унитар-
ным предприятиям

Ежегод-
но

Отдел учета и отчетно-
сти мэрии города – на-
правление в департа-
мент муниципального 
имущества мэрии горо-
да информации о фак-
тических поступлениях 
отчислений в бюджет 
части прибыли муни-
ципальных унитарных 
предприятий;
департамент муници-
пального имущества 
мэрии города -  обобще-
ние результатов оцен-
ки в сводном отчете

Рбюд ≥ Р`бюд, 
где:

Рбюд – значение 
показателя за от-
четный период;
Р`бюд - значение 
показателя за 
период, предше-
ствующий отчет-
ному

1.1.3. Бюджетная эф-
фективность органи-
заций (Рбюд), акции 
(доли в уставном 
капитале) которых 
принадлежат муни-
ципальному образо-
ванию "Город Архан-
гельск" 

, где:
Dдив – дивиденды, поступившие 
в отчетном году по итогам де-
ятельности предшествующего 
финансового года, по принадле-
жащим муниципальному образо-
ванию "Город Архангельск" акци-
ям (долям в уставном капитале) 
организаций;
Stакц – стоимость акций (долей        
в уставном капитале) организа-
ций

Ежегод-
но

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии города

Рбюд ≥ Р`бюд, 
где:

Рбюд – значение 
показателя за от-
четный период;
Р`бюд - значение 
показателя за 
период, предше-
ствующий отчет-
ному

1.2. Имущество, переданное на праве оперативного управления муниципальным учреждениям 
муниципального образования "Город Архангельск"

1.2.1. Использование 
недвижимого иму-
щества муниципаль-
ными бюджетными 
учреждениями (Рб 
имущ)

,

,

, где:

Рмун усл – доля использова-
ния недвижимого имущества 
муниципальными бюджетны-
ми учреждениями для оказа-
ния муниципальных услуг;
Рпл усл пдд – доля использо-
вания недвижимого имуще-
ства муниципальными бюд-
жетными учреждениями для 
оказания платных услуг и осу-
ществления иной приносящей 
доход деятельности;
Sмун усл – площадь недвижи-
мого имущества, используемого 
муниципальными бюджетными 
учреждениями для оказания му-
ниципальных услуг;
Sпл усл пдд – площадь недви-
жимого имущества, использу-
емого муниципальными бюд-
жетными учреждениями для 
оказания платных услуг и осу-
ществления иной приносящей 
доход деятельности;
Sимущ – общая площадь не-
движимого имущества, пере-
данного на праве оперативного 
управления муниципальным 
бюджетным учреждениям

Е ж е г о д -
но

Отраслевые (функ-
циональные) органы 
мэрии города  в отно-
шении подведомствен-
ных им муниципаль-
ных учреждений 
– проведение оценки, 
направление результа-
тов в департамент му-
ниципального имуще-
ства мэрии города; 
департамент муници-
пального имущества 
мэрии города – обоб-
щение результатов 
оценки, представление 
результатов куриру-
ющим заместителям 
мэра города, а в случае 
выявления неэффек-
тивного использования 
имущества – мэру горо-
да для принятия соот-
ветствующих решений

Рб имущ ≥ 
Рб`имущ, где:

Рб имущ – значе-
ние показателя 
за отчетный пе-
риод;
Рб`имущ - значе-
ние показателя 
за период, пред-
шествующий от-
четному

1.2.2. Использование 
недвижимого иму-
щества муниципаль-
ными автономными 
учреждениями (Ра 
имущ)

, ,

, где:

Рмун усл – доля использова-
ния недвижимого имущества 
муниципальными автоном-
ными учреждениями для ока-
зания муниципальных услуг;
Рпл усл пдд – доля использо-
вания недвижимого имуще-
ства муниципальными авто-
номными учреждениями для 
оказания платных услуг и осу-
ществления иной приносящей 
доход деятельности;
Sмун усл – площадь недвижи-
мого имущества, используемого 
муниципальными автономны-
ми учреждениями для оказания 
муниципальных услуг;
Sпл усл пдд – площадь недви-
жимого имущества, использу-
емого муниципальными авто-
номными учреждениями для 
оказания платных услуг и осу-
ществления иной приносящей 
доход деятельности;
Sимущ – общая площадь не-
движимого имущества, пере-
данного на праве оперативного 
управления муниципальным 
автономным учреждениям

Е ж е г о д -
но

Отраслевые (функци-
ональные) органы мэ-
рии города  в отноше-
нии подведомственных 
им муниципальных уч-
реждений – проведение 
оценки, направ-ление 
результатов в департа-
мент муниципального 
имущества мэрии го-
рода; 
департамент муници-
пального имущества 
мэрии города – обоб-
щение результатов 
оценки, представление 
результатов куриру-
ющим заместителям 
мэра города, а в случае 
выявления неэффек-
тивного использования 
имущества – мэру горо-
да для принятия соот-
ветствующих решений

Ра имущ ≥ 
Ра`имущ , где:

Ра имущ – значе-
ние показателя 
за отчетный пе-
риод;
Ра`имущ – значе-
ние показателя 
за период, пред-
шествующий от-
четному

1.2.3. Использование 
недвижимого имуще-
ства муниципальны-
ми казенными учреж-
дениями (Рк имущ)

,

,

, где:

Рмун усл – доля использова-
ния недвижимого имущества 
муниципальными казенными 
учреждениями для оказания 
муници-пальных услуг;
Рпл усл пдд – доля использова-
ния недвижимого имущества 
муниципальными казенными 
учреждениями для оказания 
платных услуг и осуществле-
ния иной приносящей доход 
деятельности;
Sмун усл – площадь недви-
жимого имущества, исполь-
зуемого муниципальными 
казенными учреждениями 
для оказания муниципальных 
услуг;
Sпл усл пдд – площадь недви-
жимого имущества, использу-
емого муниципальными ка-
зенными учреждениями для 
оказания платных услуг и осу-
ществления иной приносящей 
доход деятельности;
Sимущ – общая площадь 
недвижимого имущества, 
переданного на праве опе-
ративного управления муни-
ципальным казенным учреж-
дениям

Е ж е г о д -
но

Отраслевые (функци-
ональные) органы мэ-
рии города  в отноше-
нии подведомственных 
им муниципальных уч-
реждений – проведение 
оценки, направ-ление 
результатов в департа-
мент муниципального 
имущества мэрии го-
рода; 
департамент муници-
пального имущества 
мэрии города – обоб-
щение результатов 
оценки, представление 
результатов куриру-
ющим заместителям 
мэра города, а в случае 
выявления неэффек-
тивного использования 
имущества – мэру горо-
да для принятия соот-
ветствующих решений

Рк имущ ≥ 
Рк`имущ, где:

Рк имущ – значе-
ние показателя 
за отчетный пе-
риод;
Рк`имущ – значе-
ние показателя 
за период, пред-
шествующий от-
четному

1.2.4. Доля поступле-
ний        от оказания 
платных услуг и осу-
ществления иной 
приносящей доход 
деятельности, направ-
ляемых на содержа-
ние муниципального 
имущества муници-
пальными бюджет-
ными учреждениями, 
переданного им в опе-
ративное управление 
(Рб сод им)

, где:
Vсод им – объем расходов, на-
правленных на содержание 
муниципального имущества 
муниципальных бюджетных 
учреждений, за счет средств 
от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход дея-
тельности;
Vпл усл пдд – объем посту-
плений от оказания платных 
услуг и осуществления иной 
приносящей доход деятель-
ности муниципальными бюд-
жетными учреждениями

Е ж е г о д -
но

Отраслевые (функ-
циональные) органы 
мэрии города  в от-
ношении подведом-
ственных им муници-
пальных учреждений 
– проведение оценки, 
направление резуль-
татов в департамент 
муниципального иму-
щества мэрии города;
департамент муници-
пального имущества 
мэрии города – обоб-
щение результатов 
оценки, представле-
ние результатов ку-
рирующим замести-
телям мэра города, а 
в случае выявления 
неэффективного ис-
пользования имуще-
ства – мэру города для 
принятия соответству-
ющих решений

Рб сод им ≥ Р`б 
сод им, где:

Рб сод им – зна-
чение показателя 
за отчетный пе-
риод;
Р`б сод им – зна-
чение показателя 
за период, пред-
шествующий от-
четному

1.2.5. Доля посту-
плений от оказания 
платных услуг и осу-
ществления иной 
приносящей доход де-
ятельности, направля-
емых на содержание 
муниципального иму-
щества муниципаль-
ными автономными 
учреждениями, пере-
данного им в опера-
тивное управление 
(Ра сод им) 

 , где:
Vсод им – объем расходов,  на-
правленных на содержание 
муниципального имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, за счет средств 
от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход дея-
тельности;
Vпл усл пдд – объем посту-
плений от оказания платных 
услуг и осуществления иной 
приносящей доход деятель-
ности муниципальными авто-
номными  учреждениями 

Е ж е г о д -
но

Отраслевые (функци-
ональные) органы мэ-
рии города  в отноше-
нии подведомственных 
им муниципальных уч-
реждений – проведение 
оценки, направление 
результатов в депар-
тамент муниципаль-
ного имущества мэрии 
города; 
департамент муници-
пального имущества 
мэрии города – обоб-
щение результатов 
оценки, представле-
ние результатов ку-
рирующим замести-
телям мэра города, а 
в случае выявления 
неэффективного ис-
пользования имуще-
ства – заместителю 
мэра города по вопро-
сам экономического 
развития и финансам 
для принятия соот-
ветствующих реше-
ний

Ра сод им ≥ Р`а 
сод им, где:

Ра сод им – зна-
чение показателя 
за отчетный пе-
риод;
Р`а сод им – зна-
чение показателя 
за период, пред-
шествующий от-
четному

1.3. Имущество казны муниципального образования "Город Архангельск"
1.3.1. Доля земли, на-
ходящейся в муни-
ципальной казне, 
переданной в аренду 
(Рзем)

 , где:
Sар – площадь сдаваемых в 
аренду земель, находящихся в 
муниципальной казне;
Sобщ – общая площадь земель, 
находящихся в муниципаль-
ной казне

Ежеквар-
тально

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии города 

Рзем ≥ Р`зем, где:

Рзем – значение 
показателя за от-
четный период;
Р`зем – значе-
ние показателя 
за период, пред-
шествующий от-
четному

1.3.2. Площадь не ис-
пользуемых объектов 
недвижимого имуще-
ства муниципальной 
казны, за исключени-
ем земельных участ-
ков (здания, строения, 
сооружения, помеще-
ния) (Рзд)

Рзд = Sобщ – Sпер, где:
Sобщ – общая площадь зда-
ний, строений, сооружений, 
находящихся в муниципаль-
ной казне,
Sпер – площадь зданий (стро-
ений, сооружений, помеще-
ний), переданных по догово-
рам аренды, безвозмездного 
пользования и иным догово-
рам, предусматривающим 
переход прав владения (поль-
зования)  

Ежеквар-
тально

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии города 

Рзд(отч) < 
Рзд(пред), где:
 
Рзд(отч) – значе-
ние показателя 
за отчетный пе-
риод;
Рзд(пред) – зна-
чение показателя 
за предшествую-
щий период

1.3.3. Прирост деби-
торской задолжен-
ности по договорам 
аренды муниципаль-
ного имущества (рас-
считывается отдельно 
по земельным участ-
кам и иным объектам 
недвижимого имуще-
ства) (Р деб)

, где:
Дотч – объем дебиторской за-
долженности по договорам 
аренды муниципального иму-
щества на отчетную дату;
Дпред – объем дебиторской 
задолженности по договорам 
аренды муниципального иму-
щества на предыдущую отчет-
ную дату

Ежеквар-
тально

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии  города

Рдеб ≤ 0, где:

Рдеб – значение 
показателя за от-
четный период
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1.3.4. Доля доходов от 
арендных платежей 
за землю и продажи 
права аренды земли 
в собственных дохо-
дах бюд-жета3(D ар 
зу) , % 

,где:
Dар зу – доход от сдачи в арен-
ду земель и продажи права 
аренды земли, находящихся в 
муниципальной казне;
Dсб.б. – собственные доходы 
бюд-жета МО

Ежегод-
но

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии  города;
департамент финан-
сов мэрии  города

Не менее  0,5 %

1.3.5. Доля доходов от 
земельного налога в 
собственных доходах 
бюджета (Dd зу.н), %

                  Dзу.н 
Dd зу.н = ------------ х 100% , где:
                  Dсб.б
Dзу.н. – доход от земельного 
налога;
Dсб.б. – собственные доходы 
бюджета МО

Ежегод-
но

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии города;
департамент финан-
сов мэрии  города

Не менее  4,5 %

1.3.6. Доля доходов от 
при-ватизации земли 
в собственных дохо-
дах бюджета 
(D d зу пр), %

                  Dзу.пр 
Dd зу.пр = ------------ х 100% , где:
                  Dсб.б
Dзу.пр. – доход от приватиза-
ции земель, находящихся в 
муниципальной казне;
Dсб.б. – собственные доходы 
бюджета МО 

Ежегод-
но

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии города;
департамент финан-
сов мэрии  города

Не менее  0,3 %

1.3.7. Средняя доход-
ность от аренды зем-
ли (Dср.зу.ар), руб./м

, где:
Dзу.ар – совокупный доход от 
аренды земель, находящихся 
в муниципальной казне;
Sзу.ар. – общая площадь зе-
мель, находящихся в казне и  
пре-доставляемых в аренду;

Ежегод-
но

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии города

D ср.зу.ар ≥ D´ 
ср.зу.ар x Кинф., 
где:

Dср.зу.ар – зна-
чение показате-
ля за отчетный 
период;
D´ср.зу.ар. – зна-
чение показа-
теля за период, 
п р е д ш е с т в у ю -
щий отчетному;
Кинф. – индекс 
роста потреби-
тельских цен 
(по данным Рос-
стата)

1.3.8. Средняя доход-
ность от привати-
зации земли (Dср.
зу.пр),  руб./м , где:

Dзу.пр – совокупный доход от 
приватизации земель, нахо-
дящихся       в муниципальной 
казне;
Sзу.пр. – площадь приватизи-
рованных земель

Ежегод-
но

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии города

Dср.зу.пр ≥ D´ср.
зу.пр x Кинф., 
где:

Dср.зу.пр. – зна-
чение показате-
ля за отчетный 
период;
D´ ср.зу.пр – зна-
чение показа-
теля за период, 
п р е д ш е с т в у ю -
щий отчетному;
Кинф. – индекс 
роста потреби-
тельских цен 
(по данным Рос-
стата)

1.3.9. Доля доходов от 
платежей за аренду 
зданий (сооружений, 
помещений) казны в 
собственных доходах 
бюджета (Dd.зд.ар), 
%

 , 
где:
Dзд.ар. – доход от сдачи в 
аренду зданий (сооружений, 
помещений), находящихся в 
муниципальной казне;
Dсб.б. – собственные доходы 
бюд-жета МО

Ежегод-
но

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии города;
департамент финан-
сов мэрии  города

Не менее  3 %

1.3.10. Доля доходов 
от приватизации зда-
ний (сооружений, 
помещений) в соб-
ственных доходах 
бюджета (Dd.зд.пр), 
%

, 
где:
Dзд.пр. – доход от привати-
зации зданий (сооружений, 
помещений), находящихся в 
муниципальной казне (поме-
щений);
Dсб.б. – собственные доходы 
бюджета МО 

Ежегод-
но

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии города;
департамент финан-
сов мэрии  города

Не менее  6 %

1.3.11. Средняя доход-
ность от аренды зда-
ний (сооружений, по-
мещений) (Dср.зд.ар), 
руб./м

, где:
Dзд.ар. – совокупный доход от 
аренды зданий (сооружений, 
помещений), находящихся в 
муниципальной казне;
Sзд.ар. – среднегодовая пло-
щадь зданий (сооружений), 
находящихся в казне и  предо-
ставляемых в аренду

Ежегод-
но

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии города

Dср.зд.ар  ≥ D´ср.
зд.ар x Кинф., 
где:
Dср.зд.ар – зна-
чение показате-
ля за отчетный 
период;
D´ср.зд.ар – зна-
чение показа-
теля за период, 
п р е д ш е с т в у ю -
щий отчетному;
Кинф. – индекс 
роста потреби-
тельских цен 
(по данным Рос-
стата)

1.3.12. Средняя доход-
ность от приватиза-
ции зданий (соору-
жений, помещений) 
(Dср.зд.пр) , руб./м

    , где:
Dср.зд.пр. – совокупный до-
ход от приватизации зданий 
(сооружений, помещений) му-
ници-пальной казны;
Sзд.пр. – площадь привати-
зированных зданий (соору-
жений, помещений) муници-
пальной каз-ны

Ежегод-
но

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии города

Dср.зд.пр ≥ D´ср.
зд.пр x Кинф., 
где:
Dср.зд.пр – зна-
чение показате-
ля за отчетный 
период;
D´ср.зд.пр  – зна-
чение показа-
теля за период, 
п р е д ш е с т в у ю -
щий отчетному;
Кинф. – индекс 
роста потре-би-
тельских цен 
(по данным Рос-
стата)

2. Оценка эффективности управления муниципальным имуществом

2.1. Учет муници-
пального имущества, 
за исключением де-
нежных средств, в ре-
естре муниципально-
го имущества города 
Архангельска

Да/нет Ежегод-
но

Отраслевые (функ-
циональные) органы 
мэрии города в отно-
шении подведомствен-
ных им муниципаль-
ных организаций;
департамент муници-
пального имущества 
мэрии города

М у н и ц и п а л ь -
ным правовым 
актом города 
А р х а н г е л ь с к а 
утверждено по-
ложение о рее-
стровом учете 
муниципально-
го имущества

2.2. Исполнение плана 
приватизации муни-
ципального имуще-
ства (Рприв)  , где:

Cфакт – фактические посту-
пления в городской бюджет от 
приватизации муниципально-
го имущества в отчетном     пе-
риоде;
Cплан – плановые назначения              
по доходам городского бюд-
жета           от приватизации 
муниципального имущества в 
отчетном         периоде

Е ж е г о д -
но

Департамент муници-
пального имущества 
мэрии города

Рприв ≥  100%,  
где:

Рприв – значение 
показателя за от-
четный период

3. Порядок проведения оценки 
эффективности использования

 и управления муниципальным имуществом

3.1. Муниципальные учреждения муниципального образования «Город  Архангельск» представ-
ляют информацию, необходимую для проведения оценки, соответствующему отраслевому (функ-
циональному) органу мэрии города Архангельска, осуществляющему функции учредителя учреж-
дений:

по ежеквартальным показателям –  в течение 20 рабочих дней после окончания отчетного квартала;
по ежегодным показателям – не позднее 01 августа текущего финансового года.
3.2. Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Архангельска в течение 10 рабочих дней 

обобщают информацию, полученную от подведомственных им организаций, и предоставляют сводную 
информацию в департамент муниципального имущества мэрии города по форме таблицы № 2.

3.3. Департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска проводит оценку эф-
фективности использования и управления муниципальным имуществом в соответствии с представ-
ленной информацией, указанной в пункте 3.2 настоящей системы показателей оценки эффектив-
ности использования и управления муниципальным имуществом муниципального образования 
«Город Архангельск», по результатам рассмотрения готовит заключение и направляет для ознаком-
ления курирующим заместителям мэра города в соответствии с отраслевой принадлежностью. В 
случае выявления неэффективного использования имущества департамент муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска направляет заключение заместителю мэра города по вопросам 
экономического развития и финансам для принятия соответствующих решений:

по ежеквартальным показателям – в течение 30 рабочих дней  после окончания отчетного квартала;
по ежегодным показателям – не позднее 01 сентября текущего финансового года.
Таблица № 2

№
п/п

Наименование 
показателя

Значение 
показателя 
за отчетный период

Нормативное           
значение
показателя

Анализ причин отклонений фак-
тического значения показателя за 
отчетный период от установлен-
ного нормативного значения

1  Значение (соотношение), при котором использование (управление) муниципальным иму-
ществом муниципального образования «Город Архангельск»  по данному показателю оценки  
признается эффективным

2  Стоимость акций определяется по стоимости чистых активов, рассчитанных по данным бухгал-
терской отчетности организации

3  К собственным доходам бюджета относятся налоговые и неналоговые доходы бюджета

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 мая 2013 г. № 368

О создании экспертной рабочей группы
 муниципального образования «Город Архангельск» 

по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении об-
щественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интер-
нет-ресурса «Российская общественная инициатива» постановляю:

1. Создать экспертную рабочую группу муниципального образования «Город Архангельск» по 
рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с ис-
пользованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», и утвердить ее прилага-
емый состав.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города – руководителя 
аппарата Гармашова В.С.

Мэр города                                                          В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра
города Архангельска

от 29.05.2013 № 368

СОСТАВ
экспертной рабочей группы муниципального образования 

«Город Архангельск» по рассмотрению общественных инициатив,
 направленных гражданами Российской Федерации 

с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива»

Гармашов В.С. - заместитель мэра города – руководитель аппарата (руководитель рабочей группы)

Намойлик С.А.         - директор департамента организационной работы, информационных  ресурсов 
и систем мэрии города (заместитель руководителя рабочей группы)

Б е р д н и к о в а 
О.А.

- начальник отдела организационной работы и контроля департамента организаци-
онной работы, информационных ресурсов и систем мэрии города (секретарь рабо-
чей группы)

Антуфьев С.К. - председатель Архангельского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"

Б о р о в и к о в а 
Т.Ф.

- заместитель председателя Архангельской городской Думы

Витязева Н.Б. - директор департамента экономики мэрии города

Илюшина О.В. - директор муниципального бюджетного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Центр охраны прав детства"

Карпова Л.П. - директор департамента финансов мэрии города

Лозиняк Ю.С. - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения муници-
пального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная шко-
ла № 20"

Локтюхов А.М. - член совета Архангельского регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации "Деловая Россия"

Миндер Ж.Е. - директор муниципально-правового департамента мэрии города

Широкий В.А. - депутат Архангельской городской Думы



ОФИЦИАЛЬНО 13
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№42 (236)

4 июня 2013 года

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2013 г. № 373

О внесении изменений и дополнений в Перечень избирательных участков
 для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, 

проводимых   на территории  муниципального образования «Город Архангельск» 
в 2013–2017 годах, и их границы  

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным 
законом от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангель-
ской области», с учётом предложений глав администраций территориальных округов мэрии 
города: Исакогорского и Цигломенского, Ломоносовского, Октябрьского, Соломбальского, Ва-
равино-Фактория, Северного, Майская горка об изменении границ избирательных участков, 
мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, согласованных с соот-
ветствующими территориальными избирательными комиссиями, мэрия города Архангельска  
постановляет:

1. Внести в Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей на выборах, проводимых на территории  муниципального образования «Город Архангельск» в 
2013–2017 годах, и их границы, утвержденный постановлением  мэрии города Архангельска от 17.01.2013 
№ 25,  следующие изменения и дополнения:

1) в избирательном участке № 10
слова «Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – МБДОУ МО «Город 

Архангельск» «Детский  сад № 120 «Боровичок»,  ул.Вторая  линия, 10 корп. 1» заменить словами «Место 
нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – МБДОУ МО «Город Архангельск» 
«Детский  сад № 120 «Боровичок»,   Вторая  линия, 10 корп. 1»;

2) в избирательном участке № 17
слова «Первый рабочий квартал,  дома: 1, 2,  3,  4,  5, 6, 7,  8,  9, 10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  

20, 21,  22, 23,  24,  25,  26,  27,  28, 29,  30,  32, 32 корп. 1,  33, 34,  35, 36,  37, 38,  38 корп. 1,   39, 40, 41, 42, 42 
корп. 1, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  59 корп. 1,  60,  61,   62,  63, 64, 65, 66, 67, 68,   
69,  70,  71,  72,  73, 74,  75,  76, 77,  78, 79, 80, 81,  82,  83, 83 корп. 1, 84,  85, 86,  87,  88,  89, 90,  91, 92, 93,  94,  97, 
99,  102, 103, 104» заменить словами «Первый рабочий квартал, дома: 1, 2,  3,  4,  5, 6, 7,  8,  9, 10,  11,  12,  
13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20, 21,  22, 23,  24,  25,  26,  27,  28, 29,  30,  32,  32 корп. 1,  33, 34,  35, 36,  37, 38,  38 
корп. 1,   39, 40, 41, 42, 42 корп. 1, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  59 корп. 1,  60,  61,   
62,  63, 64, 65, 66, 67, 68,   69,  70,  71,  72,  73, 74,  75,  76, 77,  78, 79, 80, 81,  82,  83, 83 корп. 1, 84,  85, 86,  87,  88,  
89, 90,  91, 92, 93,  94,  97, 99,  102, 103,  104, 118 корп.1»;

3) в избирательном участке № 18
слова «Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – МКОУ МО «Город 

Архангельск» «Основная  общеобразовательная  школа № 69»,  ул. Матросова, 1» заменить словами «Ме-
сто нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – МУК МО «Город Архангельск» 
«Культурный центр «Цигломень», ул.Севстрой, 2»;

4) в избирательном участке № 26
слова «Павла Усова,  дома: 3,  3 корп.1,  5,  5 корп.1,  7,  9,  9 корп.1,  9 корп.2, 9 корп.3,  11,   13,  15, 17,  19,  

21,  23,  23 корп.1;  23 корп. 2;  25,  27» заменить словами «Павла Усова,  дома: 3,  3 корп.1,  5,  5 корп.1,  7,  9,  
9 корп.1,  9 корп.2, 9 корп.3,  11,   13,  15, 17,  19, 19 корп.1,  21,  23,  23 корп.1,  23 корп. 2,  25, 27»;

5) в избирательном участке № 27
слова «Смольный Буян, дома: 21,  23,  25; 52,  54,  56,  58,  60, 62,  64, 68,  70,  72,  74» заменить словами 

«Смольный Буян, дома: 21,  23,  25, 52,  54, 56,  58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74»;

6) в избирательном участке № 32
слова «наб.Северной Двины, дома:  12, 12 корп.1, 12 корп.2, 14 корп.1, 32 корп.2;  32 корп.3;  32 корп.4;  32 

корп.5;  32 корп.6; 32 корп.7;  32 корп.8; 32 корп.10;  32 корп.11; 32 корп.12 « заменить словами «наб.Север-
ной Двины, дома: 12, 12 корп.1, 12 корп.2, 14 корп.1, 32 корп.2, 32 корп.3, 32 корп.4, 32 корп.5, 32 корп.6, 32 
корп.7, 32 корп.8, 32 корп.10, 32 корп.11, 32 корп.12, 36»;

7) в избирательном участке № 44
исключить слова «наб. Северной Двины, дом 47»;

8) в избирательном  участке  № 46
слова «Ломоносова, дома:  89,  107,  109; 113,   119 корп.2, 121, 126,  130,  136» заменить словами «Ломоно-

сова, дома:  89,  107,  109, 113, 117, 119 корп.2, 121, 126,  130,  136»;
слова «Поморская, дома:  14, 16,  24,  24 корп.1,  26,  30, 34, 34 корп.1, 39,  41, 41 корп.1, 43,  43 корп.1,  45, 

47» заменить словами «Поморская, дома:  14, 16,  24,  24 корп.1,  26,  30, 34, 34 корп.1, 34 корп.2,  39, 40,  41, 41 
корп.1, 43,  43 корп.1,  45, 47»;

слова «наб.Северной Двины, дом 36» заменить словами «наб.Северной Двины, дом 47»;

9)  в избирательном  участке  № 60
слова «Логинова, дома: 47, 49, 51, 53» заменить словами «Логинова, дома: 49, 53»;
слова «Обводный канал, дома: 60 корп. 2, 60 корп. 3, 60 корп. 4, 93, 95» заменить словами «Обводный 

канал, дома: 60 корп.2, 60 корп.3, 60 корп. 4, 93»;

10) в избирательном участке № 61
добавить  слова «Обводный канал, дом 72»;

11) в избирательном  участке  № 63
слова «Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Малая сце-

на ГУК АО «Архангельский театр Драмы имени М.В.Ломоносова», пл.В.И.Ленина, 1» заменить 
словами «Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – зал ГУК АО 
«Поморская филармония», пл.В.И.Ленина, 1»;

слова «Воскресенская, дома: 7, 9, 11, 17, 35, 37, 43, 59, 65 корп. 1, 67, 69, 71, 73» заменить словами «Вос-
кресенская, дома: 7, 9, 11, 15, 17, 35, 37, 43, 59, 65 корп.1, 67, 69, 71, 73»;

слова «Советских космонавтов, дома: 100, 100 корп. 1, 101, 105» заменить словами «Советских космо-
навтов, дома: 95, 100, 100 корп. 1, 101, 105»;

добавить слова «Свободы, дом 25 корп.1»;

12) в избирательном участке № 68
слова «Обводный канал, дом 72» заменить словами «Обводный канал, дом 95»;

13) в избирательном участке № 71
слова «Комсомольская, дома: 36, 38, 40» заменить словами «Комсомоль-ская, дома: 36, 38, 40, 40 корп.1»;

14) в избирательном участке № 72
исключить слова «наб. Северной Двины, дом 139»; слова «Черная Курья, дома: 5, 6» заменить словами 

«Черная Курья, 4-я линия, дома: 5, 6»;

15) в избирательном  участке  № 79
слова «Комсомольская, дома: 40 корп.1, 41, 43, 43 корп.1, 43 корп.2, 43 корп. 3, 43  корп. 4,  45, 45 корп.1,  

47»  заменить словами  «Комсомольская, дома:  41, 43, 43корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4, 45, 45 
корп. 1, 47»;

16) в избирательном  участке № 107
слова «Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – ФГАОУ ВПО С(А)ФУ 

имени М.В.Ломоносова, Институт комплексной безопасности, ул.Кутузова, 8» заменить словами «МУК 
КЦ «Северный», ул.Кировская, 27 (2 этаж)»;

17) в избирательном участке № 114
слова «Никольский, дома:  32 корп.1,  60» заменить словами «Никольский, дома:  32 корп.1, 44 корп.1,  

60»;

18) в избирательном  участке  № 116
слова «Никольский, дома: 39, 41,  43,  45, 49,  49 корп.1,  55,  70, 70 корп.1, 72, 72 корп.1, 74, 76, 78, 78 корп.1, 

86,  88,  90, 92, 94» заменить словами «Никольский, дома: 39,  41,  43,  45, 49,  49 корп.1,  55,  70, 70 корп.1, 72,  
72 корп.1, 74, 76, 78, 78 корп.1, 80, 86,  88,  90, 92, 94»;

слова «Георгия Иванова, дома:  53, 55 корп.1, 66,  68» заменить словами    «Георгия Иванова, дома: 51,  
53, 55 корп.1, 66,  68»;

19) в избирательном  участке  № 128
слова «Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – ГАОУ НПО АО «Ар-

хангельский политехнический техникум», ул.Силикатчиков, 10» заменить словами «Место нахожде-
ния участковой комиссии и помещения для голосования – ГАОУ СПО АО «Архангельский политехни-
ческий техникум»,  ул.Силикатчиков, 10, корп. 3»;

20) в избирательном  участке № 129
слова «Капитальная, дома: 1, 2, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 15 корп.1, 15 корп.2, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26 корп.1, 

27, 28, 29, 31, 32, 32 корп.1, 33, 35, 37, 39»  заменить словами  «Капитальная, дома: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 15 
корп.1, 15 корп.2, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26 корп.1, 27, 28, 29, 31, 32, 32 корп.1, 33, 35, 37, 39»;

21) в избирательном  участке  № 133
исключить слова «Сиговец, дома: 11, 12»;
исключить слова «Загородная, дома: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1, 10 корп.2»;
добавить слова «СОТ «Лотос», дом 65»;

22) в избирательном  участке  № 138
слова «Холмогорская, дома: 33, 33 корп.1, 33 корп.2, 33 корп.3, 33 корп.4, 33 корп.5, 35, 35 корп.1, 35 

корп.2, 35 корп.4, 35 корп.6, 37, 37 корп.1, 37 корп.2, 39, 39 корп.3» заменить словами «Холмогорская, дома: 
33, 33 корп.1, 33 корп.2, 33 корп.3, 33 корп.4, 35, 35 корп.1, 35 корп.2, 35 корп.4, 35 корп.6, 37, 37 корп.1, 37 
корп.2, 39, 39 корп.3»;

23) в избирательном  участке  № 148
слова «Место нахождения участковой комиссии и помещения для голо-сования – ГУ АО «Центр ре-

абилитации «Родник», ул.Прокопия Галушина, 6,   тел. 66-36-66» заменить словами «ГБУ  СОН «Архан-
гельский центр социального обслуживания», ул.Прокопия Галушина, 6»;

24) в избирательном  участке  № 151
слова «Приречная, дома: 1, 7, 9, 11 корп.1, 15, 19, 20, 24» заменить словами «Приречная, дома: 1, 7, 9, 11, 

11 корп.1, 15, 19,  20,  24»;
слова «Луговая, дома: 4, 4 корп.1, 6, 8, 10, 11» заменить словами «Луговая, дома: 4, 4 корп.1, 6, 7, 8, 10, 11»;

25) в избирательном  участке № 152
слова «Уральская, дома:  4,  7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24» заменить словами «Уральская, дома:  4,  7,  

10,  11,  12,  13,  14, 15 корп. 2, 16,17, 18, 24»;

26) в избирательном  участке  № 154
слова «Песчаная, дома: 3, 5, 7, 13» заменить словами «Песчаная, дома: 1, 3,  5, 7, 13».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск». 

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 мая 2013 г. № 1310р

О подготовке проекта планировки территории в границах 
пр.Советских космонавтов, ул.Выучейского и переулка Водников

в Ломоносовском территориальном округе

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

1. Подготовить проект планировки территории площадью 0,6175 га, в границах пр.Советских космо-
навтов, ул.Выучейского и переулка Водников  в Ломоносовском территориальном округе, согласно 
прилагаемой схеме.

Подготовка проекта планировки осуществляется ООО «Гранснаб».
2. Департаменту градостроительства мэрии города обеспечить подготовку документов, необходимых 

для проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в границах пр.Советских 
космонавтов, ул.Выучейского и переулка Водников в Ломоносовском территориальном округе.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                           В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 мая 2013 г. № 1311р

О подготовке проекта планировки территории в границах полосы
 отвода проектируемого участка автомобильной дороги М-8 
в Цигломенском и Исакогорском территориальных округах

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в 
целях установления параметров градостроительного развития территории в границах полосы от-
вода проектируемого участка автомобильной дороги М-8 в Цигломенском и Исакогорском терри-
ториальных округах:

1. Подготовить проект планировки территории площадью 41,4495 га, в границах полосы отвода про-
ектируемого участка автомобильной дороги М-8 в Цигломенском и Исакогорском территориальных 
округах, согласно прилагаемой схеме.

2. Департаменту градостроительства мэрии города обеспечить подготовку документов, не-
обходимых для проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в гра-
ницах полосы отвода проектируемого участка автомобильной дороги М-8 в Цигломенском и 
Исакогорском территориальных округах.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                               В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 мая 2013 г. № 1312р

О подготовке проекта планировки территории в границах 
переулка Водников, ул.Выучейского и пр.Обводный канал

в Ломоносовском территориальном округе

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

1. Подготовить проект планировки территории площадью 1,9233 га, в границах переулка Во-
дников, ул.Выучейского и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе, со-
гласно прилагаемой схеме.

Подготовка проекта планировки осуществляется ООО «Гранснаб».
2. Департаменту градостроительства мэрии города обеспечить подготовку документов, необходи-

мых для проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в границах переулка 
Водников, ул. Выучейского ипр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                 В.Н. Павленко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению мэра
города Архангельска

от 23.05.2013 № 1312р
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 мая 2013 г. № 1313р

О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки района «Соломбала» 

муниципального образования «Город Архангельск»

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

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта 
планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск».

2. Департаменту градостроительства мэрии города организовать экспозицию демонстрационных 
материалов проекта планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архан-
гельск».

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                   В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 мая 2013 г. № 1314р

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки
и проекта межевания территории в границах ул.Воскресенской,

ул.Карла Либкнехта и пр.Советских космонавтов
в Ломоносовском территориальном округе

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

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта 
планировки и проекта межевания территории в границах ул.Воскресенской, ул.Карла Либкнехта и 
пр.Советских космонавтов в Ломоносовском территориальном округе.

2. Департаменту градостроительства мэрии города организовать экспозицию демонстрационных 
материалов проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул.Воскресенской, 
ул.Карла Либкнехта и пр.Советских космонавтов в Ломоносовском территориальном округе.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                 В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 мая 2013 г. № 1315р

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
планировки района «Экономия» муниципального образования

«Город Архангельск»

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

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта 
планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск».

2. Департаменту градостроительства мэрии города организовать экспозицию демонстрационных ма-
териалов проекта планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск».

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 мая 2013 г. № 1316р

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки
центральной части муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова 
и пр.Обводный канал

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

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению про-
екта планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал.

2. Департаменту градостроительства мэрии города организовать экспозицию демонстрационных ма-
териалов проекта планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 мая 2013 г. № 1323р

О внесении изменений в план капитального ремонта 
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов 

на 2013 год

 1. Внести в план капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных ак-
тов на 2013 год, утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 19.03.2013 № 644р (с измене-
ниями), изменения, изложив его в новой прилагаемой  редакции. 

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

 
Заместитель мэра города по  городскому хозяйству                                                             С.В. Чинёнов

ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                 к распоряжению заместителя             

                                                                                 мэра города   Архангельска                                                                                                                        
                                                                                 от 23.05.2013 № 1323р

ПЛАН 
капитального ремонта  многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов  на 2013 год

№ 
п/п № судебного акта Адрес Стоимость работ, 

тыс. руб.

1 № 2-3657/2010 от 10.10.2010 Ул. Р. Люксембург, 71 300,0

2 № 2-93 от 04.04.2011 Ул. Советская, 53 413,0

3 № 2-1901/2011 от 24.05.2011 Ул. Победы, 37 618,7

4 № 2-1097/2011 от 20.04.2011
№ 2-2410/2011 от 29.07.2011 Ул. Шкулева, 4 701,2

5 № 2-773/2011 от 30.05.2011 Ул. Суфтина, 25 3 000,0

6 № 2-1126/2011 от 06.06.2011 Ул. Шабалина, 19 652,9

7 № 2-2398/2011 от 15.06.2011 Ул. Почтовый тракт, 26 1 835,9

8 № 2-1889/2011 от 23.06.2011 Ул.  Суфтина, 9 4 133,6

9 № 2-2229/11 от 28.06.2011 Пр. Ленинградский, 352 1 881,5

10 № 2-2379/2011 от 01.07.2011 Ул. Шубина, 42, корп.1 4 344,2

11 № 2-2056/2011 от 06.07.2011 Ул. Р. Люксембург, 68 3 541,2

12 № 2-1844/2011 от 13.07.2011 Ул. Суфтина, 12 2 293,9

13 № 2-3048/2011 от 14.07.2011 Ул. Революции, 29, корп.1 6 147,5

14 № 2- 2642/11 от 21.07.2011 Ул. Революции, 27 3 211,6

15 № 2-1033/2011 от 25.07.2011 Ул. Кононова, 12 4 757,6

16 № 2-2828/11 от 01.08.2011 Ул. Выучейского, 57, корп.1 1 428,5

17 № 2-3598/2011 от 03.08.2011 Пр. Ленинградский, 377 3 134,4

18 № 2-3530/2011 от 04.08.2011 Ул. Кирова, 10, корп.1 4 673,4

19 № 2-922 от 31.08.2011 Ул. Маяковского, 5 1 990,3

20 № 2-1090/11 от 02.09.2011 Ул. Жосу, 4, корп.2 4 454,1

21 № 2-3725/2011 от 07.09.2011 Ул. Орджоникидзе, 22 3 500,0

22 № 2-1087 от  14.09.2011 Ул. Полярная,  7 152,3

23 № 2-4178/2011 от 20.09.2011 Ул. Революции, 25 3 261,9

24 № 2-2988/2011 от 20.09.2011
№ 2-1238  от 19.12.2011 Ул. Челюскинцев, 54 2 487,3

25 № 2-4032/2011 от 23.09.2011 Ул. Северодвинская, 74 2 386,9

26 № 2-4504/2011 от 28.09.2011 Ул. Р. Люксембург, 50, корп.1 2 864,0

27 № 2-4096/2011 от 29.09.2011 Ул. Онежская, 23 2 466,2

28 № 2-4469/2011 от 03.10.2011 Ул. Жосу, 14, корп.1 2 291,4

29 № 2-4355/2011 от 06.10.2011 Ул. Мещерского,  28 654,5

30 № 2-1194/2011 от 17.10.2011 Ул. Корабельная, 2, корп.1 3 838,7

31 № 2-1188/2011 от 18.10.2011 Ул. Полярная, 9 4 795,7

32 № 2-4713/2011 от 19.10.2011 Ул. Шкулева,  12, корп.1 2 477,70
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33 № 2-5106/2011 от 24.10.2011 Пр. Ч.-Лучинского,  14 411,6

34 № 2-983/2011 от 25.10.2011 Ул. Мещерского, 6 4 898,3

Итого 90 000,0

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 мая 2013 г. № 1344р

О внесении изменений в Перечень организационных, 
воспитательных и массовых мероприятий в системе образования 

муниципального образования «Город Архангельск» на 2013 год

1. Внести в Перечень организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образо-
вания муниципального образования «Город Архангельск» на 2013 год, утвержденный распоряжением 
мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 73р, изменения:

а) в  разделе 1 «Организация и проведение мероприятий для обучающихся и воспитанников образова-
тельных учреждений, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
пункты 1.29, 1.32, 1.34, 1.37, 1.38, 1.43 изложить в следующей редакции:

1.29 Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с об-
учающимися 10-х классов (юношами) образовательных учрежде-
ний

53650  53650    

1.32 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  65 000 65 000

1.34 Конкурс "Виртуальная школа" 10 000 10 000

1.37 Фестиваль "Зажигай"  8 000 8 000
1.38 Конкурс школьных СМИ 8 000 8 000

1.43 Конкурсы "Ученик года", "Класс года", "Особый ребенок" в рам-
ках проекта "Гимн будущему – 2013"

19 350 19 350

б) в разделе 2 «Организация и проведение мероприятий для работников и родителей обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» пункты 2.15, 2.17 изложить в следующей редакции: 

2.15 VIII городская Ярмарка инноваций образовательных учрежде-
ний – 2013

17 000 17 000

2.17 Конкурс "Школа - территория антикоррупционного образова-
ния, просвещения, пропаганды"

17 000 17 000

строку «Всего» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО 1846000 1270350 575650

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

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О начале приема  документов по проведению отбора организации для реализации
 долгосрочной целевой программы «Социальные инвестиции на 2011-2013 годы», 

в соответствии с постановлением мэрии города Архангельска от 30 июня 2011 года № 294 
(с изменениями от 20 мая 2013 года).

В соответствии с пунктом 4 вышеуказанного Положения участниками отбора могут быть некоммер-
ческие организации, отвечающие следующим требованиям:

осуществление деятельности, соответствующей уставным целям;
наличие опыта работы по организации и проведению конкурсов социальных проектов;
наличие опыта привлечения средств из внебюджетных источников для финансирования конкурсов 

социальных проектов не менее пяти лет;
отсутствие в отношении организации процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства.
Организация, ставшая победителем отбора, участвует в реализации мероприятий программы на без-

возмездной основе.
Для участия в отборе организация, отвечающая требованиям, представляет в управление по вопро-

сам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска не позднее 01 июля текущего года сле-
дующие документы по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5, каб. 324:

а) заявку на участие в отборе, составленную в произвольной форме, подписанную уполномоченным 
лицом организации и заверенную печатью организации.

В заявке на участие в отборе декларируется отсутствие в отношении организации процедуры реорга-
низации, ликвидации или банкротства.

Полномочия лица, подписавшего заявку на участие в отборе, должны быть подтверждены документаль-
но приказом о назначении на должность руководителя организации или доверенностью руководителя ор-
ганизации на право подписания соответствующих документов, заверенной печатью организации;

б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

в) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
г) копии учредительных документов с изменениями на последнюю дату (учредительный договор, 

устав) с предъявлением оригиналов;
д) копии документов, подтверждающих наличие опыта работы по проведению конкурсов социаль-

ных проектов и привлечению внебюджетных источников для их реализации.
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя организации и скреплены печа-

тью организации.
Все документы, представляются в сброшюрованном виде с приложением описи, подписанной руко-

водителем организации (уполномоченным лицом) и заверенной печатью организации.
Представленные для отбора документы не возвращаются.
Время приема документов: с 9 до 16 часов московского времени (перерыв с 12 до 13 часов), с понедель-

ника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные дни.
Контактное лицо – Златьева Анна Владимировна, 
телефон: (8182) 607–421.

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28 мая 2013 г. № 1356р

О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра города
от 14.01.2013 № 30р

1. Внести в распоряжение заместителя мэра города от 14.01.2013 № 30р «Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат на выполнение муниципальным бюджетным учреждением «Инфор-
мационно-издательский центр» муниципального образования «Город Архангельск» муниципальной 
работы по производству и размещению материалов о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Архангельск» в Интернет-изданиях и муниципальной работы по 
производству, выпуску и распространению информационной газеты «Архангельск – город воинской 
славы» и Порядка определения нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюд-
жетного учреждения «Информационно-издательский центр» муниципального образования «Город Ар-
хангельск» следующие изменения:

а) название распоряжения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальным бюд-

жетным учреждением «Информационно-издательский центр» муниципального образования «Город 
Архангельск» муниципальной работы по производству и размещению материалов о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» в Интернет-из-
даниях, в непериодических печатных изданиях и муниципальной работы по производству, выпуску и 
распространению информационной газеты «Архангельск – город воинской славы» и Порядка определе-
ния нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения «Инфор-
мационно-издательский центр» муниципального образования «Город Архангельск»;

б) по тексту распоряжения наименование муниципальной работы «производство и размещение материа-
лов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» 

Общий отдел мэрии г.Архангельска. Заказ 006.  15.03.2010
в Интернет-изданиях» заменить на наименование «производство и размещение материалов о дея-

тельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» в Ин-
тернет-изданиях, в непериодических печатных изданиях» в соответствующем падеже.

2. Внести в Порядок определения нормативных затрат на выполнение муниципальным бюджетным 
учреждением «Информационно-издательский центр» муниципального образования «Город Архан-
гельск» муниципальной работы по производству и размещению материалов о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» в Интернет-издани-
ях и муниципальной работы по производству, выпуску и распространению информационной газеты 
«Архангельск – город воинской славы», утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 
14.01.2013 № 30p, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать распоряжение на официальном информационном Интернет-портале муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

Заместитель мэра города – руководитель аппарата                                                    В.С. Гармашов

Приложение
к распоряжению заместителя

мэра города Архангельска 
от 28.05.2013 № 1356р

«Порядок 
определения нормативных затрат на выполнение муниципальным бюджетным 

учреждением «Информационно-издательский центр» муниципального образования
 «Город Архангельск» муниципальной работы по производству и размещению 

материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Архангельск» в Интернет-изданиях, в непериодических 

печатных изданиях и муниципальной работы по производству, выпуску 
и распространению информационной газеты «Архангельск – город воинской славы»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных затрат на выполнение му-
ниципальным бюджетным учреждением «Инфор-мационно-издательский центр» муниципального об-
разования «Город Архан-гельск» (далее – учреждение) муниципальной работы по производству и раз-
мещению материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Архангельск» в Интернет-изданиях, в непериодических печатных изданиях и муниципальной 
работы по производству, выпуску и распространению информационной газеты «Архангельск – город 
воинской славы» на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Определение нормативных затрат на выполнение муниципальной работы по производству и раз-
мещению материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Архангельск» в Интернет-изданиях, в непериодических печатных изданиях и муниципальной 
работы по производству, выпуску и распространению информационной газеты «Архангельск – город 
воинской славы» осуществляет мэрия города Архангельска.

1.3. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания учреждением, определя-
емый в соответствии с настоящим Порядком, не должен превышать объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных мэрии города Архангельска на указанные цели.

2. Определение нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
 по производству и размещению материалов о деятельности органов местного

 самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» в Интернет-изданиях, 
в непериодических печатных изданиях

2.1. Определение нормативных затрат на выполнение муниципальной работы по производству и раз-
мещению материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Архангельск» в Интернет-изданиях, в непериодических печатных изданиях осуществляется в 
разрезе следующих содержаний:

производство и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Архангельск» в Интернет-изданиях;

производство и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Архангельск» в непериодических печатных изданиях.

2.2. Для определения нормативных затрат на выполнение единицы содержания муниципаль-
ной работы по производству и размещению материалов о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования «Город Архангельск» в Интернет-изданиях, в не-
периодических печатных изданиях (далее – нормативные затраты на выполнение единицы 
содержания муниципальной работы) на очередной финансовый год используются структурный 
метод и метод индексации затрат.

Определение  нормативных затрат на выполнение единицы содержания муниципальной работы на пер-
вый и второй год планового периода осуществляется путем индексации соответствующих нормативных 
затрат на выполнение единицы содержания муниципальной работы на очередной финансовый год. 

При определении нормативных затрат на выполнение единицы содержания муниципальной работы 
на первый и второй год планового периода и при определении нормативных затрат на выполнение еди-
ницы содержания муниципальной работы на очередной финансовый год методом индексации затрат 
в расчетах используются индексы инфляции (иные коэффициенты) на соответствующий финансовый 
год, определенные с учетом сценарных условий для расчета расходов городского бюджета. 

2.3. Нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы на соот-
ветствующий финансовый год определяются по следующей формуле:

, где:

– нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы;

– нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы, непо-
средственно связанные с выполнением муниципальной работы;

– нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы на 
общехозяйственные нужды. 

2.3.1. Нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы, непо-
средственно связанные с выполнением муниципальной работы, на очередной финансовый год опреде-
ляются по следующей формуле:

, где:

– нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы, непо-
средственно связанные с выполнением муниципальной работы;

– нормативные затраты на выполнение i-го содержания муниципальной работы, непосред-
ственно связанные с выполнением муниципальной работы, определяемые сметным методом;

- планируемый объем выполнения i-го содержания муниципальной работы.
2.3.2. Нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы на 

общехозяйственные нужды на очередной финансовый год определяются структурным методом по 
формуле:

  , где:

– нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы на 
общехозяйственные нужды;

– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по производству и размещению 
материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Архангельск» в Интернет-изданиях, в непериодических печатных изданиях на общехозяйственные 
нужды;

– нормативные затраты на выполнение i-го содержания муниципальной работы, непосред-
ственно связанные с выполнением муниципальной работы;

 - планируемый  объем выполнения i-го содержания муниципальной работы.
2.3.3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по производству и раз-

мещению материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в Интернет-изданиях, в непериодических печатных изданиях на 
общехозяйственные нужды на очередной финансовый год определяются структурным методом 
по формуле:



ОФИЦИАЛЬНО16
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№42 (236)
4 июня 2013 года

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Архангельской области и НАО. 
Свидетельство ПИ № ТУ 
29-00259 от 11.03.2011

Учредитель: 
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции: 
163000, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, 61.
Издатель: МБУ «Информаци-
онно-издательский центр»

Главный редактор: 
Е. Е. УДАЛКИН

Отдел рекламы: ...........................................21-42-85
Корреспонденты, секретариат:.....................21-42-83

 Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография» 
(г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5).

  Заказ №1480. Подписано в печать: по графику 21:00, 
фактически 21:00. Тираж номера 1000 экз.

 Выходит два раза в неделю.
 Распространяется бесплатно.

 Позиция авторов материалов не всегда совпадает с 
позицией редакции.

 Ответственность за достоверность рекламы несет 
рекламодатель. Перепечатка материалов без согласия 
редакции газеты не допускается.

 Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации в случаях, предусмотренных законом. Матери-
алы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.

№42 (236) от 04.06.2013 16+
город воинской славы
АРХАНГЕЛЬСК

,  где:

- нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по производству и размещению 
материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Архангельск» в Интернет-изданиях, в непериодических печатных изданиях на общехозяйственные 
нужды;

- общая сумма нормативных затрат на общехозяйственные нужды учреждения;

- нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по производству и разме-
щению материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Архангельск» в информационных Интернет-изданиях, в непериодических печатных изданиях, 
непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы;

- общая сумма нормативных затрат на выполнение муниципальной работы по производству и 
размещению материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в информационных Интернет-изданиях, в непериодических печатных изда-
ниях и муниципальной работы по производству, выпуску и распространению информационной газеты 
«Архангельск – город воинской славы», непосредственно связанных с выполнением муниципальных 
работ.

2.3.4. Общая сумма нормативных затрат на общехозяйственные нужды учреждения определяется по 
формуле:

, где:

- общая сумма нормативных затрат на общехозяйственные нужды учреждения;

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала 
учреждения, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальных работ, 
определяемые исходя из среднего должностного оклада персонала, который не принимает непосред-
ственного участия в выполнении муниципальных работ, и штатной численности этого персонала, рас-
считанные в соответствии со штатным расписанием, утвержденным на 01.09.2012, с учетом  районного 
коэффициента и северной надбавки, компенсационных, стимулирующих и иных выплат, и проиндек-
сированные  на коэффициент индексации оплаты труда;

- нормативные затраты на оплату услуг связи (абонентская плата за пользование почтовыми 
абонентскими ящиками; абонентская и повременная плата за использование линий связи; плата за 
предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи; плата за 
подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с исполь-
зованием сертифицированных средств  криптографической защиты информации; работы Интернет-
провайдеров), определяемые исходя из фактических расходов на оплату услуг связи, произведенных 
учреждением за счет средств городского бюджета в 2012 году, и проиндексированных с учетом факти-
ческой потребности учреждения и роста цен на данные услуги на соответствующий финансовый год;

- нормативные затраты на оплату транспортных услуг, определяемые исходя из фактических 
расходов на оплату транспортных услуг, произведенных учреждением за счет средств городского бюд-
жета в 2012 году, и проиндексированных с учетом фактической потребности учреждения и роста цен на 
данные услуги на соответствующий финансовый год;

 - нормативные затраты на оплату прочих услуг производственного характера, определяемые ис-
ходя из фактических расходов на оплату прочих услуг производственного характера, произведенных 
учреждением за счет средств городского бюджета в 2012 году, и проиндексированных с учетом факти-
ческой потребности учреждения и роста цен на данные услуги на соответствующий финансовый год;

- нормативные затраты на оплату прочих расходов, определяемые исходя из фактических рас-
ходов на оплату прочих расходов, произведенных учреждением за счет средств городского бюджета в 
2012 году, и проиндексированных с учетом фактической потребности учреждения и роста цен на дан-
ные услуги на соответствующий финансовый год;

- затраты на оплату суточных при служебных командировках, определяемые исходя из факти-
ческих расходов на оплату суточных при служебных командировках, произведенных учреждением за 
счет средств городского бюджета в 2012 году, и проиндексированных с учетом фактической потребно-
сти учреждения на соответствующий финансовый год.

3. Определение нормативных затрат на выполнение муниципальной 
работы по производству, выпуску и распространению 

информационной газеты «Архангельск – город воинской славы»

3.1. Определение нормативных затрат на выполнение муниципальной работы по производству, вы-
пуску и распространению информационной газеты «Архангельск – город воинской славы» осуществля-
ется в разрезе следующих содержаний:

опубликование муниципальных правовых актов главы муниципального образования «Город Архан-
гельск», мэрии города Архангельска, нормативных правовых актов Архангельской городской Думы в 
газете «Архангельск – город воинской славы»;

доведение до сведения жителей муниципального образования «Город Архангельск» официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры, иной официальной информации в газете «Архангельск – го-
род воинской славы».

3.2. Для определения нормативных затрат на выполнение единицы содержания муниципальной 
работы по производству, выпуску и распространению информационной газеты «Архангельск – город 
воинской славы» (далее – нормативные затраты на выполнение единицы содержания муниципальной 
работы) на очередной финансовый год используются структурный метод и метод индексации затрат.

Определение  нормативных затрат на выполнение единицы содержания муниципальной работы на пер-
вый и второй год планового периода осуществляется путем индексации соответствующих нормативных 
затрат на выполнение единицы содержания муниципальной работы на очередной финансовый год. 

При определении нормативных затрат на выполнение единицы содержания муниципальной работы 
на первый и второй год планового периода и при определении нормативных затрат на выполнение еди-
ницы содержания муниципальной работы на очередной финансовый год методом индексации затрат 
в расчетах используются индексы инфляции (иные коэффициенты) на соответствующий финансовый 
год, определенные с учетом сценарных условий для расчета расходов городского бюджета. 

3.3. Нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы на соот-
ветствующий финансовый год определяются по следующей формуле:

, где:

– нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы;

– нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы, не-
посредственно связанные с выполнением муниципальной работы;

– нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы на 
общехозяйственные нужды. 

3.3.1. Нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы, непо-
средственно связанные с выполнением муниципальной работы, на очередной финансовый год опреде-
ляются по формуле:

, где:

 – нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы, не-
посредственно связанные с выполнением муници-пальной работы;

 – нормативные затраты на выполнение i-го содержания муниципальной работы, непосред-
ственно связанные с выполнением муници-пальной работы;

- планируемый объем выполнения i-го содержания муниципальной работы.
3.3.2. Нормативные затраты на выполнение i-го содержания муниципальной работы, непосредствен-

но связанные с выполнением муниципальной работы, определяются по формуле:

 , где:

 – нормативные затраты на выполнение i-го содержания муниципальной работы, непосред-
ственно связанные с выполнением муниципальной работы;

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 
персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении i-го содержания муниципальной 
работы, определяемые исходя из среднего должностного оклада основного персонала, принимающего 
непосредственное участие в выполнении муниципальной работы, и  штатной численности этого пер-
сонала, рассчитанные в соответствии со штатным расписанием, утвержденным на 01.09.2012, с учетом 
районного коэффициента и северной надбавки, компенсационных, стимулирующих и иных выплат, 
проиндексированные  на коэффициент индексации оплаты труда;

 – нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых непосред-
ственно при выполнении i-го содержания муниципальной работы, определяемые исходя из фактиче-
ских расходов на приобретение материальных запасов, произведенных учреждением за счет средств 
городского бюджета в 2012 году, и проиндексированных с учетом фактической потребности учрежде-
ния и роста цен на данные товары на соответствующий финансовый год;8

 – нормативные затраты на оплату полиграфических услуг, потребляемых непосредственно 
при выполнении i-го содержания муниципальной работы, определяемые исходя из фактических рас-
ходов на оплату полиграфических услуг, произведенных учреждением за счет средств городского бюд-
жета в 2012 году, и проиндексированных с учетом фактической потребности учреждения и роста цен на 
данные услуги на соответствующий финансовый год;

 – нормативные затраты на оплату услуг по распространению печатной продукции, потребля-
емых непосредственно при выполнении i-го содер-жания муниципальной работы, определяемые исхо-
дя из фактических расходов на оплату услуг по распространению печатной продукции, произведенных 
учреждением за счет средств городского бюджета в 2012 году, и проиндексированных с учетом факти-
ческой потребности учреждения и роста цен на данные услуги на соответствующий финансовый год.

3.3.3. Нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы на 
общехозяйственные нужды на очередной финансовый год определяются структурным методом по 
формуле:

, где:

 – нормативные затраты на выполнение единицы i-го содержания муниципальной работы на 
общехозяйственные нужды;

 – нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по производству, выпуску и 
распространению информационной газеты «Архангельск – город воинской славы» на общехозяйствен-
ные нужды;

 – нормативные затраты на о плату полиграфических услуг, потребляемых непосредственно 
при выполнении i-го содержания муниципальной работы;

- планируемый объем выполнения i-го содержания муниципальной работы.
3.3.4. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по производству, выпуску и рас-

пространению информационной газеты «Архангельск – город воинской славы» на общехозяйственные 
нужды на очередной финансовый год определяются структурным методом по формуле:

, где:

 – нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по производству, выпуску и 
распространению информационной газеты «Архангельск – город воинской славы» на общехозяйствен-
ные нужды;

 – общая сумма нормативных затрат на общехозяйственные нужды учреждения, определяемая 
в соответствии с подпунктом 2.3.4 настоящего Порядка;

 - нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по производству, выпуску и 
распространению информационной газеты «Архангельск – город воинской славы», непосредственно 
связанные с выполнением муни-ципальной работы;

 – общая сумма нормативных затрат на выполнение муниципальной работы по производству 
и размещению материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в информационных Интернет-изданиях, в непериодических печатных 
изданиях и муниципальной работы по производству, выпуску и распространению информационной 
газеты «Архангельск – город воинской славы», непосредственно связанных с выполнением муници-
пальных работ.

4. Порядок изменения нормативных затрат на выполнение 
муниципальной работы

4.1. В утвержденные нормативные затраты на выполнение единицы содержания муниципальной ра-
боты могут вноситься соответствующие изменения в случаях:

внесения изменений в правовые акты, устанавливающие требования к выполнению муниципальных работ; 
внесения изменений в правовые акты, на основании которых осу-ществляется определение норма-

тивных затрат на выполнение муниципальных работ и нормативных затрат на содержание имущества;
в случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных городским бюджетом для 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 
4.2. Изменение нормативных затрат на выполнение муниципальной работы осуществляется путем ут-

верждения новых нормативных затрат на выполнение единицы содержания муниципальной работы или 
установления корректирующих коэффициентов, отражающих степень влияния соответствующих измене-
ний на утвержденные нормативные затраты на выполнение единицы содержания муниципальной работы. 

4.3. При изменении нормативных затрат на выполнение муниципальной работы не допускается 
уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания в течение срока его выпол-нения, без соответствующего изменения муниципального задания.».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В мэрию города Архангельска поступил проект схемы теплоснабжения   МО «Город Архангельск», 
разработанный ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» в соответствии с требованиями утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, поряд-
ку их разработки и утверждения». Проект схемы теплоснабжения в электронном виде размещен на 
официальном Интернет-портале МО «Город Архангельск» в разделе «Городское хозяйство», подраздел 
«Департамент городского хозяйства», подраздел «Управление ЖКХ и энергетики».

 С целью проведения общественных слушаний, предусмотренных вышеуказанным постановлением, 
просим заинтересованных граждан  и организации ознакомиться с указанным проектом схемы тепло-
снабжения и при необходимости внести предложения или замечания в департамент городского хозяй-
ства мэрии города, пр. Троицкий, 60, 4-ый этаж, каб. 416 в срок до 28 июня 2013 года.
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