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молодежиÎвозможностьюÎподелитьсяÎсоÎзрителямиÎчувствамиÎиÎмыслями

СеменÎБыСтРов

Торжественным завершающим 
аккордом прозвучал в минув-
шие выходные большой га-
ла-концерт, подводящий ито-
ги 12-го городского открытого 
молодежного фестиваля «Мы 
вместе». Организовала этот 
праздник для молодежи мэрия 
Архангельска.

– С каждым годом растет количе-
ство участников фестиваля, – отме-
тила Анна Сахарова, главный спе-
циалист управления культуры и мо-
лодежной политики мэрии. – В этом 
году подали заявки для участия 39 
коллективов и солистов. Фестиваль 
«Мы вместе» не просто праздник мо-
лодости, весны, творчества. Это пре-
жде всего возможность для моло-
дых людей рассказать, о чем они пе-
реживают, что чувствуют.

А чувства и мысли у всех моло-
дежных групп и солистов, выхо-
дивших на сцену, были совершен-
но разные. Красивые песни о люб-
ви, о вере, о мечте, танцы, расска-
зывающие о современной жизни и 
даже о том, как важно бороться с 
вредными привычками.

– Для нас главное не победа, а 
участие, – поделились перед вы-
ступлением Светлана и Анастасия, 
участницы творческого коллек-
тива «Риальто». – Мы в фестивале 
участвуем в первый раз. Очень по-
нравилось, хотя конкуренция се-
рьезная. Песню, которую мы пред-
ставили, начали репетировать с на-
чала года.

И действительно, зал бурными 
овациями встретил «Детский мир 
уходит к звездам» в исполнении 
девушек. Правда, подняться на 
ступени импровизированного пье-
дестала коллективу «Риальто» все-

таки не удалось. Девушкам доста-
лась грамота за участие.

А победителем 12-го городско-
го открытого молодежного фести-
валя «Мы вместе» в номинации 
«Мы голос твой, Архангельск» ста-
ла Мария Дудникова, представ-
ляющая КЦ «Цигломень». На вто-
ром месте – образцовая эстрадная 
студия «Созвездие», на третьем – 
участница «Созвездия» Виктория 
Белецкая, представившая соль-
ную программу. Специальный 
приз достался старшей группе кол-
лектива «Планета детства» архан-
гельской школы № 49.

Первым в номинации «Dance 
ART» стал ансамбль САФУ «Кок-
тейль». На втором месте оказалась 
образцовая студия «Гран-При», 
на третьем – студия современно-
го танца «СТ». Обладателями спе-
циального приза стали участни-
ки танцевального объединения 
«Drag&Base». Ну а гости фестиваля 
– девчонки из коллектива «Лаэр» – 
получили на память о веселых фе-
стивальных днях диплом участ-
ниц.

Внимательно наблюдали из пер-
вых рядов за выступлениями моло-
дежи Вера Ильинична Кутузова 
и Евгения Тимофеевна Павлов-
ская.

– Мы уже не первый год прихо-
дим посмотреть на творчество та-
лантливой архангельской моло-
дежи и никогда не разочаровыва-
емся, – поделились они. – Замеча-
тельно, что в нашем городе есть та-
кой фестиваль, где молодые люди 
могут показать себя в различных 
классических и альтернативных 
жанрах. Раньше мы и сами уча-
ствовали в самодеятельности. Те-
перь же возраст не дает. Но зато 
можем прийти, посмотреть на мо-
лодежь. Спасибо за такую возмож-
ность мэрии!

О любви, о вере, о мечте
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СергейÎиванов

В столице Поморья начина-
ется прием заявлений на 
предоставление в 2014 году 
субсидий малому и средне-
му бизнесу. Можно получить 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
лицензионных программных 
продуктов, участием в вы-
ставочно-ярмарочных ме-
роприятиях, реализацией 
программ по энергосбере-
жению, а также расходов на 
присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства, 
с профессиональной подго-
товкой, переподготовкой и 
повышением квалификации 
работников.

Субсидии носят целевой харак-
тер и предоставляются субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства, отвечающим тре-
бованиям статьи 4 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации» при соблюде-
нии следующих условий.

Прежде всего, это наличие го-
сударственной регистрации и 
осуществление деятельности на 
территории муниципального об-
разования «Город Архангельск».

У претендента на субсидию 
также не должно быть задол-
женности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации.

И наконец, основным видом 
деятельности предпринимате-
лей в соответствии с ОКВЭД 
должны являться:

1) сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство (классы 01, 02);

2) рыболовство и рыбоводство 
(класс 05);

3) обрабатывающие производ-
ства (классы 15 – 37);

4) производство, передача и 
распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды (класс 
40);

5) строительство (класс 45), за 
исключением подкласса 45.5 – 
аренда строительных машин и 
оборудования с оператором;

6) ремонт автотранспортных 
средств (подкласс 50.2);

7) ремонт бытовых изделий 
и предметов личного пользова-
ния (подкласс 52.7);

8) деятельность гостиниц и ре-
сторанов (класс 55), за исключе-
нием подклассов 55.3 – деятель-
ность ресторанов и 55.4 – дея-
тельность баров;

9) деятельность прочего сухо-
путного транспорта (подкласс 
60.2);

10) деятельность водного 
транспорта (класс 61);

11) деятельность, связанная с 
использованием вычислитель-
ной техники и информацион-
ных технологий (класс 72);

12) научные исследования и 
разработки (класс 73);

13) предоставление прочих ви-
дов услуг (класс 74), за исключе-
нием подкласса 74.4 – реклам-
ная деятельность;

14) образование (класс 80);
15) здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг 
(класс 85);

16) сбор сточных вод, отходов 
и аналогичная деятельность 
(класс 90);

17) деятельность по органи-
зации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта (класс 92);

18) предоставление персо-
нальных услуг (класс 93).

Субсидии предоставляются 
единовременно в размере не бо-
лее пятидесяти процентов от сум-

мы затрат, произведенных за пе-
риод с 1 декабря 2013 года по 10 
декабря 2014-го по договорам, те-
кущие обязательства по которым 
исполнены и оплачены.

Размер субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
приобретением лицензионных 
программных продуктов, на воз-
мещение части затрат, связан-
ных с участием в выставочно-яр-
марочных мероприятиях или с 
профессиональной подготовкой, 
переподготовкой и повышением 

квалификации работников, пре-
доставляемой одному предприя-
тию в течение 2014 года, не может 
превышать 50 тысяч рублей.

Размер субсидии по энергосбе-
режению для одного предприя-
тия в течение 2014 года не может 
превышать 300 тысяч рублей.

Субсидии предоставляются 
в порядке очередности посту-
пления заявлений на основании 

соглашений о предоставлении 
субсидий, заключаемых между 
мэрией Архангельска и малым 
или средним бизнесом в преде-
лах лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2014 год.

Для заключения соглашений 
о предоставлении субсидий не 
позднее 10 декабря 2014 года нуж-
но представить необходимые до-
кументы в департамент экономи-
ки мэрии города Архангельска 
по адресу: 163000, Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, 5, каб.309 «А».

Субсидии в 2014 году предо-
ставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
в рамках реализации меропри-
ятий ведомственной целевой 
программы «Поддержка и раз-
витие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в го-
роде Архангельске».

Постановление мэрии города 
Архангельска от 2 апреля 2014 
года № 270 «Об утверждении 
Правил предоставления субси-
дий субъектам малого и средне-
го предпринимательства» опу-
бликовано на официальном сай-
те муниципального образова-
ния «Город Архангельск» www.
arhcity.ru (раздел «Официальные 
документы» – «Поддержка мало-
го и среднего бизнеса» департа-
мента экономики мэрии города), 
в справочно-информационной си-
стеме КонсультантПлюс.

На развитие своего дела
Поддержка: муниципалитетÎпринимаетÎзаявленияÎнаÎпредоставлениеÎсубсидийÎмаломуÎиÎсреднемуÎбизнесу

СеменÎБыСтРов

Подведены итоги акции «Го-
род, я тебя знаю». Победи-
телем стала команда школы 
№ 11, второе место заня-
ли ребята из школы № 8, а 
на третьем – представители 
школы № 51.

– В рамках акции состоялась ин-
теллектуально-познавательная 
викторина «А я иду, шагаю по 
Архангельску», в ходе которой 
участникам были предложены 
интересные и нестандартные 
вопросы о культурной и истори-
ческой жизни города, – отмети-
ла куратор акции Ольга Ворон-
цова. – Всего в викторине при-
няло участие девять команд, 
три из которых показали луч-
шие результаты, и были призна-
ны победителями и призерами.

Прошел также конкурс на со-
ставление лучшего экскурсион-
ного маршрута по Архангель-
ску, который предоставил воз-
можность учащимся взглянуть 
на город другими глазами и 
показать его так, как видят его 
они. В рамках конкурса школь-
никам было предложено разра-
ботать экскурсионный маршрут 
по темам: «Архангельск совре-
менный» и «Архангельск гла-
зами молодежи». Критериями 
оценки конкурсных работ яв-
лялись: новизна и оригиналь-
ность, соответствие теме, логи-
ка и последовательность в выбо-
ре маршрута, артистизм экскур-
совода, умение вести рассказ.

В этом году конкурс вы-
звал неподдельный интерес 

у школьников, и на суд жюри 
было представлено 11 работ 
из 10 образовательных учреж-
дений: школ №№ 4, 8, 10, 17, 35, 
37, 55, 68, 70 и гимназии № 6. Ре-
бята умело презентовали свои 
экскурсионные маршруты, 
рассказывая о самых знамени-
тых и интересных местах горо-
да.

В номинации «Архангельск 
глазами молодежи» победите-
лем стали ученики школы № 35 
Ирина Мигалкина, Вероника 
Рогачева, Ольга Трусевич.

Второе место заняла Екате-
рина Коробовская из школы 
№ 55; Анастасия Малетина, 
Мария Гнездова из школы № 8 
– на третьем месте.

В номинации «Архангельск 
современный» победили Ан-
дрей Богачев, Петр Волков, 
Вероника Мошковская, Ека-
терина Поташева, Мария Ти-
това из школы № 35; ученик 
школы № 10 Максим Никитин 
– на втором месте.

Акция: архангельскиеÎшкольникиÎпридумываютÎсвоиÎэкскурсионныеÎмаршруты

Дети город знают

Субсидии предоставляются единов-
ременно в размере не более пятиде-

сяти процентов от суммы затрат, произве-
денных за период с 1 декабря 2013 года по 
10 декабря 2014-го по договорам, текущие 
обязательства по которым исполнены и 
оплачены

Критерия-
ми оценки 

конкурсных работ 
являлись: новизна 
и оригинальность, 
соответствие теме, 
логика и последова-
тельность в выборе 
маршрута, артис-
тизм экскурсовода

Познавательно

Юным 
покоряется 
космос
В муниципальных биб-
лиотеках Архангельска 
проходят мероприя-
тия, посвященные Дню 
космонавтики и 80-ле-
тию со дня рождения 
Юрия Алексеевича Га-
гарина.

В Исакогорской детской 
библиотеке № 13 работает 
выставка–викторина «Че-
ловек покоряет космос!». 
Для ребят из литератур-
ного объединения «Сме-
шарики» проводились бе-
седы о космосе, дети рас-
сматривали иллюстрации 
звездного неба, планет, 
космических станций и ко-
раблей. Девчонки и маль-
чишки приняли участие в 
викторине «Нам космос по-
коряется!»,  делали подел-
ки из пластилина, рисова-
ли. А в завершение встре-
чи посмотрели мульт-
фильмы «Белка и Стрел-
ка» и «Рекс –космонавт».

В Маймаксанской би-
блиотеке № 6 с 7 по 14 
апреля для дошкольников 
и младших школьников 
была устроена «космиче-
ская» неделя с познава-
тельными слайд-часами 
«Здравствуй, Космос!» и 
«Улыбка Гагарина». Ребя-
та узнали историю подго-
товки полета человека в 
космос, о жизни и совре-
менных космонавтов и 
даже посмотрели хронику 
полета Юрия Гагарина.
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В культурном центре 
«Соломбала-Арт» со-
стоялся гала-концерт 
окружного конкур-
са детского творчества 
«Соловушки». На нем 
были проведены итоги 
и награждены победи-
тели конкурса, а юные 
артисты получили воз-
можность еще раз по-
казать свое творчество.

Этот конкурс стал тради-
ционным для Соломбаль-
ского округа и проходит 
уже седьмой год подряд. 
В этот раз в нем приняли 
участие более 260 ребят из 
округа в возрасте от трех 
до десяти лет. Молодых 
артистов оценивало про-
фессиональное жюри, в 
состав которого вошли ре-
жиссер–постановщик Се-
верного русского народно-
го хора лауреат междуна-
родного конкурса «Балти-
ка–гармонь» Андрей По-
номарев, актриса театра 
кукол Светлана Козлен-
ко, преподаватель вока-
ла, звукорежиссер Сергей 
Никитин и председатель 
жюри заслуженная ар-
тистка РФ руководитель–
хормейстер фольклорного 

Соломбальские 
«Соловушки»
Новые лица: вÎкЦÎ«Соломбала-арт»ÎподвелиÎитогиÎÎ
окружногоÎконкурсаÎдетскогоÎтворчестваÎ

коллектива «Церемоноч-
ка» Алла Сумарокова.

Победителями в но-
минации «Хореография» 
в возрастной группе от 
трех до шести лет ста-
ли воспитанники детско-
го сада № 183 «Огонек» с 
хореографическим номе-
ром «Журавли». В воз-
растной группе семь–
десять лет победу заво-
евали участники клуба 

спортивного танца «Мил-
лениум» с выступлени-
ем «Вслед за чайкой» 
и танцевальная груп-
па «Maximum» школы 
№ 49 с танцевальным но-
мером «Команда Ашек».

Среди солистов и  
ансамблей в номинации 
«Народное пение» не было 
равных воспитанникам 
ДШИ № 2: Виктории Ли-
чутиной с песней «А ко-

тики серые», Александре 
Макаровой с песней «За-
инька» и фольклорному 
коллективу «Прялица» с 
композицией «Как у на-
шего соседа».

Победу в номинации 
«Эстрадный вокал. Ан-
самбли» в обеих возраст-
ных группах одержала дет-
ская эстрадная студия «Со-
звездие» КЦ «Соломбала-
Арт». Участница этой сту-
дии Олеся Романчук ста-
ла также победительницей 
в номинации «Эстрадный 
вокал. Солисты. 3–6 лет» 
с песней «Про варенье». А 
вот в старшей возрастной 
группе отличились уче-
ник школы № 50 Михаил  
Цаплин, исполнивший 
песню «Мама», и воспитан-
ница ДШИ № 2 Алина Ка-
лашникова с песней «Мой 
край».

Гран-при конкурса, по 
единогласному мнению 
жюри, получила юная во-
калистка студии эстрад-
ного пения «Dolce Vita» 
КЦ «Соломбала-Арт» Та-
тьяна Лукина с песней 
«Колыбельная медве-
дицы» из мультфильма 
«Умка».

Все участники и побе-
дители получили грамо-
ты, дипломы, и никто из 
юных дарований не ушел 
без подарка.

Успех

Центр охраны прав детства 
победил  на фестивале кино
Анимационный фильм «У Лукоморья»  
Центра охраны прав детства стал победите-
лем областного фестиваля анимационных 
фильмов в номинации «Дерево сказок».

На фестиваль, который проводится в Архангель-
ске уже в третий раз,  было представлено 22 мульт-
фильма от 14 учреждений Архангельска, Северод-
винска, Котласа и других городов области.

– Свой мультфильм ребята сами озвучива-
ли, рисовали сказочных персонажей и, конеч-
но, принимали участие в фотосъемке. Руково-
дители творческого процесса социальный педа-
гог Татьяна Костина и методист Ольга Заго-
скина предложили детям обратиться к творче-
ству Александра Пушкина, – отметила Ольга 
Илюшина, директор Центра охраны прав дет-
ства. – Было использовано большое количество 
звуковых эффектов, замечательная музыка, и 
вот заслуженная победа!

хорошаяÎидея

Школьники изучают историю
В Центральной городской библиотеке имени 
М. В. Ломоносова состоялись городские ин-
теллектуальные игры «Поморская столица».

– Игры в библиотеке проводятся уже не пер-
вый год при финансовой поддержке мэрии. В 
этом году они посвящены 430-летнему юбилею 
города, – рассказала Светлана Чехова, дирек-
тор Централизованной библиотечной системы. 
– Игра состоит из вопросов и заданий по исто-
рии Архангельска в разные периоды: время ос-
нования города, Петровская эпоха, периоды ре-
волюции. Первой мировой войны, Великой Оте-
чественной войны.

ЗдоровыйÎвыбор

Мы против наркотиков
В КЦ «Бакарица» прошел окружной моло-
дежный профилактический конкурс «Мы – 
против наркотиков!». В нем принимали  
участие ученики пятых–одиннадцатых 
классов школ Исакогорки и Цигломени.

Свои таланты мальчишки и девчонки демонстри-
ровали в следующих номинациях: театрализован-
ная постановка «Наш выбор – жизнь без наркоти-
ков», конкурс мультимедийных проектов «Без 
привычек вредных жить на свете здорово» и кон-
курс фотоплакатов «Суд над наркотиком».

Работы ребят оценивало строгое жюри: предсе-
датель комиссии по делам несовершеннолетних, 
заместитель главы администрации Исакогорско-
го и Цигломенского округов Наталья Данилова, 
социальный педагог детского наркологическо-
го отделения психоневрологического диспансе-
ра Алексей Белый, инспектор по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции № 2 Елена Дунае-
ва и главный художник КЦ «Бакарица» Екатери-
на Ковалева.

В номинации театрализованная постановка 
«Наш выбор – жизнь без наркотиков» победителя-
ми стали: 1 место – школа № 77, 2 место – школа  
№ 82, 3 место – Цигломенский детский дом.

В номинации мультимедийный проект «Без 
привычек вредных жить на свете здорово» побе-
дителями стали: 1 место – школа № 77 (филиал),  
2 место – школа № 93, 3 место – школа № 77.

А в конкурсе фотоплакатов «Суд над нарко-
тиком» призовые места распределились следу-
ющим образом: 1 место – воспитанник Цигло-
менского детского дома Артем Шилов, 2 место 
– ученица школы № 69 Екатерина Мартынова,  
3 место – воспитанник Цигломенского детского 
дома Дмитрий Данилов.

Все победители были награждены ценными 
призами и дипломами. Но самым главным для 
юных архангелогородцев стали не подарки, а по-
нимание того, что наркотики – это зло, которое 
способно сломать множество жизней.

Î� фото:ÎиванÎмалыгин
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СергейÎиванов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Более 100 юных спортсме-
нов собрались в центре до-
полнительного образования 
«Контакт» на первенство Ар-
хангельска по скалолазанию 
«Вертикальный предел».

Испытать свои силы, вынос-
ливость и умение преодоле-
вать препятствия на искус-
ственном рельефе решились 
команды 14 образовательных 
учреждений столицы Помо-
рья, а также гости из Северод-
винска – команда Детско-юно-
шеского центра.

– Вот уже девятый год мы про-
водим первенство на площадке 
центра дополнительного обра-
зования детей «Контакт», – обра-
тилась к участникам Валенти-
на Мостолыгина, начальник 
отдела общего и дополнитель-
ного образования мэрии. – Меня-
ются имена победителей и призе-
ров, меняется количество участ-
ников. Но неизменным остается 
дух соревнований, дух победы, 
дух борьбы, дух дружбы. Поэто-
му пожелать вам хочется быть 
еще сильнее, еще выше, еще луч-
ше. И наверное, мы с вами можем 
сказать, что нет предела челове-
ческих возможностей!

И действительно, результаты 
соревнований показали, что для 
всех ребят–участников преде-
лов в выносливости, силе, лов-
кости и скорости просто нет. 
Особенно это касается самых 
маленьких спортсменов 2005 
года рождения и младше, ко-
торые первыми вышли на пло-
щадку и первыми же получили 
заслуженные награды.

Самая юная участница со-
ревнований шестилетняя 
Соня Гольчикова награжде-
на особой медалью «За волю к 
победе».

На «Вертикальном  
пределе» – лучшие
вÎстолицеÎПоморьяÎподвелиÎитогиÎ9-гоÎоткрытогоÎпервенстваÎархангельскаÎпоÎскалолазанию

– У меня сестра занимается 
скалолазанием. Я решила, что 
тоже хочу. И у меня получи-
лось, хотя волновалась сильно, 
– поделилась Соня.

Ребята постарше состяза-
лись на этапах «Лазание на 
трудность» и «Лазание на ско-
рость».

– Второй раз буду пытаться по-
корить высоту, – говорит Степан 
Корехов, участник соревнова-
ний из 6 «А» класса школы № 93. – 
На самом деле это очень классно.

В итоге двухдневного покоре-
ния искусственных вершин при-
зовые места распределились 
следующим образом:

ГРуППА 1: МАЛьЧИКИ  
И ДЕВОЧКИ 2001–2004  
ГОДОВ РОжДЕНИя:

«Скорость»
Мальчики: 1 место – Дми-

трий Лен, 2 место – Егор Новин-
ский, 3 место – Тимофей Вики-
неев.

Девочки: 1 место – Анастасия 
Рожкова, 2 место – Наталья Ка-
ряпина, 3 место – Алина Мищук.

«Трудность»
Мальчики: 1 место – Павел 

Попов, 2 место – Никита Седу-
нов, 3 место – Кирилл Стрека-
ловский.

Девочки: 1 место – Анастасия 
Рожкова, 2 место – Наталья Ка-
ряпина, 3 место – Дарья Порма-
новская.

2 ГРуППА: ЮНОШИ  
И ДЕВуШКИ 1999–2000  
ГОДОВ РОжДЕНИя

«Скорость»
Девушки: 1 место – Анна Фи-

ницина, 2 место – Валерия Шу-
бина, 3 место – Полина Бутусо-
ва.

Юноши: 1 место – Максим Го-
ловнев, 2 место – Владислав Ку-
лебакин, 3 место – Дмитрий Но-
виков.

«Трудность»
Девушки: 1 место – Анна Фи-

ницина, 2 место – Валерия Шу-
бина, 3 место – Полина Бутусо-
ва.

Юноши: 1 место – Дмитрий 
Новиков, 2 место – Владислав 
Кулебакин, 3 место – Максим 
Головнев.

3 ГРуППА: ЮНОШИ  
И ДЕВуШКИ 1997–1998  
ГОДОВ РОжДЕНИя

«Трудность»
Девушки: 1 место – Елизаве-

та Дмитриева, 2 место – Викто-
рия Матвеева, 3 место – Софья 
Копытова.

Юноши: 1 место – Вадим Вер-
шинин, 2 место – Ярослав Нау-
мов, 3 место – Ярослав Третья-
ков.

4 ГРуППА: ЮНОШИ  
И ДЕВуШКИ 1996 ГОДА 
РОжДЕНИя И СТАРШЕ

«Боудлинг»
Юноши: 1 место – Алексей 

Михайлов, 2 место – Констан-
тин Балакин, 3 место – Михаил 
Трещагин.

Девушки: 1 место – Дарья 
Абакумова, 2 место – Валентина 
Стрелкова, 3 место – Анна Кон-
стантинова.

«Трудность»
Девушки: 1 место – Елизаве-

та Дмитриева, 2 место – Дарья 
Абакумова, 3 место – Валентина 
Стрелкова.

Юноши: 1 место – Вадим Ве-
рещагин, 2 место – Константин 
Балакин, 3 место – Михаил Ве-
щагин.

Победители и призеры со-
ревнований представят Архан-
гельск на областном первенстве 
по скалолазанию, которое со-
стоится в мае.

Пробег  
в честь Дня 
космонавтики
По набережной Се-
верной Двины прошел 
легкоатлетический 
пробег, посвященный 
Дню космонавтики. В 
нем приняли участие 
27 спортсменов из Ар-
хангельска и Ново-
двинска.

Как сообщили в управ-
лении по физкультуре и 
спорту мэрии, мужская 
дистанция составляла 20 
километров, женская – 10. 
Соревнования проходи-
ли с учетом гандикапа, то 
есть с предварительным 
уравниванием шансов на 
победу у разных по воз-
расту участников путем 
предоставления старшим 
участникам преимуще-
ства во времени. 

Среди мужчин побе-
дителями стали: 1 место 
– Виталий Колпачни-
ков (Новодвинск), 2 место 
– Валерий Сластилин 
(Архангельск), 3 место – 
Юрий Меньшаков (Но-
водвинск).

Тройка сильнейших 
среди женщин: 1 место – 
Нина Едовина, 2 место – 
Любовь Кокорина, 3 ме-
сто – Майя Кришьянис, 
все представительницы 
Архангельска.

Архангельские 
теннисисты 
сыграли  
лучше всех
Во Дворце детского и 
юношеского творче-
ства прошли финаль-
ные соревнования по 
настольному теннису в 
зачет областной спар-
такиады среди школь-
ников.

В состязаниях прини-
мали участие спортсме-
ны из Архангельска, Се-
веродвинска, Новодвин-
ска, Котласа, Коряжмы, а 
также Котласского, Пле-
сецкого, Коношского, 
Шенкурского, Устьянско-
го, Каргопольского, Нян-
домского, Приморского 
районов.

Команда Архангельска 
одержала победу в обеих 
возрастных категориях 
1999–2002 г.р.(младшие де-
вушки и юноши) и 1995–
1998 г.р. (старшие девуш-
ки и юноши).

Наиболее успешно из 
архангельских спортсме-
нов выступили: Анна По-
пова (1 место среди млад-
ших девушек), Полина 
Павельева (2 место среди 
младших девушек), Па-
вел Тарутин (1 место сре-
ди младших юношей), Да-
ниил Синицын (2 место 
среди младших юношей), 
Анна Маурина (1 место 
среди старших девушек) и 
Вячеслав Самодумов (1 
место среди старших юно-
шей).

спортивный азарт

калейдоскопÎÎ
событий
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Мы помним  
его живым
В октябре исполнится пять лет со дня кон-
чины Анатолия Ефремова. Этой дате посвя-
щен цикл публикаций, который выходит в 
нашей газете. Эпоха Ефремова – именно так 
мы решили его назвать, потому что годы, 
когда Анатолий Антонович руководил об-
ластью, стали эпохальными. Именно тогда 
был заложен фундамент всего, что было по-
строено, сделано за это время.

Анатолий Ефремов – личность однозначно  
неординарная, яркая, самобытная. И мы реши-
ли рассказать о нем как о человеке своей эпо-
хи, показать Ефремова через призму того вре-
мени, в котором он жил и работал. Без купюр, 
без лести и пафоса. Не возводя бронзовые па-
мятники, а вспомнив яркие из жизни сюжеты, 
эпохальные события и какие-то отдельные за-
помнившиеся эпизоды, из которых и склады-
вается жизнь.  

Хроника тех лет напомнит о времени – тяже-
лом времени конца 90-х и начала нулевых, ког-
да рушилось все, закрывались предприятия, а 
люди выходили на митинги и забастовки с тре-
бованием выдать хоть часть зарплаты. Когда 
не платили пенсии, когда рухнул рубль в «чер-
ный вторник» 1998 года – это тоже эпоха Ефре-
мова.

Его никто не учил руководить областью, 
быть губернатором. Грамотной речи на  
публичных выступлениях учила жена – исто-
рик и педагог, а политике и умению вести пе-
реговоры с руководством страны – сама жизнь. 
Когда у тебя на площади перед зданием адми-
нистрации люди бастуют с плакатами «Верни-
те зарплаты, нам нечего есть!», тут не до сан-
тиментов и не до того, какие часы на руке и в 
тон ли подобран галстук. Работал на износ, за-
частую в ущерб семье, общению с детьми, здо-
ровью.

Большое видится на расстоянии. И понима-
ние того, что сделал этот человек за восемь лет 
руководства областью, а главное – того, чего он 
сделать не успел или не сумел, – это понимание 
придет к нам позже. Может, даже не сейчас, а 
еще через десять или двадцать лет. Сегодня, 
глядя на хронологию событий, мы видим, что 
это Ефремов заложил основы для развития эко-
номики, привлечения инвесторов. Газ, алмазы, 
иные крупные инвестиционные проекты берут 
начало именно с эпохи Ефремова.

Поэтому сегодня, пока не поздно, мы долж-
ны успеть ухватить те живые воспоминания 
людей, которые были рядом с Ефремовым по 
жизни, по работе, в семье и в «доме с оленем». 
Пока они не забылись, не стерлись из памяти. 

Каждый, кто знал Анатолия Антоновича, 
помнит его по-своему. Он очень любил жизнь, 
черпал ее сполна, на полную катушку, и ему 
некогда было остановиться, задуматься. Часто 
рубил с плеча – это тоже от нелюбви к полуме-
рам, от характера широкого. Если работал – до-
поздна, если веселился – от души. Таким мы 
его помним...

эпоха ефремова

отÎдеревенскогоÎпаренькаÎдоÎгубернатора

Ступени жизни
Анатолия Ефремова

АНАТОЛИЙ ЕФРЕМОВ 
(30 января 1952 года – 
13 октября 2009 года) 
родился в деревне Ма-
лое Тойнокурье При-
морского района Ар-
хангельской области.

Семья жила в неболь-
шом деревянном доме, по-
строенном в начале про-
шлого века. Отец – фронто-
вик, кавалер трех орденов 
Красной Звезды и двух ор-
денов Отечественной вой-
ны I и II степени. Мать всю 
жизнь проработала в де-
ревне. В детстве Анато-
лий тоже мечтал остаться 
в родных пенатах – стать 
конюхом. Но уже подрост-
ком определил себе другое 
предназначение.

Чтобы получить про-
фессию инженера, он пос-
ле окончания Цигломен-
ской средней школы по-
ступил в Архангельский 
лесотехнический инсти-
тут на отделение автомо-
бильного транспорта ле-
сомеханического факуль-
тета. Кстати, рейсовый 
автобус тогда через Той-
нокурье в Архангельск не 
ходил. Поэтому каждое 
утро Ефремов добирался 
до города пешком. Упор-
ства ему и по жизни по-
том было не занимать.

В студенческие годы 
Анатолий Ефремов был 
на виду. Работал в строй-
отрядах, занимался само-
деятельностью. Рыжего 
активиста заметили. И 
после окончания АЛТИ 
в 1974 году ему предло-
жили работу в комсомо-
ле. Сначала он работает в 
Ломоносовском райкоме 
комсомола, затем, с 1977 
года, возглавляет окруж-
ком ВЛКСМ в Ненецком 
национальном округе, из-
бирается депутатом Не-
нецкого окружного Сове-
та народных депутатов. 
А с 1981-го он – второй се-
кретарь Архангельско-
го обкома ВЛКСМ. В 1986 
году окончил Ленинград-
скую высшую партийную 
школу. 

 стр.6–7

 � С родителями Антониной Васильевной и Антоном Андреевичем

 � Любознательность – черта характера

 � С детства хотел быть сильным

 � Мы парни бравые...  � Студенты АЛТИ: 1971–1972 годы

 � Учеба в цигломенской школе

 � Младший ребенок в семье
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***
Чтобы двигаться по служеб-

ной лестнице, Ефремову не хва-
тает опыта работы на производ-
стве. Поэтому в 1984 году он пе-
реходит в автопредприятие, где 
начинает с должности масте-
ра участка. Но незаурядные ор-
ганизаторские способности по-
зволяют ему выдвинуться на 
должность директора сначала 
небольшого грузового автопред-
приятия, затем – Архангельско-
го производственного объедине-
ния грузового автомобильного 
транспорта.

В 1990 году Ефремов становит-
ся заместителем председателя 
Архангельского облисполкома, 
затем руководителем социаль-
но-экономического комплекса 
области. Кроме того, в 1990 году 
избирается в Архангельский го-
родской Совет депутатов перво-
го созыва. Оканчивает Акаде-
мию госслужбы и получает дип-
лом магистра Российско-Амери-
канской школы бизнеса и с 1991 
по 1993 год руководит комите-
том промышленности, транс-
порта, связи и дорожного стро-
ительства областной админи-
страции.

Именно в это время он иници-
ирует перспективные проекты 
развития области – строитель-
ство газопровода Нюксеница – 
Архангельск, промышленное 
освоение алмазного месторож-
дения им. Ломоносова, разви-
тие международного сотрудни-
чества со странами Баренц-ре-
гиона и другие. С 1994 года он 
представляет интересы области 
в Москве.

***
В марте 1996 года указом Пре-

зидента РФ назначается гла-
вой администрации Архангель-
ской области. В декабре того же 
года идет на выборы. В соперни-
ки Ефремова выдвигаются из-
вестные в области люди: быв-
ший первый секретарь обкома 
КПСС, экс-председатель архан-
гельского горсовета, а также 
представитель Президента РФ в 
регионе.

Но у Ефремова есть важный 
козырь: успев к моменту кам-

пании увидеть и оценить ситу-
ацию в регионе, определить ос-
новные приоритеты подъема 
экономики, он четко называет 
их в антикризисной программе. 
И под ее знаменами идет на вы-
боры.

Первый тур голосования по-
казал, что Ефремову доверяют 
34,54 процента голосовавших (а 
вышли к избирательным урнам 
8 декабря около полумиллио-
на человек, почти 45 процентов 
всех избирателей). В повторном 
голосовании 22 декабря за Еф-
ремова проголосовали более 250 
тысяч человек, или 58,67 процен-
та от принявших участие в голо-
совании.

30 января на инаугурации 
избранный губернатор ска-
зал:

– Моя предвыборная платфор-
ма – антикризисная программа 
– это документ действия. С реа-
лизации ее установок мы и нач-
нем.

***
Уже спустя два года можно 

было сказать, что выбор при-
оритетов экономической поли-

тики сделан новым губерна-
тором очень точно. Например, 
ставка на преодоление кризи-
са в лесопромышленном ком-
плексе области. В администра-
ции создан отраслевой депар-
тамент, который начал струк-
турную перестройку в ЛПК 
– ведущей отрасли региона. 
Такие же решительные шаги 
предпринял губернатор и для 
сохранения потенциала пред-
приятий «оборонки», т.к. обвал 
российской экономики поста-
вил на колени военно-промыш-
ленный комплекс.

Продолжил губернатор и на-
чатые прежним правитель-
ством дела. Например, вплот-
ную занялся строительством 
газопровода Нюксеница – Ар-
хангельск, который должен 
был наконец-то решить энер-
гетическую проблему регио-
на. Но на строительство нуж-
ны немалые средства – тут без 
солидных инвестиций не обой-
тись. И Ефремов планомерно 
занимается привлечением де-
нег в регион.

 � Автотранспортное предприятие – начало трудовой карьеры

 � Уже в юности 
был франтом

 � Народные дружины – часть комсомольской и политической работы

Ступени жизни      Анатолия Ефремова

 � Веселые студенческие годы

 � Комсомолец Ефремов всегда на виду

 � В стройотряде 
АЛТИ умели  
и работать, 
и веселиться
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Область продолжала строить и сози-
дать: введен в эксплуатацию после 

пятилетнего простоя мост через Северную 
Двину в Архангельске; построен мост в 
Котласе. По договору с МПС электрифици-
рован участок железной дороги Коноша 
– Няндома. Не без участия губернатора 
решен и вопрос стратегического инвесто-
ра промышленного освоения месторожде-
ния алмазов им. Ломоносова

 � Постоянно держал руку на пульсе области

 � Торжественное открытие котласского моста

 � Визит  
на космодром 
«Плесецк»

Ступени жизни      Анатолия Ефремова
***

Далее область продолжала 
строить и созидать: введен в 
эксплуатацию после пятилет-
него простоя мост через Север-
ную Двину в Архангельске; по-
строен мост в Котласе. По дого-
вору с МПС электрифицирован 
участок железной дороги Ко-
ноша – Няндома. Не без учас-
тия губернатора решен и во-
прос стратегического инвесто-
ра промышленного освоения 
месторождения алмазов им. 
Ломоносова.

Кстати, в Дни Архангель-
ской области в Москве, кото-
рые впервые по задумке гу-
бернатора проводились в 1998 
году, деловые круги столицы 
были поражены богатствами 
нашего края. Затем были Дни 

ной академии транспорта. С 
1999 по 2001 годы – член коми-
тета по международным делам 
Совета Федерации.

***
В 2000 году Анатолий Ефре-

мов вновь избирается на долж-
ность главы региона. Он про-
должает поднимать область, 
при этом курирует лично все 
проекты – строительство Кот-
ласского моста и торфобри-
кетного завода под Сольвыче-
годском, спуск атомной под-
лодки «Гепард», на который 
приглашается Президент Рос-
сии, а вместе с губернатором 
норвежской провинции Финн-
марк принимает новый трау-
лер «Архангельск». В эти годы 

презентует область в Москве и 
в Швейцарии; приводит в реги-
он инвесторов, много общается 
с народом и по сути становит-
ся одним из самых эффективно 
работающих глав администра-
ций.

Защищает докторскую дис-
сертацию, строит планы рабо-
ты на следующие четыре года. 
Но в 2004 году проигрывает вы-
боры.

***
Сегодня, по прошествии деся-

ти лет, северяне с глубоким со-
жалением вспоминают тот мо-
мент, поскольку и по сей день 
задумки «рыжего» губернато-
ра воплощаются его последова-
телями. Но нет на сегодня того 
куража, того солнечного задо-
ра, той большой любви к род-
ным пенатам, которая помога-
ла Ефремову поднять область с 
колен.

Анатолий Антонович скон-
чался в возрасте 57 лет в октябре 
2009 года после тяжелой продол-
жительной болезни. Похоронен 
на Вологодском кладбище в Ар-
хангельске.

***
За свою трудовую и обще-

ственную деятельность име-
ет множество наград: орден 
Дружбы, медаль «За трудовую 
доблесть», Золотой Почетный 
знак «Общественное призна-
ние», медаль имени А. Н. Кры-
лова (международной акаде-
мии транспорта), наградной 
знак–медаль «За жертвенное 
служение», орден «Слава Рос-
сии», орден Преподобного Сер-
гия Радонежского II степени, 
Высшая Международная на-
града Американо-Российской 
торгово-промышленной пала-
ты «Golden Galaxy», Между-
народная награда «Золотой  
Меркурий».

области в Нидерландах. А бук-
вально вслед за уехавшей де-
легацией Ефремову стали по-
ступать множественные пред-
ложения о сотрудничестве. Во 
многом благодаря этому об-
ласть начала осуществлять 
ряд партнерских проектов, сре-
ди которых выделяются зака-
зы на предприятиях ВПК, стро-
ительство совместно с немец-
ким концерном «Аэроспейс-
Бенц» международного аэро-
порта в Архангельске, проект 
железной дороги Карпогоры 
– Вендинга, что позволило бы 
оживить работу Архангельско-
го морского порта и т.п.

***
Из 32 мероприятий антикри-

зисной программы 28 было ре-
ализовано. Затем глава регио-
на определил новые вехи воз-
рождения края – концепцию 
среднесрочной программы со-
циально-экономического раз-
вития области, рассчитан-
ной на период до 2000 года. В  
1998-м администрация при-
ступила к ее реализации. Для 
этого в числе первоочередных 
внедряется система стимули-
рования инвестиций в приори-
тетные отрасли экономики и 
создаются условия для привле-
чения средств в быстро окупае-
мые проекты.

Все годы своего губернатор-
ства Ефремов постоянно опи-
рается на мнение ученых, спе-
циалистов, общественности. 
Создает межведомственные 
комиссии, советы. Сам посто-
янно учится. В 1999 году окан-
чивает Международную ака-
демию экономики, финансов 
и права. Позже пишет диссер-
тацию, становится кандида-
том экономических наук. Ему 
присваивается звание действи-
тельного члена (академика) 
Международной академии ми-
неральных ресурсов, действи-
тельного члена Международ-

газопровод от Нюксеницы при-
ходит в Вельск и продолжает-
ся его строительство на Пле-
сецк, идет подготовка к осво-
ению алмазного месторожде-
ния в Приморском районе, вто-
рая алмазоносная провинция 
России готова к разработке.  
Ефремов поддерживает коман-
ду «Водник», и она становится 
золотым чемпионом мира по 
бенди; приводит в область ки-
нофестивали и сам снимает-
ся в художественном кино; он 



8
Городская Газета
аРхангельСкÎ–ÎгоРодÎвоинСкойÎСлавы
№30 (321)
18 апреля 2014Îгода

МАРТ

МАЙ

АПРЕЛь

хронологияÎсобытийÎ

1996 год

Сегодня уже трудно предста-
вить, как мы жили в те годы. 
Помним, конечно, что жили тя-
жело. Но ощущение беды, страх 
перед завтрашним днем – это 
ушло. И память наша очень из-
бирательно сохраняет события 
и людей того времени, отсеивая 
плохое.

Однако вспоминать, наверное, сто-
ит. Хотя бы для того, чтобы не по-
вторять ошибок. Или просто, чтобы 
с благодарностью относиться к тем 
людям, которые помогли нам пере-
жить то непростое время.

КРИзИС КОСИЛ 
ОБЛАСТь

1996 год. Экономический кризис 
в России затронул все отрасли про-
мышленности, сельского хозяйства, 
отозвался разрушительным эхом в 
социальной сфере. Наша промыш-
ленность потеряла половину той 
продукции, что выпускала пятью 
годами раньше. Сельхозпродукции 
стало и того меньше. Доходы людей 
снизились, каждый десятый россия-
нин был безработным.

Разрушительные процессы в эко-
номике загнали Архангельскую об-
ласть в состояние социально-эко-
номической депрессии. Некогда 
успешные предприятия и целые от-
расли промышленности оказались 
за бортом конкуренции. Налоговые 
поступления в первом квартале 1996 
года составили лишь 42 процента от 
запланированных. В результате со-
циальные выплаты из бюджета упа-
ли на треть.

В такой ситуации требовались кар-
динальные изменения в руководстве 
областью. Нужен был человек нетри-
виальных подходов, лидер, который 
сможет принимать четкие решения, 
способный поднять для исполнения 
этих решений разные слои общества. 
Руководитель, который бы знал проб-
лемы и людей и территории не пона-
слышке.

И такой человек был найден – 
Анатолий Ефремов, занимавший 

на тот момент пост представителя 
Архангельской области при Пра-
вительстве РФ. Указом Президента 
Российской Федерации от 4 марта 
1996 года он сменил на посту главы 
региона Павла Балакшина.

АНТИКРИзИСНых МЕР 
ОКАзАЛОСь 
НЕДОСТАТОчНО

Первое, что предпринял новый 
назначенец,  – в сотрудничестве с 
учеными, специалистами, депута-
тами был разработан ряд чрезвы-
чайных антикризисных мер. Бюд-
жет второго квартала предусма-
тривал резкое сокращение всех 
расходов. Однако и в этом слу-
чае его наполняемость составила 
лишь 50 процентов, так как феде-
ральный центр продолжал выка-
чивать налоги из регионов.

Поэтому, приняв область, Анато-
лий Ефремов не вылезал из москов-
ских кабинетов. Убеждал, доказы-
вал, настаивал – благодаря этому 
уже во втором квартале регион по-
лучил не только положенный транс-
ферт, но и дополнительные сред-
ства, которые сразу же пошли на 
выплату отпускных работникам об-

разования. Началось погашение за-
долженности по заработной плате в 
бюджетной сфере за 1995 год.

Также были оформлены в виде 
налогового кредита еще 100 млрд 
рублей под строительство газопро-
вода Нюксеница – Архангельск. 
Были «выбиты» и средства по дей-
ствующим федеральным програм-
мам. Это существенно превысило 
уровень финансирования по другим 
территориям России, однако воз-
можности пополнения областного и 
местных бюджетов за счет федера-
ции были на тот момент исчерпаны.

К тому же Ефремов понимал: все 
предпринятые усилия лишь отча-
сти затормозили, но не смогли пре-
дотвратить кризисные процессы. 
Он вынужден был признать, что 
кризис принимает хронические 
формы в сельском хозяйстве, лег-
кой промышленности, капиталь-
ном строительстве. Производство 
внутреннего валового продукта упа-
ло на 10 процентов, производство ос-
новных видов продукции в лесной, 
деревообрабатывающей и целлю-
лозно-бумажной промышленности 
– на 22 процента, перевозка грузов 
– на 7 процентов. Но самое неприят-
ное – объем инвестиций сократился 
почти вдвое. 

4 марта 1996 года указом Президента 
РФ Анатолий Ефремов назначается гла-
вой администрации Архангельской обла-
сти.

В числе первых он издает постановле-
ние «О мерах по обеспечению своевре-
менной выплаты зарплаты работникам 
бюджетной сферы, пенсий, компенсаций 
и иных социальных выплат».

28 марта Анатолий Ефремов официаль-
но объявляет о своем участии в выборах 
главы администрации Архангельской 
области.

18 мая в Архангельск приезжает прези-
дент АО «Роснефть» Александр Путилов.

На протяжении апреля–мая Анатолий 
Ефремов активно занимается проблема-
ми социальной сферы.

Облфинуправление рассматривает воз-
можность выпуска вексельного кредита 
на 30 миллиардов рублей.

Ефремов добивается выделения Го-
скомсевером 40 миллиардов рублей на 
возмещение транспортных расходов.

Параллельно выстраиваются отноше-
ния с НАО.

В апреле сменен начальник областного 
финансового управления. Ефремов осво-
бождает от занимаемых должностей так-
же заместителя председателя правитель-
ства области и генерального директора 
департамента промышленности, транс-
порта и связи.

Накануне праздника Победы, в ожи-
дании трансферта в сумме 35 миллиар-
дов рублей, Ефремов решает взять кре-
дит в банке в размере 10 миллиардов, 
чтобы частично выдать зарплату бюд-
жетникам. Он постоянно встречается с 
председателями отраслевых профсою-
зов, с интеллигенцией, с рабочими кол-
лективами.

1996-й: переломный       год для региона
вÎмартеÎ1996ÎгодаÎанатолийÎефремовÎбылÎназначенÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎглавойÎадминистрацииÎархангельскойÎобласти.Î

вÎдекабреÎэтогоÎжеÎгодаÎ–ÎизбранÎнаÎэтотÎпостÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнароднымÎголосованием

эпоха ефремова

 � У проходной Архангельского ЦБК. 1996 год

 � Предприятия ЛПК – под личный контроль
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1996 год
Во всех отраслях экономики про-

должала падать эффективность 
производства, виной чему были как 
физический и моральный износ тех-
нологического оборудования, так и 
негативные структурные сдвиги. 

На начало 1996 года практически 
во всех отраслях резко увеличива-
лась доля убыточных предприятий. 
Суммарная задолженность пред-
приятий промышленности, транс-
порта, строительства и сельско-
го хозяйства кредиторам достигла 
9364,6 млрд рублей, сумма просро-
ченных неплатежей в бюджет со-
ставила 977,6 млрд рублей. Наиболь-
шая просроченная кредиторская за-
долженность образовалась на пред-
приятиях электроэнергетики, ма-
шиностроения, лесной, деревообра-
батывающей и целлюлозно-бумаж-
ной промышленности.

Тяжелое финансовое положение 
предприятий, организаций, пло-
хая наполняемость доходной ча-
сти бюджетов всех уровней при-
вели к массовым длительным за-
держкам выплаты заработной пла-
ты, пенсий, пособий по безработи-
це. И Ефремов поставил следую-
щую задачу: поиск принципиаль-
но новых подходов к выводу эконо-
мики области из кризиса, срочное 
написание и внедрение антикри-
зисной программы.

НУжНА АНТИКРИзИСНАя 
ПРОГРАММА!

Понимая всю сложность ситуа-
ции и свою персональную ответ-
ственность за исполнение програм-
мы, Ефремов все же решил идти  
непроторенным путем. Он сам 
включился в разработку и реали-
зацию программы по преодолению 
кризиса и мер социально-экономи-
ческого развития области, пообе-
щав, что поддержит любую иници-
ативу, направленную на улучшение 
положения в области.

Главной целью программы он 
определил остановку падения произ-
водства и уровня жизни населения. 
Для этого прежде всего надо было из-
менить бюджетную политику, а так-
же мобилизовать ресурсы области.

Начал Ефремов с изменения сти-
ля и системы управления. Он насто-
ял на том, чтобы главным посылом 
антикризисной программы стало 
создание условий для преодоления 
кризисных явлений. Причем не для 
конкретных предприятий в отдель-
ности, а в социально-экономиче-
ской сфере в целом. 

Антикризисная программа долж-
на была реализовываться не одним 
днем, поэтапно, и Ефремов пони-
мал, что ее придется уточнять не 
один раз. Для этого нужен был по-
стоянный и деловой контакт с де-
путатским корпусом, поддержка со 
стороны элиты и журналистского 
сообщества.

Итак, как выглядела антикризис-
ная программа в 1996 году? Это был 
достаточно объемный материал, но 
конкретный и понятный каждому. 
Начинался он с самого важного – 
оптимизации бюджетных расходов.

МЕНяЕМ ПОДхОДы,  
МЕТОДы, НОРМы

До Ефремова область жила по 
принципу планирования бюджет-
ных расходов «от достигнутого». Но 
время показало ущербность тако-
го подхода. Поэтому при разработ-
ке бюджета третьего квартала 1996 
года принцип планирования от до-
стигнутого был дополнен принци-
пом планирования с учетом реаль-
ной финансовой обеспеченности 
расходов. При разработке последую-
щих квартальных планов предусма-
тривалось перейти к нормативному 
методу бюджетного планирования. 
Это позволило бы более четко про-
вести крупномасштабную реформу 
всей социальной сферы.

Ефремов поручил разработать 
минимальные нормы удовлетворе-
ния социальных потребностей на-
селения и социального обслужива-
ния. Таким образом, начиная с 1997 
года бюджетное финансирование в 
обязательном порядке стало обеспе-
чивать эти минимальные нормы, 
которые по мере преодоления кри-
зиса пересматривались в сторону 
увеличения.

Конечным результатом рефор-
мы социальной сферы стало фор-
мирование трехуровневой системы  
социальной поддержки населения.

Первый уровень – это финанси- 
руемые за счет бюджета минималь-
ные нормы и стандарты соцобслу-
живания. Второй уровень – социаль-
ная поддержка в рамках программ 
обязательного страхования. Тре-
тий уровень – предоставление со-
циальных услуг в рамках программ  
добровольного страхования или  
непосредственно на платной основе.

Так, с учетом новых подходов в 
планировании бюджетных расхо-
дов стало возможным более обосно-
ванно и целенаправленно осущест-
влять финансирование программ по 

преодолению социально-экономи-
ческого кризиса.

ВзАИМОзАчЕТ КАК ВыхОД  
Из ПОЛОжЕНИя

В дополнение к реформе бюджет-
ных процессов областное прави-
тельство предложило ряд других 
механизмов выхода региона из кри-
зиса. А именно – создание в области 
системы взаимозачетов и реструк-
туризации долговых обязательств 
предприятий.

В условиях повальной задолжен-
ности всех и всем, было предложено 
ввести на местном уровне взаимо-
зачеты, используя технические воз-
можности «Северной клиринговой 
палаты».

Первым опытом взаимозачетов 
стало участие в программе мэрии 
Архангельска: ее специалисты на-
чали готовить пакет нормативных 
документов, согласно которому на-
логоплательщики представляли в 
клиринговую палату информацию 
о своей кредиторской задолженно-
сти. Далее включался механизм вза-
имных интересов различных пред-
приятий, банков, организаций.

Кроме того, работающая клирин-
говая палата позволяла запустить 
механизм обращения векселей пред-
приятий. Первыми оказались выпу-
ски зернового векселя под муку и 
комбикорм Архангельского комби-
ната хлебопродуктов, а также под 
реконструкцию Архангельского ли-
керо-водочного завода. Налоги и ак-
цизы с этих производств позволяли 
существенно укрепить бюджет.

Очень сложным в продвижении 
оказался вопрос заимствования у 
населения и юридических лиц. Тем 
не менее областное финуправление 
с задачей справилось – осуществи-
ло эмиссию 27 выпусков ценных бу-
маг для населения. Средства были 
использованы для первоочередных 
нужд бюджета, которому оказалось 
выгоднее брать их у населения под 60 
процентов, чем у Сбербанка под 123 
процента. К тому же такой заем по-
зволил инвестировать денежные ре-
сурсы населения в экономику обла-
сти, вместо того чтобы отправлять их 
в Москву или Санкт-Петербург.

Договорилось наше областное 
правительство и с руководством 
Пенсионного фонда по использова-
нию этих средств для выплат пен-
сий, так как Пенсионный фонд в 
то время тоже занимал средства в 
Сбербанке, и недешево.

 стр.10–11

16 июня вместе с президентскими про-
ходят и выборы в областное Собрание де-
путатов. Используется мажоритарная си-
стема, были образованы 39 одномандат-
ных избирательных округов.

Председателем облсобрания нового со-
зыва стал начальник управления автомо-
бильных дорог Архангельской области Вя-
чеслав Иванович Калямин. Его замести-
телями – Юрий Сергеевич Сивков, являв-
шийся первым заместителем председате-
ля облсобрания первого созыва, и глава 
администрации Плесецкого района Вале-
рий Егорович Харитонов. По сравнению с 
первым созывом срок полномочий парла-
ментариев увеличился до четырех лет.

30 июня в Архангельске отмечается 
День города.

Весь июль АПАП № 1 находится на гра-
ни забастовки. Однако забастовка не была 
проведена: администрация области идет 
на временное изменение в оплате перевоз-
ки льготных пассажиров, а также сокра-
щает количество маршрутов. 

Работники ТЭЦ с 18 по 21 июля объ-
являют забастовку в связи с невыпла-
той зарплаты с марта. Городские власти 
оплачивают часть долгов, но векселями.

В конце июля областное Собрание рати-
фицирует подготовленный администраци-
ей Ефремова «Договор об отношениях Ар-
хангельской области с Ненецким округом».

1996-й: переломный       год для региона
вÎмартеÎ1996ÎгодаÎанатолийÎефремовÎбылÎназначенÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎглавойÎадминистрацииÎархангельскойÎобласти.Î

вÎдекабреÎэтогоÎжеÎгодаÎ–ÎизбранÎнаÎэтотÎпостÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнароднымÎголосованием

МАЙ

24 мая в Архангельск прибывает пре-
зидент Борис Ельцин. Он встречается с 
ветеранами–североморцами, принимает 
участие в работе Съезда малых городов 
России, посещает Соломбальский ЛДК 
(выделив предприятию 40-миллиардный 
кредит при ставке не больше 20 процен-
тов) и едет в Малые Корелы на праздник 
славянской письменности и культуры.

В момент подготовки визита Прези-
дента РФ в область Анатолий Ефремов 
включает в программу посещение Севе-
родвинска. Ельцин же в преддверии вы-
боров к корабелам ехать не хочет, одна-
ко во время визита в Архангельске под-
писывает указ «О первоочередных ме-
рах поддержки предприятий оборонного 
комплекса Российской Федерации».

 � Строительство отеля «Пур-Наволок»
 � Выборы-1996. Интервью на телевидении ведет Евгений Удалкин,  

в студию приехала певица Вика Цыганова

эпоха ефремова
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эпоха ефремова

Были и другие идеи, в том числе 
разработка механизма взаимодей-
ствия с северо-западными региона-
ми по линии администраций, а так-
же посредством Парламентской ас-
социации субъектов Федерации Се-
веро-Запада.

Ефремов прекрасно понимал, что 
в своих действиях он и его команда 
на тот момент находятся вне право-
вого поля, так как федеральные за-
коны не поспевали за жизнью. Но 
по-другому он поступить не мог.

Поэтому глава области предло-
жил временно, до принятия феде-
ральных законов, узаконить на тер-
ритории субъектов Северо-Запада 
электронные расчеты, расставить 
свою бездокументарную техноло-
гию. Он считал, что это крайне не-
обходимо как предприятиям и орга-
низациям, так и населению.

ТАРИФНАя ПОЛИТИКА – 
СТРОЙСя!

Как транспортник, Ефремов, 
естественно, особое внимание уде-
лил сохранению транспортного по-
тенциала области. К сожалению, 
на момент его назначения главой  
региона в этой сфере дела обстоя-
ли неважно. Было прекращено фи-
нансирование за счет федерального 
бюджета государственных водных 
путей и судоходства, не проводи-
лись дноуглубительные и лоцмей-
стерские работы.

Объем перевозок в области был 
снижен в сравнении с 1991 годом в 
3,5 раза, речное пароходство сокра-
тило грузоперевозки леса и строи-
тельных грузов в 10–12 раз. Грузо-
оборот Архангельского морского 
торгового порта упал с 4 млн тонн 
до 700 тысяч тонн, то есть почти в 
шесть раз. Помимо общих факто-
ров кризиса, снижение грузооборо-
та произошло и ввиду высоких та-
рифов и сборов.

Поэтому среди первых антикри-
зисных мер появилось предложе-
ние о снижении тарифов на перевоз-

ки. Был включен механизм положи-
тельной обратной связи: снижение 
тарифов – увеличение объемов пе-
ревозок – снижение себестоимости – 
снижение тарифов.

Для реализации предложения 
надо было решить две проблемы. 
Во-первых, обеспечить согласован-
ность действий порта и железной 
дороги. Во-вторых, убедить участ-
ников в терпении, ведь механизм 
обратной связи действует с запаз-
дыванием. Тарифы необходимо сни-
зить сегодня, а выгоды от снижения 
тарифов проявятся только спустя 
некоторое время. Но Ефремов был 
превосходным переговорщиком.

НОВыЕ ПОДхОДы  
К СТАРыМ ПРОБЛЕМАМ

В четвертом квартале 1996 года 
был определен минимум расходной 
части бюджета в 250 млрд рублей. 
Однако поступления из всех источ-
ников ожидались лишь на уровне 
180 млрд рублей. Дефицит решено 
было покрыть несколькими путя-
ми.

Первым стало установление об-
ластной государственной монопо-
лии на торговлю алкогольными на-
питками, в том числе квоты на тор-
говлю и ввоз алкоголя на террито-
рию области, увеличение числа ли-
цензируемых видов деятельности и 
ставок лицензионных сборов. 

На тот момент лесной комплекс 
составлял основу экономики обла-
сти (44 процента общего объема про-
мышленной продукции, 45 процен-
тов занятых в промышленности). 
Однако объем промышленной про-
дукции за первое полугодие сокра-
тился по сравнению с аналогичным 
периодом 1995 года на 24 процента. 
Предприятия комплекса испытыва-
ли серьезные затруднения со сбы-
том готовой продукции. 

Нужна была крупномасштабная 
реорганизация. Это предусматрива-
ло, с одной стороны, сворачивание и 
постепенную ликвидацию безнадеж-

но убыточных производств, с другой 
– укрупнение экономически эффек-
тивных производств, концентрацию 
на них трудовых ресурсов и техники, 
в том числе и высвобождаемой с лик-
видируемых предприятий. Именно в 
трудный 1996 год было предложено 
широкое развитие вахтового метода 
в лесозаготовках и изменение систе-
мы расселения.

Антикризисная программа под-
черкивала также необходимость 
дополнительного выпуска акций 
предприятий с передачей их об-
ластной администрации в порядке 
зачета долгов. Таким образом, ад-
министрация становилась облада-
телем значительной части акций  
предприятий лесного комплекса.

Первоочередным в стабилизации 
лесопромышленного комплекса 
стало принятие областного закона 
«Об имуществе, используемом для 
образования страхового и сезонно-
го запасов» (принят Архангельским 
областным Собранием депутатов 
26.09.1996). Далее ЛПК области был 
освобожден от налога на приобрете-
ние автотранспортных средств, уча-
ствующих в производственном тех-
нологическом процессе. Для пред-
приятий комплекса была снижена 
ставка налога на имущество. Нача-
лась передача объектов соцсферы 
предприятий ЛПК на баланс адми-
нистраций районов.

НОяБРь

хронологияÎсобытийÎ

1996 год

2 ноября на Cевмашпредприятии в ста-
пельном цехе № 55 заложен новый атомо-
ход «Юрий Долгорукий». На торжествен-
ную закладку прибыли мэр Москвы 
Юрий Лужков и председатель правления 
РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс, ко-
торых на мероприятие пригласил губер-
натор Ефремов.

ДЕКАБРь

На выборах главы региона 8 декабря 
наибольшее число голосов набрал Ана-
толий Ефремов, его поддержал 171451 
избиратель, или 34,54 процента приняв-
ших участие в голосовании. Но так как 
ни одному из кандидатов не удалось на-
брать более половины голосов избирате-
лей, был объявлен второй тур на 22 дека-
бря, в который соперником Ефремова вы-
шел Юрий Гуськов (за него проголосова-
ли 28,85 процента избирателей). 

Во втором туре за Ефремова проголосо-
вали 58 процентов избирателей.

8 декабря состоялись выборы глав 
муниципальных образований: мэром  
Архангельска избран Павел Балакшин, 
мэром Северодвинска  – Александр Беляев.

Избран Архангельский городской  
Совет 22 созыва.

СЕНТяБРь

В начале сентября впервые на празд-
нование Дней Москвы была приглашена 
делегация из Архангельской области. Ее 
возглавил Анатолий Ефремов.

Сентябрь 1996 года отмечен и крими-
нальными новостями. В регионе гремит 
серия взрывов, связанная с разборками в 
криминальной среде. 

Впервые деятельность координацион-
ного совета по борьбе с организованной 
преступностью возглавляет глава адми-
нистрации.

АВГУСТ

Анатолий Ефремов издает распоряже-
ние «О подготовке предложений по созда-
нию на территории Архангельской обла-
сти свободной экономической зоны». Соз-
дается рабочая группа во главе с первым 
заместителем председателя правитель-
ства администрации области Николаем 
Малаковым.

В это же время губернатор создает  
координационный экспертно-аналити-
ческий совет во главе с исполнительным 
директором Виктором Третьяковым.

 � С президентом Борисом Ельциным в Малых Корелах. Май 1996 года

 � На Онежском ЛДК

1996-й: переломный 
год для региона

Ефремов пре-
красно понимал, 

что в своих действиях 
он и его команда на тот 
момент находятся вне 
правового поля, так как 
федеральные законы не 
поспевали за жизнью. 
Но по-другому он по-
ступить не мог
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эпоха ефремова

Были разработаны и внедрены 
схемы взаимозачетов между пред-
приятиями ЛПК, ТЭК и транспорта. 
Началась передача в управление об-
ластной и районным администраци-
ям пакетов государственных акций 
АО и холдинговых компаний пред-
приятий ЛПК.

Одной из немногих отраслей, су-
мевших сохранить рентабельность 
производства, была рыбодобываю-
щая и рыбоперерабатывающая про-
мышленность. К тому же в 1996 году 
появилась пятилетняя перспектива 
планирования рыбодобычи в связи с 
закреплением за Архангельской об-
ластью квот добычи рыбы. 

Архангельский рыбоперерабатыва-
ющий комбинат стабильно работал, 
предприятие по переработке морских 
водорослей и получению биопродук-
тов осталось единственным в России 
(аналогичное предприятие на Даль-
нем Востоке прекратило работу). Это 
позволило ему захватить монополию 
на этом рынке (в частности, по агар-
агару). Таким образом, наряду с лесо-
промышленным комплексом рыбодо-
быча и рыбопереработка становились 
точкой роста в экономике Архангель-
ской области.

Но и им нужны были инвестиции. 
Чтобы отрасль стала привлекатель-
ной, Анатолий Ефремов предложил 
отнести деятельность водорослево-
го комбината к сезонной с распро-
странением льгот на выплату отчис-
лений в бюджет. 

Он также распорядился стимули-
ровать выполнение программы воз-
рождения рыбопромыслового флота 
Архангельской области (программа 
«Грумант-Флот»). Сегодня мы зна-
ем, что уже в октябре 1998 года в рам-
ках программы со стапелей северод-
винской «Звездочки» был спущен 
на воду первый российский траулер 
«Ягры».

Военно-промышленный комплекс 
области также нуждался в поддерж-
ке областной власти. Так как госу-
дарственный оборонный заказ сни-
жался, нужно было срочно на пред-
приятиях ВПК внедрять конверси-
онные программы, чтобы сохранить 
занятость населения, а также напол-
нение местного бюджета.

На ГМП «Звездочка» совместно 
с Северным машиностроительным 
предприятием началось строитель-
ство самоподъемной буровой плат-
формы по заказу РАО «Газпром», на 
стапеле завода был заложен сначала 
головной рыболовный траулер, а за-
тем второй траулер «Архангельск» 
(спущен на воду в 2001 году). Также 
«Звездочка» активно включилась в 
строительство судов на экспорт.

Так как энергетика является осно-
вой сохранения экономического по-
тенциала территории, администра-
ция области совместно с АО «Арх-
энерго» начала проводить взаимо-
зачеты на федеральном уровне в ча-
сти федеральных взаимных долгов. 
За счет этого область добилась по-
ставок в регион зимнего запаса то-
плива. Для населения были введе-
ны дифференцированные тарифы за 
пользование электроэнергией в за-
висимости от объемов потребления.

По отношению к другим инфра-
структурам, дотируемым из бюд-
жета (водоснабжение, канализация, 
удаление ТБО, очистка сточных вод 
и др.), были оптимизированы затра-
ты – в рамках программы жизнеобе-
спечения поддержку получали толь-
ко наиболее эффективные проекты.

Это стало позицией губернатора 
и на последующие годы: Анатолий 
Ефремов помогал только тем, кто 
старался идти в ногу со временем.

1996-й: переломный 
год для региона

– Для Ефремова назначе-
ние главой области – это 
тоже был стресс. Одно 
дело, когда ты за спиной 
«первого» занимаешь-
ся, например, северным 
завозом или чем-то там 
еще – транспортом, лесом. 
Другое дело, когда ты сам 
первое лицо. И хотя его 
никто не учил быть губер-
натором, он принял назна-
чение. В крайне тяжелое 
время.

Оценка действий столь  
масштабной личности как 
Ефремов – сложное занятие. 
Может быть, еще и сегодня не 
пришло время для этого, мо-
жет, нужно еще пять или де-
сять, двадцать лет. К сожале-
нию, к той поре многое забу-
дется. А сегодня еще есть воз-
можность «пощупать» ту эпо-
ху, пока еще есть люди, кото-
рые помнят детали, атмосфе-
ру того времени, когда все на-
чиналось.

О Ефремове можно много 
рассказывать, но даже еди-
ничные факты говорят о том, 
каким он был человеком. 
Помню его открытость для 
прессы. Он любил общаться с 
журналистами, рассказывать 
о губернаторской «кухне», 
подробно и не без гордости, 
когда что-то удавалось про-
бить или решить для области. 
Любил сам первым сообщать 
важную интересную новость.

И от журналистов ожидал 
адекватного отклика – до-
бросовестной и честной рабо-
ты. И удивлялся порой: три 
часа общались, а посмотри, 
как мало написали. Обижал-
ся, как ребенок своей откры-
той душой. И не терпел, ког-
да лгали, передергивали фак-
ты, огульно обвиняли. Тут он 
сильно бушевал.

Но вообще-то на жизнь 
свою и работу смотрел не без 
юмора, что проявлялось по-
рой в весьма неожиданных 

ситуациях. Вот воспомина-
ние из личного – о том, как я 
вынужден был стать тамадой 
и что из этого получилось.

В начале 1997 года ушел 
из администрации Виктор 
Фридман – великий пресс-
секретарь, человечище – душа 
компаний, рассказчик, анек-
дотчик, который вел на ту 
пору все местные торжества. 
Человек, который всегда на-
ходил острое слово… И вот 
он ушел с должности пресс-
секретаря, и это место занял я.

А в январе на следующий 
год был у Ефремова день рож-

дения. И Анатолий Антоно-
вич сказал: будешь вести ве-
чер, готовься. А как я буду  
вести – там же все началь-
ство, замы, силовики. Тузы.

И вот что я придумал – сде-
лал 36 фантиков. Написал 36 
стихов, а по сути эпиграмм, 
посвященных Ефремову. Вся 
соль заключалась в том, что 
никто не знал, что содержит-
ся внутри. Все записки я пе-
ремешал и, когда наступило 
время поздравлений, объя-
вил: сейчас будем играть в 
лотерею. Вот здесь на этом 
подносе фантики, я подхожу 

к вам, вы вытаскиваете лю-
бой и зачитываете поздравле-
ние юбиляру.

Плохо, что не сохранились 
черновики. Но два варианта 
помню. Помню, как Влади-
мир Шишов, который был 
тогда директором агропро-
мышленного комплекса, вы-
тащил поздравление прямо 
в тему. И вот он, директор 
АПК, читает:

«Толя, к тебе 
с челобитной аграрии,
Пропит в Мезени 
последний хомут.
Сено осталося только 
в гербарии.
Овцы с коровами 
в Вологду прут.
Впрочем, пока далеко 
до конца –
Мы впереди 
в производстве яйца».

А Александру Максимо-
ву, который отвечал за транс-
порт, досталось тоже непрос-
тое, но в актуальнейшую 
тему четверостишие:

«Трещал в Архангельске 
мороз,
Когда уехал ты в Давос.
И вот к тебе летит гонец,
Что, мол, теплу 
пришел пипец».

И эти, и все другие поздрав-
ления строились на реальных 
фактах, там не было никакой 

лести. Фактически каждый 
говорил о том, что происхо-
дит в области. Не знаю, ка-
кие чувства испытывали под-
чиненные, когда озвучивали  
поздравления. Но все все про-
читали, и губернатор от души 
хохотал.

Вот такой штрих к лич-
ности Ефремова. Я не видел 
больше ни одного начальни-
ка, который бы на своем дне 
рождения вытерпел столь-
ко критических сентенций в 
свой адрес. А он воспринял 
это как шутку, как розыг-
рыш. И вспоминал потом 
всегда со смехом.

Конечно, это было внутри 
команды, среди своих, кото-
рым он доверял. А вот пуб-
личную критику восприни-
мал болезненно. Помню, ког-
да он меня на телевидение 
бросил, порою попрекал, мог 
даже ночью позвонить: что 
ты делаешь, разве такое мож-
но в эфир выдавать? Но долго 
он, правда, не сердился…

Никто не учил его  
быть губернатором
вениаминÎтунгусов,Îпресс-секретарьÎглавыÎадминистрацииÎÎ
архангельскойÎобластиÎвÎ1997–1998Îгодах:

От журнали-
стов ожидал 

адекватного от-
клика – добросо-
вестной и честной 
работы. И удив-
лялся порой: три 
часа общались, 
а посмотри, как 
мало написали

 � Должность пресс-секретаря: всегда за спиной шефа

 � Общаться с журналистами Ефремов любил

 � Общение в неформальной обстановке
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Приложение № 1 
к постановлению  мэрии города Архангельска от 07 апреля 2014 г. № 278 

Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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МЭРИя ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 10 апреля 2014 г. № 297

Об осуществлении в 2014 году муниципальными бюджетными 
учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", 

находящимися в ведении управления культуры и молодежной 
политики мэрии города Архангельска, полномочий мэрии города 

Архангельска по исполнению публичных обязательств
 муниципального образования "Город Архангельск" 

перед физическим лицом, подлежащих  
исполнению в денежной форме 

В соответствии с пунктом 6 Правил осуществления муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждением муниципального образования "Город 
Архангельск" полномочий мэрии города Архангельска по исполнению пу-
бличных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, утвержденных постановлением мэрии города Архангель-
ска от 01.06.2011 № 237 (с дополнениями и изменениями), мэрия города Архан-
гельска постановляет:

1. Передать для исполнения от имени мэрии города Архангельска полно-
мочия по исполнению публичных обязательств муниципального образования 
"Город Архангельск" по выплате премии мэра города Архангельска лучшим 
руководителям и работникам муниципальных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культу-
ры и молодежной политики мэрии города Архангельска, (далее – учреждения) 
по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Исполнение публичных обязательств муниципального образования "Го-
род Архангельск" осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в установленном порядке управлению культуры и моло-дежной 
политики мэрии города Архангельска (далее – управление) на указан-ные 
цели.

3. Учет операций по исполнению публичных обязательств муници-паль-
ного образования "Город Архангельск", предусмотренных настоящим поста-
новлением, осуществляется на лицевом счете получателя средств городского 
бюджета, открытом в установленном порядке управлению как получателю 
средств городского бюджета.

4. Учреждения обязаны:
осуществлять оплату денежных обязательств по исполнению публичных 

обязательств муниципального образования "Город Архангельск" от имени 
мэрии города Архангельска в пределах бюджетных ассигнований городского 
бюджета, предусмотренных на указанные цели на 2014 год;

обеспечивать в установленном порядке ведение бюджетного учета, состав-
ление и представление бюджетной отчетности;

отражать информацию об осуществлении учреждениями полномочий мэ-
рии города Архангельска по исполнению публичных обязательств муници-
пального образования "Город Архангельск" в отчетах о результатах деятельно-
сти учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального 
имущества, представляемых учреждениями в установленном порядке.

5. Учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадле-жащее 
осуществление переданных полномочий в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

6. Управление и контрольно-ревизионное управление мэрии города Архан-
гельска вправе проводить проверки соблюдения учреждениями условий, уста-
новленных настоящим постановлением, а также контроль за осуществле-нием 
учреждениями переданных полномочий.

7. Учреждения осуществляют оплату денежных обязательств по испол-
нению публичных обязательств муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от имени мэрии города Архангельска на основании платежных 
документов, представленных ими в установленном порядке в департамент 
финансов мэрии города Архангельска.

8. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муници-пального 
образования "Город Архангельск".

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города по социальным вопросам Орлову И.В.

 
И.о. мэра города                                                                           В.С. Гармашов

Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 10.04.2014 № 297

ПЕРЕЧЕНь
муниципальных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск", находящихся в ведении в ведении управления 
культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска,  

которым переданы для исполнения от имени мэрии города 
Архангельска полномочия по исполнению публичных обязательств 
муниципального образования  "Город Архангельск" по выплате 

премии мэра города Архангельска  лучшим руководителя 
и работникам муниципальных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики 

мэрии города Архангельска

№  
п/п

Наименование учреждения

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополни-
тельного образования детей муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детская художественная школа № 1"

2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополни-
тельного образования детей муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия"

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополни-
тельного образования детей муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детская школа искусств № 31"

4 Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

5 Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

6 Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Культурный центр "Бакарица"

МЭРИя ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 апреля 2014 г. № 301

Об утверждении Правил предоставления в 2014 году субсидий  
субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию 

групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", подразделом 2.4 раздела 
2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город 
Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), ведомствен-
ной целевой программой "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Архангельске", утвержденной постановлени-
ем мэрии города от 20.09.2013 № 611 (с изменениями), в целях развития малого 
и среднего предпринимательства мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления в 2014 году субсидий субъектам малого  

и среднего предпринимательства на организацию групп дневного время- пре-
провождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятель-
ности по уходу и присмотру за детьми;

состав комиссии по проведению конкурса по отбору субъектов малого 
и среднего предпринимательства для предоставления в 2014 году субсидии 
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 
детьми.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

 
И.о. мэра города                                                                            В.С. Гармашов

уТВЕРжДЕНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от 10.04.2014 № 301

ПРАВИЛА 
предоставления в 2014 году субсидий субъектам малого  

и среднего предпринимательства на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных 

им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления в 2014 
году за счет городского бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) 
субсидий на организацию групп дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и при-
смотру за детьми (далее – Центр времяпрепровождения детей) в муни-ципаль-
ном образовании "Город Архангельск" (далее – субсидии).

2. Субсидии СМиСП предоставляются в рамках реализации мероприятия, 
предусмотренного пунктом 1.5 Перечня мероприятий ведомственной целевой 
программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Архангельске", утвержденной постановлением мэрии 
города от 20.09.2013 № 611 (с изменениями), в целях оказания адресной финансо-
вой поддержки СМиСП, а также оборудования новых мест для детей дошколь-
ного возраста.

3. Субсидии носят целевой характер и предоставляются СМиСП, соответ-
ствующим условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпри-нима-
тельства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции" (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон), при со-
блюдении  следующих условий:

наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на 
территории муниципального образования "Город Архангельск";

отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и бюдже-
ты государственных внебюджетных фондов;

софинансирование СМиСП расходов на реализацию проекта по организа-
ции Центра времяпрепровождения детей (далее – проект) в размере не менее 
20 процентов от размера получаемой субсидии;

наличие в собственности или в аренде помещения для размещения в нем 
Центра времяпрепровождения детей, соответствующего санитарно-эпидемио-
логическим требованиям и нормам по пожарной безопасности (далее – поме-

щение Центра времяпрепровождения детей);
наличие в штате СМиСП сотрудника с профильным педагогическим обра-

зованием.
4. Размер субсидии одному СМиСП не превышает 1 000 000 рублей.
5. Субсидия может быть направлена на финансирование обоснованных и 

документально подтвержденных затрат на создание и (или) развитие Центра 
времяпрепровождения детей:

оплата аренды и (или) выкупа помещения;
оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения;
ремонт (реконструкция) помещения;
покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря;
покупка оборудования, необходимого для обеспечения соответствия тре-

бованиям Роспотребнадзора, МЧС России и иным требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, для организации работы Центра времяпрепро-во-
ждения детей.

6. Собственные средства СМиСП направляются на оплату обоснованных и 
документально подтвержденных затрат, осуществляемых в рамках реализа-
ции проекта.

7. Субсидии предоставляются СМиСП по результатам проведения конкурса 
по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предостав-
ления в 2014 году субсидий на организацию групп дневного времяпрепровож-
дения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск"  (далее – конкурс) в пределах доведенных на эти цели до мэрии города 
Архангельска (далее – мэрия города) лимитов бюджетных обязательств.

8. Организацию и проведение конкурса осуществляет департамент эконо-
мики мэрии города Архангельска (далее – департамент экономики). 

9. Для участия в конкурсе СМиСП или его уполномоченный представи-
тель представляет в департамент экономики по адресу: 163000, г.Архангельск, 
пл.В.И.Ленина, д.5, каб.309 "А" (с 09 до 16 часов московского времени (перерыв с 
12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) с понедельника по пятницу, (суббота и 
воскресенье – выходные дни), следующие документы:

а) заявка на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего пред-
принимательства для предоставления в 2014 году субсидии на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми в муници-
пальном образовании "Город Архангельск" (далее – заявка) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам;

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заяви-
теля с предъявлением оригинала;

в) копия документа, удостоверяющего полномочия, если с заявлением об-
ращается уполномоченный представитель СМиСП (доверенность), с предъяв-
лением оригинала;

г) бизнес-план проекта на бумажном и электронном носителях информации 
по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;

д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с предъяв-
лением оригинала;

е) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя;

ж) копия Сведений о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год по форме, утвержденной приказом Федераль-
ной налоговой службы от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@ (по КНД 1110018), с отмет-
кой налогового органа;

з) копии документов, подтверждающих размер выручки или балансовой 
стоимости активов за предшествующий календарный год:

копию бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001), отчет о финансо-
вых результатах (форма по ОКУД 0710002) с отметкой налогового органа (для 
СМиСП, применяющих общую систему налогообложения);

копии налоговых деклараций с отметкой налогового органа (для СМиСП, 
применяющих упрощенную систему налогообложения);

выписку из книги учета доходов и расходов (для СМиСП, применяющих 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (при на-
личии);

выписку из книги учета доходов (для СМиСП, применяющих патентную си-
стему налогообложения);

и) справки об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов, выданные  
не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки:

справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанно-
стей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-
ций;

справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федера-
ции о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам;

если в указанных справках имеются сведения о наличии задолженности 
СМиСП вправе приложить документы о погашении им задолженности;

СМиСП, зарегистрированные менее чем за 30 дней до даты подачи заявки, 
указанные справки не предоставляют;

к) копия справки из банка об открытии расчетного счета СМиСП с предъ-
явлением оригинала;

л) копии дипломов о педагогическом образовании работников СМиСП;
м) копия гарантийного письма СМиСП или копия кредитного договора, за-

веренная кредитной организацией, если бизнес-проектом предусмотрены за-
ёмные средства, с предъявлением оригинала;

н) копии документов, подтверждающих затраты СМиСП, произведенные на 
момент подачи заявки в рамках реализации бизнес-проекта, с предъявлением 
оригиналов (предоставляются при условии, если затраты СМиСП произведены  
на дату подачи заявки);

о) копии документа, подтверждающего право собственности, или договора 
аренды на помещение Центра времяпрепровождения детей с предъявлением 
оригиналов;

п) копия заключения о соответствии помещения Центра времяпре-прово-
ждения детей санитарно-эпидемиологическим требованиям с предъявле-нием 
оригинала (при наличии на момент подачи заявки);

р) копия заключения о соответствии помещения Центра времяпрепро-во-
ждения детей нормам пожарной безопасности или копия пожарной деклара-
ции о соответствии помещения Центра времяпрепровождения детей нормам 
пожарной безопасности, с предъявлением оригинала (при наличии на момент 
подачи заявки).

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя и скреплены печатью 
юридического лица или индивидуального предпринимателя (при ее наличии).

Представленные  документы должны быть сброшюрованы в одну папку.
При представлении копий налоговых деклараций и расчетов, направ-лен-

ных в налоговый орган в электронном виде, одновременно должны быть при-
ложены копии извещений о вводе сведений, указанных в налоговой деклара-
ции (расчете) в электронном виде с отметкой налогового органа.

СМиСП, зарегистрированные в 2014 году, представляют документы, указан-
ные в подпунктах "ж", "з", за отчетные периоды 2014 года, прошедшие со дня 
государственной регистрации.

Документы, представленные СМиСП для получения субсидии, не возвра-
щаются.

Содержащаяся в представленных СМиСП документах конфиденциальная 
информация не подлежит разглашению или передаче третьим лицам,  за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

10. Кроме вышеперечисленных документов может быть приложена вы-
писка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (ЕГРИП), полученная не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявки.

11. Департамент экономики самостоятельно запрашивает:
выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, если СМиСП не представил ее по собствен-

ной инициативе;
информацию территориального органа Фонда социального страхования 

Российской Федерации об отсутствии у СМиСП задолженности по уплате стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхование.

12. К участию в конкурсе не допускаются СМиСП:
не соответствующие требованиям пункта 3 настоящих Правил;
представившие неполный перечень обязательных документов, указанных в 

пункте 9 настоящих Правил;
представившие недостоверные сведения и документы;
нарушившие установленные в официальном сообщении о проведении кон-

курса, опубликованном в средствах массовой информации, сроки подачи до-
кументов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;

в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогич-
ной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

с момента признания СМиСП, допустившим нарушение порядка  
и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого ис-
пользования средств субсидии, прошло менее чем три года.

13. Департамент экономики последовательно осуществляет следующие дей-
ствия:

готовит официальное сообщение о проведении конкурса и организует рабо-
ту по его публикации в средствах массовой информации;

осуществляет приём и регистрацию заявок в специальном журнале, кото-
рый пронумерован, прошнурован и скреплён печатью мэрии города;

проверяет наличие документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил; 
отказывает СМиСП в приеме документов в случае представления ими не-

полного комплекта обязательных документов, указанных в пункте 9 настоя-
щих Правил;

выносит на рассмотрение комиссии по проведению конкурса по отбору 
субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления в 2014 
году субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми  (далее – комиссия) документы, указанные в пункте 9 на-
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официально

стоящих Правил, представленные СМиСП, допущенными к участию в конкурсе.
14. Комиссия осуществляет оценку бизнес-планов проектов, определяет СМиСП - получателей субсидий и размеры 

предоставляемых субсидий. 
Общее руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, в случае его отсутствия – заместитель 

председателя комиссии.
Председатель комиссии:
ведет заседания и утверждает повестку дня заседаний комиссии;
выносит на обсуждение вопросы, связанные с выполнением функций комиссии;
подписывает документы, связанные с выполнением задач комиссии.
Заместитель председателя комиссии:
исполняет функции председателя комиссии во время его отсутствия;
координирует и контролирует работу комиссии.
Секретарь комиссии:
осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии;
готовит материалы на заседание комиссии и вносит их на рассмотрение комиссии;
оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии;
приглашает на заседание комиссии СМиСП для презентации своего бизнес-плана проекта;
ведет протокол заседания комиссии (далее – протокол);
направляет в адрес СМиСП уведомление о предоставлении (отказе  в предоставлении) субсидии в течение пяти рабо-

чих дней от даты принятия комиссией решения;
готовит отчет о деятельности комиссии по итогам работы.
15. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более половины членов комиссии.
16. Каждый бизнес-план проекта представляется секретарем комиссии  и обсуждается членами комиссии. После об-

суждения каждый член комиссии осуществляет его оценку в соответствии с методикой оценки бизнес-планов проектов 
согласно приложению № 4 к настоящим Правилам и заполняет лист оценки бизнес-планов проектов по форме согласно 
приложению № 3 к настоя-щим Правилам.

17. После обсуждения всех бизнес-планов проектов листы оценки бизнес-планов проектов передаются секретарю для 
определения итоговых оценок бизнес-планов проектов.

18. По результатам итоговых оценок бизнес-планов проектов секретарь комиссии формирует рейтинг бизнес-планов 
проектов (начиная от большей итоговой оценки к меньшей). Если бизнес-планы проектов имеют одинаковую итоговую 
оценку, преимущество имеет бизнес-план проекта с более ранним сроком регистрации. 

19. На основании сформированного секретарем комиссии рейтинга бизнес-планов проектов комиссия принимает ре-
шение о предоставлении субсидий СМиСП и их размерах. 

Минимально необходимое значение итоговой оценки бизнес-плана проекта, при котором может быть принято поло-
жительное решение  о предоставлении субсидии, составляет 4,5 балла.

Очередность предоставления субсидий определяется на основании  сформированного рейтинга бизнес-планов про-
ектов. 

20. Решение комиссии оформляется протоколом. 
21. На основании решения комиссии мэрия города заключает договор  о предоставлении в 2014 году субсидии на орга-

низацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми (далее – договор) с СМиСП,  в отношение которых комиссией принято решение о предо-
ставлении субсидии (далее – получатель субсидии).  

В договоре в обязательном порядке указываются:
объем, цели и порядок предоставления субсидии;
форма, порядок и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об использовании субсидии;
ответственность получателя субсидии за нецелевое использование субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление органами государственного финансового контроля Архангельской 

области, мэрией города, 
контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска, контрольно-счетной палатой муниципального 

образования "Город Архангельск" проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предостав-
ления;

обязательства получателя субсидии по обеспечению функционирования Центра времяпрепровождения детей в тече-
ние не менее 3 лет с момента получения субсидии и достижению значений основных показателей деятельности значе-
ниям, указанным в бизнес-плане проекта;

обязательства получателя субсидии по возврату неиспользованного остатка субсидии. 
22. Предельный срок заключения договора ограничен 15 календарными днями с даты принятия решения комиссией.
Если по истечении установленного срока договор не подписан  получателем субсидии, обязательства мэрии города по 

предоставлению субсидии данному получателю субсидии, аннулируются. Право получения субсидии предоставляется 
следующему в итоговом рейтинге СМиСП, о чем комиссией принимается соответствующее решение.

23. Порядок предоставления субсидии:
первый транш в размере не более 5 процентов от размера субсидии предоставляется получателю субсидии после за-

ключения договора;
второй транш в размере не более 45 процентов от размера субсидии предоставляется при представлении получателем 

субсидии документов, подтверждающих понесенные затраты (копии договора аренды помещения, копии документов на 
право собственности помещения, копии документов, подтверждающих право на использование нежилого помещения, 
копии проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) помещения, заключенного договора на покупку обо-
рудования, копии платежных документов и копии документов, подтверждающих исполнение договоров (акты и наклад-
ные), в том числе на подготовку помещения для Центра времяпрепровождения детей;

третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии предоставляется получателю субсидии при соответствии 
помещения Центра времяпрепровождения детей санитарно-эпидемиологическим требованиям (представлении соответ-
ствующего заключения либо отказа в его выдаче, если такое заключение не требуется в соответствии с действующим 
законодательством), нормам пожарной безопасности (представлении документов, указанных в подпункте "р" пункта 9 
настоящих Правил) и подтверждении начала деятельности Центра времяпрепровождения детей (в свободной форме).

В случае представления получателем субсидии всех документов, указанных в данном пункте, субсидия предостав-
ляется в полном объеме.

Субсидии на развитие деятельности Центра времяпрепровождения детей, действующего  более  одного  года, предо-
ставляется  СМиСП в  полном  объеме  при условии  выполнения  получателем  поддержки  требований  законода-тель-
ства Российской  Федерации  в  части  соответствия  помещения  санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам 
пожарной безопасности.

24. Департамент экономики в течение тридцати дней со дня заключения договора, размещает сведения о получателе 
субсидии в Реестре СМиСП-получателей поддержки на официальном информационном Интернет-портале муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

25. Получатель субсидии ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
департамент экономики:

отчет о расходовании средств по проекту по форме согласно приложе- нию № 5 к настоящим Правилам;
копии документов, подтверждающих затраты в соответствии с бизнес-планом проекта, с предъявлением оригиналов.
26. Получатель субсидии ежегодно в сроки, указанные в договоре, представляет в департамент экономики отчеты о 

достижении значений основных показателей деятельности значениям, указанным в бизнес-плане проекта, по форме 
согласно приложению № 6 к настоящим Правилам. Первый отчет представляется по истечении 12 месяцев с даты полу-
чения субсидии.

27. Отчеты с приложением необходимых документов представляются получателем субсидии в течение срока дей-
ствия договора.

28. На основании представленных получателем субсидии документов департамент экономики:
проверяет отчеты получателей субсидии;
проводит мониторинг деятельности получателей субсидии;
осуществляет контроль за реализацией бизнес-планов проектов получателей субсидии.
29. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а мэрия города, контрольно-ре-

визионное управление мэрии города Архангельска, контрольно-счетная палата муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – контролирующие органы) обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, в том числе достижения основных показателей деятельности значениям, указанным  в биз-
нес-плане проекта.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-
ных настоящими Правилами, а также нарушения условий договора, в том числе при не достижении основных показа-
телей деятельности значениям, указанным в бизнес-плане проекта, предоставленные субсидии подлежат возврату в 
городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

30. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке, взыскание субсидии производится в судебном порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

31. Не использованные остатки субсидии подлежат возврату получателем субсидии в доход городского бюджета в 
случаях, предусмотренных договором.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2014 году субсидий 

на организацию групп дневного времяпрепровождения
 детей дошкольного возраста и иных подобных

 им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

Председателю комиссии 
А.П. Цывареву 

от _________________________________
(полное наименование юридического лица,  

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

З А я В К А
на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления в 2014 году субсидии  
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей
 дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности  

по уходу и присмотру за детьми в муниципальном образовании  
"Город Архангельск"

_________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование с указанием организационно-правовой формы, для индивидуального
_________________________________________________________________________
предпринимателя - Ф.И.О. полностью)
выражает согласие с условиями конкурса и представляет на рассмотрение конкурсной комиссии бизнес-плана проекта
________________________________________________________________________,
(наименование бизнес-плана проекта)
разработанный  в целях получения поддержки в форме субсидии на  организацию  групп  дневного  времяпрепро-

вождения   детей   дошкольного возраста  и  иных подобных  им  видов деятельности  по уходу и присмотру за детьми в 
сумме: ___________________________ (_______________________________) рублей.

                        (цифрами)                                       (прописью)
    О себе сообщаю следующие сведения:

1. ИНН

2. ОГРН, ОГРНИП

3. Юридический  адрес  

4. Адрес   местонахождения

5. Контактные телефоны, адрес электронной почты  

6. Фамилия, имя, отчество руководителя           

7. Фамилия, имя, отчество контактного лица

8. Основные   учредители   (с  указанием  доли  в уставном капитале)                            

9. Средняя численность работников  за  предыдущий
календарный год                               

10. Выручка от реализации товаров  (работ,  услуг)
без учета налога на добавленную  стоимость  за
предшествующий календарный год                

11. Балансовая   стоимость   активов   (остаточная
стоимость основных  средств  и  нематериальных
активов) за предшествующий календарный год    

12. Основной    вид   деятельности   по   ОКВЭД 

Применяемая система налогообложения

13 Банковские реквизиты                

расчетный счет

наименование банка

БИК

ИНН/КПП

14. Сведения  о  видах полученной  государственной и муниципальной под-
держки, сроки получения  которой  не истекли на дату подачи заявки  
(дата и номер решения (договора) о предоставлении поддержки, наиме-
нование органа, предоставившего поддержку)

15. Опыт работы в предпринимательской деятельности
по  организации  групп  дневного времяпрепровождения  детей до-
школьного возраста  

Обязуюсь обеспечить достижение следующих основных показателей бизнес-плана проекта за период 12 месяцев с 
даты получения субсидии:

Наименование показателя Значение

Объем собственных   средств, направленных на финансирование проекта   СМиСП, тыс. рублей               

Количество дополнительно оборудованных мест  в  группах  дневного времяпрепровождения де-
тей  дошкольного  возраста, единиц  

Количество дополнительно созданных рабочих мест (исключая самозанятость) за период реали-
зации проекта, единиц    

Среднемесячная заработная плата работников, тыс.рублей       

_________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

1) подтверждает,  что:
является субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствует условиям, установленным статьей 

4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации";

не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства,  деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской  Федерации об административных нарушениях,

не является участником  соглашения  о разделе продукции,
вся информация, содержащаяся в заявке  и  прилагаемых к ней документах, является подлинной;
2) не возражает против доступа к ней всех заинтересованных лиц и ознакомления с реализацией бизнес-плана про-

екта по месту ведения деятельности.

Приложения к отчету (указывается полный перечень конкурсной документации с указанием количества листов):
1. _________________________
2._________________________
3._________________________
….
                     

Руководитель организации, 
(индивидуальный предприниматель)     _______________      _____________________
                                                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

"_____" ____________________ 2014 года

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2014 году субсидий 

на организацию групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных подобных 

им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

Бизнес-план проекта

______________________________________________________
название проекта

1. Резюме проекта

Наименование и место нахождения юридического  лица
(Ф.И.О.  и   адрес   регистрации   индивидуального предпринимателя) и фак-
тический адрес размещения   

Суть  проекта  (кратко  сформулированное  основное направление    намеча-
емой    или    осуществляемой деятельности    СМиСП,  претендующего на 
получение субсидии)                            

Таблица 1

№ 
п/п

Основные показатели Единица 
измере-

ния

Значения
за период 

12 месяцев, 
предшествую-

щих реализации 
проекта (факт)

Значения
за период 

12 месяцев реа-
лизации проекта

1 2 3 4 5

1. Объем средств проекта, (бюджет проекта) всего, 
в том числе:   

тыс. руб. х

1.1. Объем собственных   средств, направленных на финанси-
рование проекта   СМиСП 
(средства  участника конкурса, имеющиеся в наличии для ре-
ализации проекта)

х

1.2. Объем заемных средств (кредиты, средства инвестора) х

2. Выручка от оказания услуг СМиСП, всего, 
в том числе

тыс. руб.

2.1. выручка от всей деятельности СМиСП

2.2. выручка от оказания услуг по проекту х

3. Расходы на осуществление деятельности тыс. руб. х

3.1. Капитальные вложения, в том числе: х

приобретение, ремонт, реконструкцию помещения

оформление проектно-сметной документации, санитарно-эпи-
демиологического разрешения, лицензии

приобретение транспорта 

приобретение мебели, оборудования, техники

иные затраты капитального характера (перечислить)

3.2. Накладные издержки:          тыс. руб.

выплата заработной платы   

оплата коммунальных услуг  

аренда помещения           

затраты на питание детей   

расходы    на   организацию образовательного (развивающего) 
процесса (канцтовары, развивающие игры, игрушки, спортив-
ный инвентарь и др.)

иные затраты (перечислить)
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официально

3.3. Объем налоговых отчислений  в бюджеты всех уровней   и   во 
внебюджетные фонды, всего,
в том числе:

тыс. руб.

налоговые отчисления  (УСН, ЕНВД, УСН на основе патента)

НДФЛ

отчисления во  внебюджетные фонды (ФСС, ПФР, ФОМС)

прочие (с  расшифровкой  по видам)

4. Чистая прибыль (сумма строк 1 и  2, уменьшенная  на  
сумму строк   3.1,  3.2,  3.3   (за исключением суммы НДФЛ)

тыс. руб.

5. Количество  работников СМиСП, всего единиц

5.1. в том числе количество дополнительно созданных  рабочих 
мест (исключая самозанятость) за период реализации проекта

х

6. Среднемесячная заработная плата работников тыс. руб./
ед.

7. Количество мест в  группах времяпрепровождения     де-
тей дошкольного возраста         

единиц

7.1. в том числе
количество дополнительно оборудованных мест  в  группах  
дневного времяпрепровождения детей  дошкольного  возраста  

х

8. Стоимость посещения:         тыс. руб.

8.1. разовое посещение          

8.2. за месяц                   

9. Срок окупаемости проекта     месяцев

10. Начало реализации проекта    месяц, год

2. Описание проекта  (раскрыть суть проекта, намерения по его реализации)

2.1. Описание предлагаемых видов услуг (перечень и краткая характеристика услуг, конкурентные преимущества, 
соответствие санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности). Если участник конкурса дополни-
тельно осуществляет иные виды деятельности, необходимо кратко указать, какие именно услуги он предоставляет.

2.2. Характеристика организации
Дать характеристику современного состояния сферы дошкольного образования и дневного времяпрепровождения де-

тей дошкольного возраста, потенциальных потребителей услуг в конкретном районе, указать объем ожидаемого спроса 
на услуги, определить половозрастные группы детей дошкольного возраста, с которыми предполагается работать, ука-
зать планируемые к использованию программы воспитания, развития, обучения. Указанную информацию необходимо 
представить в виде сравнительного анализа с конкурирующими организациями.

2.3. Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации бизнес-плана (имеющееся и необходимое по-
мещение, оборудование и транспорт, наличие и (или) необходимость обеспечения энергетическими ресурсами, необхо-
димость и возможность подключения к сетям и системе ЖКХ).

2.4. Краткая характеристика процесса предоставляемой услуги (режим работы; обеспечиваются ли прогулки для де-
тей; как организован процесс питания; какие помещения используются для игр, питания детей, сна; наличие образова-
тельных программ, программ развития, воспитания детей).

2.5. Организационная структура организации, требования, предъявляемые к персоналу, создание рабочих мест, на-
личие необходимых работников или потребность в специалистах.

2.6. Реклама, использование товарных знаков отличия, известность СМиСП на рынке услуг для детей, ценообразова-
ние, методы привлечения потребителей.

2.7. Смета затрат на реализацию проекта:
Таблица 2

№ п/п Статьи расходов Стоимость, рублей

всего за счет собственных (за-
емных средств)

за счет субсидии

1 2 3 4 5

Итого:

2.8. Перспективы развития проекта.

3. Календарный план реализации бизнес-плана

Таблица 3

Номер 
этапа

реализации 
бизнес-
плана

Наименование этапа Срок
исполнения

(начало - окон-
чание с указа-
нием месяца 

 и года)

Объем
финансиро-

вания
этапа 

 (тыс. руб.)

Источник
финансирования

(собственные
средства, за-

емные
средства)

1 Разработка  проектно-сметной  документации       

2 Приобретение,  ремонт  здания (помещения), аренда

3 Приобретение оборудования,      
транспорта         

4 Получение   сертификата,   лицензии  (при необходи-
мости)     

5 Набор персонала    

6 Начало оказания  услуг     x x

7 Выполнение плановых
показателей        

x x

…

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)  _____________________ Ф.И.О.
                                                                                           (подпись)
    "___" ___________ 20__ года                       М.П.

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2014 году субсидий 

на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных 

им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

ЛИСТ ОЦЕНКИ 
бизнес-плана проекта

Заседание  конкурсной комиссии от ____________________ № ______.

Ф.И.О. члена комиссии ____________________________________________

№ п/п Участник 
конкурса

На-
звание 
бизнес- 
проекта

Оценка критерия, балл Рейтинг бизнес-
плана проекта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1.

2.

3.

…..

Член конкурсной комиссии:        _____________________________________
                                                                           (подпись)   (расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной комиссии:    _____________________________________
                                                                            (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2014 году субсидий 

на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных 

им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

Методика оценки бизнес-планов проектов

Оценка представленных на конкурс бизнес-планов проектов осуществляется по 3-балльной шкале.
По первому показателю (графа 4 таблицы приложения № 3 к настоящим Правилам):
0,5 – низкая степень готовности к внедрению (участником конкурса представлен только бизнес-план);
1 – средняя степень готовности к внедрению (участником конкурса представлены бизнес-план, договоры купли-про-

дажи или аренды помещения, необходимого оборудования, определен состав персонала);
2 – высокая степень готовности к внедрению (участником конкурса на момент подачи заявки осуществляется дея-

тельность).
По второму показателю (графа 5 таблицы приложения № 3 к настоящим Правилам):
0 – в бизнес-плане отсутствует информация по отдельным разделам;
0,5 – информация, представленная в таблице 1 бизнес-плана, является необо-снованной или неполной, другие разделы 

содержат подробную информацию;
1 – в бизнес-плане содержится краткая информация по разделу 2, представлены подробные расчеты в таблице 1 биз-

нес-плана;
2 – в бизнес-плане представлена исчерпывающая информация по всем разделам.
По третьему показателю (графа 6 таблицы приложения № 3 к настоящим Правилам):
0 – в представленном бизнес-плане отсутствует информация о соответствии оказываемых услуг санитарным нормам 

и нормам пожарной безопасности;
0,5 - в рамках проекта предполагается проведение работ, связанных с доведением качества услуг до требований, уста-

новленных санитарными нормами и нормами пожарной безопасности;
1 – имеется заключение служб о соответствии помещения Центра времяпрепровождения детей нормам пожарной без-

опасности, установленным для детских дошкольных учреждений;
2 – имеется заключения служб о соответствии помещения Центра времяпрепровождения детей санитарно-эпидеми-

ологическим требованиям и нормам пожарной безопасности, установленным для детских дошкольных учреждений.
По показателям, указанным в графах 7, 8, 9 таблицы приложения № 3 к настоящим Правилам), оценка производится 

следующим образом. Из представленных значений по показателю (ai) выбирается максимальное (amax). Определяется 
отношение (bi) значения показателя по каждому из участников конкурса и максимального значения (bi = ai/amax).

Участникам конкурса, получившим значение bi в диапазоне от 0 до 0,3, присваивается 1 балл, от 0,31 до 0,60 – 2 балла, 
свыше 0,61 – 3 балла (Bij, где j – номер показателя).

Итоговая оценка представленного бизнес-плана (Ci) по каждому участнику конкурса определяется как сумма оценок 
(Ci = SUMBij). Победителями конкурса признаются субъекты малого и среднего предпринимательства, чей бизнес-план 
проекта набрал наибольшее количество баллов.

Приложение № 5
к Правилам предоставления в 2014 году субсидий 

на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных 

им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

Отчет 
о расходовании средств по проекту

_______________________________________________________________
(полное наименование СМиСП)

За отчетный период (квартал) __________________________________________________
Таблица 1

№ п/п Статьи расходов Израсходовано средств, руб.

всего собственных (заемных) средств средств субсидии

1 2 3 4 5

Итого:

Таблица 2

Остаток средств субсидии на начало отчетного периода, руб.

Расход средств субсидии, руб. *

Остаток средств субсидии на конец отчетного периода, руб.

* Равно строке "Итого" по графе 5 таблицы 1.

Приложения к отчету:
1. ____________________
2._____________________
3._____________________
….

Достоверность представленных сведений подтверждаю

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)  ______________________  _____________________
                                                              Фамилия, имя, отчество

М.П.

Приложение № 6
к Правилам предоставления в 2014 году субсидий 

на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных 

им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

О Т Ч Е Т
о достижении основных показателей деятельности

______________________________________________
(наименование СМиСП, адрес, телефон)

За отчетный период (12 месяцев), по состоянию на "___" ________ 20___года

№ 
п/п

Показатели Единица из-
мерения

Значение 
показателей 
за отчетный 

период

1 2 3 4

1. Бюджет проекта, всего, в том числе   тыс. руб.

1.1. Объем собственных   средств, направленных на финансирование проекта   СМиСП 

1.2. Объем заемных средств, направленных на финансирование проекта

2. Выручка от оказания услуг СМиСП, всего, 
в том числе

тыс. руб.

2.1. выручка от всей деятельности СМиСП

2.2. выручка от оказания услуг по проекту

3. Расходы на осуществление деятельности тыс. руб.

3.1. Капитальные вложения, в том числе:

приобретение, ремонт, реконструкцию помещения,

оформление проектно-сметной документации, санитарно-эпидемиологического 
разрешения, лицензии

приобретение транспорта 

приобретение мебели, оборудования, техники

иные затраты капитального характера (перечислить)

3.2. Накладные издержки:          тыс. руб.

выплата заработной платы   

оплата коммунальных услуг  

аренда помещения           

затраты на питание детей   

расходы  на организацию образовательного (развивающего) процесса (канцтова-
ры, развивающие игры, игрушки, спортивный инвентарь и др.)

иные затраты (перечислить)

3.3. Объем налоговых отчислений  в бюджеты всех уровней   и   во внебюджетные фон-
ды, всего,
в том числе:

тыс. руб.

налоговые отчисления  (УСН, ЕНВД, УСН на основе патента)

НДФЛ

отчисления во  внебюджетные фонды (ФСС, ПФР, ФОМС)

прочие (с  расшифровкой  по видам)
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4. Чистая прибыль (сумма строк 1 и  2,  уменьшенная на  сумму строк   3.1,  3.2,  3.3   (за 
исключением суммы НДФЛ)

тыс. руб.

5. Среднесписочная численность работников СмиСП, всего единиц

5.1. в том  числе  количество дополнительно созданных рабочих мест (исклю-
чая самозанятость) за период реализации проекта    

6. Среднемесячная  заработная плата работников тыс. руб.

7. Количество мест  в   группах времяпрепровождения     детей дошкольного возраста         ед.

7.1. в том числе количество дополнительно оборудованных мест  в  группах  
дневного времяпрепровождения детей  дошкольного  возраста

8. Стоимость посещения:         тыс. руб.

8.1. разовое посещение          

8.2. за месяц                   

Достоверность представленных сведений подтверждаю

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)  ______________________  _____________________
            Фамилия, имя, отчество

М.П.

уТВЕРжДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 10.04.2014 № 301

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса по отбору субъектов малого  

и среднего предпринимательства для предоставления в 2014 году 
 субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности  
по уходу и присмотру за детьми 

 

Цыварев
Александр Петрович

- заместитель мэра города по вопросам экономического развития и финансам (пред-
седатель комиссии) 

Витязева
Надежда Борисовна

- директор департамента экономики мэрии города (заместитель председателя комис-
сии)

Гальвас 
Ольга Васильевна

- начальник отдела инвестиций и поддержки предпринимательства департамента 
экономики мэрии города (секретарь комиссии)

Бызова
Светлана Владимировна

- начальник отдела поддержки предпринимательства и конкурентной политики ми-
нистерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской об-
ласти (по согласованию)

Вашукова 
Ирина Сергеевна

- заведующий кафедрой Государственного автономного образовательного учрежде-
ния "Архангельский областной институт открытого образования" (по согласованию)

Попова
Елена Владимировна

- генеральный директор ООО "Агентство поддержки предпринимательства "Бинар", 
член совета по предпринимательству при мэре города Архангельска (по согласова-
нию)

Филимонова 
Нина Сергеевна

- начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии горо-
да 

Худякова 
Анастасия Владимировна

- методист кафедры управления образованием Государственного автономного обра-
зовательного учреждения "Архангельский областной институт открытого образова-
ния" (по согласованию)

Шабанов 
Николай Владимирович 

- директор ОАГУ "Архангельский региональный бизнес-инкубатор" (по согласованию)

МЭРИя ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 апреля 2014 г. № 302

О внесении изменений в муниципальную программу  
"Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" 

 на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в муниципальную программу "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 
23.10.2012 № 357 (с изменениями и дополнением), (далее – Программа) следующие изменения:

а) в абзаце десятом раздела VI "Управление реализацией Программы" слово "долгосрочных" заменить словом "муни-
ципальных";

б) приложение "Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Памятники истории и культуры 
Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" к  Програм-ме изло-
жить в новой прилагаемой редакции. 

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

И.о. мэра города                                                                               В.С. Гармашов

Приложение
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 10.04.2014 № 302 

"Приложение 
к  муниципальной программе 

"Памятники истории и культуры 
Архангельска (2013–2015 годы)" 

на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

Перечень 
программных мероприятий муниципальной программы 

"Памятники истории и культуры Архангельска (2013–2015 годы)"
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Наименование программных ме-
роприятий

Наименование 
работ

Заказчик/
и с п о л н и т е л ь 
п р о г р а м м н ы х 
мероприятий

Объемы финансирования программ-
ных мероприятий, тыс.руб.

всего 2013 год 2014 год 2015 год

1. Текущий ремонт произведений монументального искусства, памятных знаков

1.1.

1.2.

1.3.

"Обелиск воинам, погибшим в 
ВОВ 1941-1945 гг", ул.  Льва Тол-
стого;

"Обелиск воинам, жителям де-
ревни  Реушеньга, погибшим в 
годы ВОВ 1941-1945гг", ул. Реу-
шеньгская;

"Памятник воинам, жи-
телям поселка, погиб-
шим в ВОВ 1941-1945гг",  
ул. Победы 
Итого

Текущий ремонт 
и благоустрой-
ство территории

Администрация 
Маймаксанского 
территориально-
го округа мэрии 
города

65,0  

80,0 

260,0 

405,0

65,0  

80,0 

260,0 

405,0

1.4. 

1.5.

"Обелиск "Погибшим воинам - ле-
сопильщикам "Лесозавода № 2", 
ул.Октябрьская;

"Въездной знак-символ "Город 
Архангельск", км.16+000 автодо-
роги Архангельск–Белогорский-
Пинега-Кижма-Мезень
Итого

Текущий ремонт Администрация 
территориально-
го округа Вара-
вино-Фактория 
мэрии города

40,0

95,0 

135,0

40,0 

95,0 

135,0

1.6. "Мемориальный комплекс", 
ул.Химиков 

Итого

Текущий ремонт Администрация 
Северного тер-
риториального 
округа мэрии 
города

475,0 

475,0

475,0 

475,0

1.7. "Обелиск  "Погибшим  во-
инам - лесопильщикам", 
пр.Ленинградский

Итого

Текущий ремонт 
и благоустрой-
ство территории

Администрация 
территориально-
го округа Май-
ская горка мэ-
рии города

440,0

440,0

440,0

440,0

1.8.

1.9.

1.10.

"Обелиск "Погибшим в 1941-
1945гг", ул.Вычегодская;

"Памятник "Погибшим в 1941-
1945гг", ул.Речников;

"Обелиск погибшим в годы ВОВ в  
1941-1945 гг",  пересечение ул. Куй-
бышева и ул. Севстрой
Итого

Текущий ремонт Администрация 
Исакогорского 
и Цигломенско-
го территори-
альных округов 
мэрии города

95,0  

266,0 

190,0 

551,0

95,0  

266,0 

190,0 

551,0

1.11. Замена газопровода до 
чаши Вечного огня мо-
нумента Победы в войне  
1941-1945 гг., горелки чаши Вечно-
го огня, восстановление дренажа 
чаши 
Итого

Реставрация об-
рамления горел-
ки "Звезда"

Служба замести-
теля мэра города 
по городскому 
хозяйству

219,1

219,1

219,1

219,1

Итого по разделу 1 2 225,1 219,1 2 006,0

2. Текущий ремонт площади перед произведением монументального искусства

2.1.

2.2.

"Обелиск "Погибшим в 1941-1945 
гг.", ул.Вычегодская;
"Обелиск погибшим в годы ВОВ  
в 1941-1945 гг.",  пересечение 
ул.Куйбышева и ул.Севстрой

Текущий ремонт Администрация 
Исакогорского 
и Цигломенско-
го территори-
альных округов 
мэрии города

285,0

344,0

285,0

344,0 

Итого по разделу 2 629,0 629,0

3. Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы по сохранению памятни-
ков архитектуры

3.1

3.2.

3.3.

"Дом Н.А.Калинина", 
пр.Ломоносова, 126;

"Усадьба М.З. Ишмемятова 
(Главный дом)", ул.Свободы, 55;

"Усадьба М.З. Ишмемятова
 (Флигель)", ул.Свободы,55, 
корп.1;

Всего: 
в том числе по ви-
дам работ:
научно-исследо-
вательские и про-
ектные работы;
н а у ч н о - и с с л е -
довательские и 
проектные рабо-
ты (доработка 
проекта) и прове-
дение экспертиз 
проектов;
противоаварий-
ные работы по 
ремонту фунда-
мента, 
к о н с е р в а ц и -
онные работы 
на аварийных 
участках кровли; 
ремонтно-рестав-
рационные рабо-
ты на фасадах 
Всего:
в том числе по ви-
дам работ:
капитальный ре-
монт кровли; 
п р е д в а р и т е л ь -
ные работы по 
и с с л е д о в а н и ю 
объекта

Всего:
в том числе по ви-
дам работ:

противоаварий-
ные и консерва-
ционные работы 

Служба заме-
стителя мэра 
города по город-
скому хозяйству

14 461,6

904,0
  

490,0

4 162,9

754,0

490,0

1 946,6

2 352,1

150,0

6 000,0

3.4.

3.5.

"Дом И.В. Киселева", 
ул.Иоанна Кронштадтского, 7;

"Дом Овчинникова",
ул. Воскресенская, 37

Всего:
в том числе по ви-
дам работ:

о б с л е д о в а н и е 
конструкций; 

разработка на-
учно-проектной 
документации по 
комплексной ре-
ставрации (1 и 2 
этапы) 

Всего: 
в том числе по ви-
дам работ:

о б с л е д о в а н и е 
конструкций; 

разработка на-
учно-проектной 
документации по 
комплексной ре-
ставрации (1 и 2 
этапы)

6 843,3

6 666,1

117,1

123,0

2 886,2

2 739,1

3 840,0

3 804,0

Итого по разделу 3 29 365,0 5 647,0 10 074,0 13 644,0

ВСЕГО 32 219,1 5 866,1 12 709,0 13 644,0
"

МЭРИя ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 апреля 2014 г. № 305

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера", в связи с закрытием ледовых переправ, прохождения ледохода, подъёма 
уровня паводковых вод, в целях обеспечения транспортного сообщения с островными территориями муниципального 
образования "Город Архангельск" мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Ввести с 15 часов 14 апреля 2014 года режим повышенной готовности функционирования Архангельского городско-
го звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

И.о. мэра города                                                                               В.С. Гармашов

МЭРИя ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2014 г. № 311

Об утверждении Плана мероприятий, посвящённых празднованию 
69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в городе Архангельске

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвящённых празднованию 69-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов в городе Архангельске.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

И.о. мэра города                                                                               В.С. Гармашов

официально
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уТВЕРжДЁН  
постановлением мэрии  

города Архангельска                                 
от 14.04.2014 № 311 

План мероприятий,  
посвященных празднованию 69-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 года 
в Архангельске

№ 
п/п Мероприятия Сроки проведения Исполнители

1 2 3 4

I. Общегородские мероприятия

1. Организационные мероприятия

1.1 Организовать встречи руководителей города, предприятий, учрежде-
ний и организаций с ветеранами Великой Отечественной войны

Апрель-май 2014 г. Управление по 
вопросам се-
мьи, опеки  
и попечитель-
ства мэрии горо-
да Архангельска, 
а д м и н и с т р а ц и и 
территориальных 
округов

1.2 Направить на предприятия, организации, учреждения города реко-
мендательные письма о чествовании ветеранов Великой Отечествен-
ной войны

Апрель 2014 г. Управление по 
вопросам се-
мьи, опеки  
и попечительства 
мэрии города Ар-
хангельска

1.3 Организовать проведение в территориальных округах города круглых 
столов по вопросам социального и транспортного обслуживания вете-
ранов Великой Отечественной войны

В течение года

1.4 Организовать серию специальных сюжетов на телевидении, публика-
ций в печатных изданиях на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архан-гельск", по-
священных Дню Победы

Апрель-май 2014 г. Пресс-служба мэ-
рии города

2. Праздничные мероприятия

Организовать:

2.1 Праздничный концерт "Любимые песни победной весны",  МУК АГКЦ 04.05.2014 в 15.00 Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

2.2 Молодежные акции "Георгиевская лента", посвященные  69-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне

05-09 мая 2014 г.

2.3 Концерт заслуженной артистки РФ А. Н. Сумароковой, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне,  МУК АГКЦ

08.05.2014 в 16.00

2.4 Городской митинг, посвященный празднованию 69-й  годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне, площадь Мира

09.05.2014

2.5 Городское народное гуляние в честь празднования 69-й годовщины со 
Дня Победы, площадь Мира 

09.05.2014

Провести:

2.6 Торжественный приём администрации города для участников  и вете-
ранов Великой Отечественной войны, Кавалеров Ордена Славы

Май 2014 г. Управление по 
вопросам се-
мьи, опеки  
и попечительства 
мэрии города Ар-
хангельска, управ-
ление культуры  
и молодежной по-
литики мэрии го-
рода Архангель-
ска

2.7 Мероприятия в территориальных округах города Архангельска, по-
свящённые празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов (по отдельному плану)

Май 2014 г. Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

3. Медицинские мероприятия
В течение года М и н и с т е р с т в о 

здравоохранения 
Архангельской об-
ласти

3.1 Диспансерное обследование ветеранов Великой Отечественной во-
йны, супругов, погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, лиц, награждённых знаком "Житель блокадно-
го Ленинграда"

3.2 Диспансерные осмотры инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны с ограниченными возможностями передвижения на дому, 
в том числе силами мобильных врачебных бригад или в условиях 
стационаров государственных учреждений здравоохранения при го-
спитализации данной категории граждан для проведения лечения и 
обследования

В течение года

3.3 Проведение "круглых столов", консультаций по телефонам "горя-
чей линии" по вопросам медицинского и лекарственного обеспе-
чения

В течение года

3.4 Предоставление медицинских услуг ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в "Санатории на дому"

В течение года

4. Социальные мероприятия и бытовое обслуживание (с опубликованием перечня в СМИ города Архангель-
ска)

4.1 Организовать вручение подарочных наборов участникам и инва-ли-
дам Великой Отечественной войны, супружеским парам из их числа, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гражданам, 
награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдовам во-
инов, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны, вос-
пользовавшихся услугой "Санаторий на дому"

Май-декабрь 2014 
г.

Управление по во-
просам семьи, опе-
ки и попечитель-
ства мэрии города 
Архангельска

4.2 Организовать вручение подарков супружеским парам из числа участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдовам воинов, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, участникам Великой 
Отечественной войны - долгожителям 

Май 2014 г.

4.3 Организовать льготное бытовое обслуживание (скидки предоставля-
ются при предъявлении удостоверения и паспорта):

Управление по 
торговле и услу-
гам населению мэ-
рии города Архан-
гельска

Маймаксанский территориальный округ:

4.3.1 Ателье ИП Бирическая Валентина Акиндиновна (ул.Юности, 7, 
тел.89021929044) со скидкой 50 процентов на пошив и ремонт одежды 
ветеранам Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.2 Обувная мастерская ИП Нестерова Елена Владимировна (ул.Победы, 
73, корп.1, моб.тел.89523093668) на ремонт обуви со скидкой 15 процен-
тов участникам и инвалидам Великой Отечест-венной войны 

15.04.2014-15.05.2014

4.3.3 Парикмахерская ИП Лихачева Александра Григорьевна (ул.Школь-
ная, 108, корп.1, тел. 89116846951) на стрижку со скидкой 50 рублей 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 

Постоянно

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа:

4.3.4 Ателье "Новый стиль" ИП Кункова Лариса Валерьевна (ул.Локо-мо-
тивная, 31, корпус 1, тел.626662) со скидкой 15 процентов на пошив и 
ремонт одежды ветеранам Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.5 "Окна" ИП Шумилов Дмитрий Александрович (тел.89022869677, 
пункты приема заказов по изготовлению окон: ул.Речников, 49; 
ул.Ленинская, 2) со скидкой 7 процентов на изготовление пласти-
ковых окон, установку входных дверей ветеранам Великой Отече-
ственной войны

15.04.2014-15.05.2014

Северный территориальный округ:

4.3.6 Обувная мастерская ИП Орлова Светлана Владимировна (моб.
тел.89025073204, ул.Красных маршалов, 22) со скидкой 50 про-
центов на пошив и ремонт обуви ветеранам Великой Отечествен-
ной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.7 Парикмахерская "Алиса" ИП Мордачева Елена Альбертовна (моб.
тел.89217201242, ул.Красных маршалов, 22) мужская стрижка – 100 ру-
блей; женская – 150 рублей

15.04.2014-15.05.2014

Октябрьский территориальный округ:

4.3.8 Социальная парикмахерская, Индивидуальный  предприниматель  
Минина Людмила Леонидовна (ул.Садовая, 56, 3 подъезд со двора, 
тел.237310) парикмахерские услуги бесплатно ветеранам Великой От-
ечественной войны

В течение года

4.3.9 Ателье ООО "Силуэт", руководитель Бизунова Валентина Гри-
горьевна (пр.Троицкий, 166, тел.275931) со скидкой 20 процентов на по-
шив одежды ветеранам Великой Отечественной войны

В течение года

4.3.10 ЗАО "Химчистка "Лавандерия" ИП Шишелов М.В. ул.Карель- 
ская, 35, тел.473035 (ул.Тимме, 4, корп.5, тел.643826; пр.Ленин-
градский, 40, моб.тел.89062843967; ул.Беломорской флотилии, 8, 
строение 3, моб.тел.89062844016; ул.Попова, 14, моб.тел.89062843966; 
Нагорная, 1, моб.тел. 89062843968; ул. Карельская, 35, тел.473035; 
ул.Северодвинская, 31, моб.тел.89642982064; пр.Ленинград- 
ский, 255 (ТЦ "Петромост"), моб.тел. 89600160040) со скидкой  
15 процентов на химчистку и 30 процентов на стирку белья ветеранам 
Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.11 Парикмахерский салон "Визаж" ИП Федорова Оксана Евгеньевна, 
ул.Логинова, 18, ТЦ "Дисма", тел.441761. Женская стрижка 130 руб., 
мужская стрижка 120 руб. ветеранам Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.12 Ателье "У Лены" ИП Антипина Елена Валентиновна (пр.Троиц-
кий, 106, здание "Гипродрев", 0 этаж, тел. 287707, моб.тел.89115517350) 
со скидкой 15 процентов на пошив и ремонт одежды ветеранам Вели-
кой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

Территориальный округ Варавино-Фактория:

4.3.13 Парикмахерская "Юность" ИП Мезенцева Наталья Борисо-
ва (ул.Воронина, 32, моб.тел.89214718771), стрижка женская –  
150 рублей, стрижка мужская – 100 рублей ветеранам Великой Отече-
ственной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.14 Парикмахерская ИП Воробьёв Виталий Владимирович (ул.Никитова, 
18, корп.1, моб.тел.89116701159) стрижки женская и мужская – 150 ру-
блей ветеранам Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.15 Ателье "ТаТюр" ИП Тюрнина Татьяна Валерьевна (пр.Ленин-град-
ский, 311, ТЦ "Магнит", тел. 470743) со скидкой 15 процентов  на пошив 
и ремонт верхней и лёгкой одежды, из меха, кожи ветеранам Великой 
Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.16 Обувная мастерская ИП Воробьев Виталий Владимирович (ул.Ники-
това, 18, корп.1, моб.тел.89116701159) со скидкой 50 про-центов на ре-
монт обуви, курток, сумок ветеранам Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.17 Обувная мастерская ИП Чулков Андрей Сергеевич (пр.Ленин-град-
ский, 354, моб.тел.89025074758) со скидкой 50 процентов  на ремонт об-
уви ветеранам Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.18 ООО "Гранд Мастер" генеральный директор Ильющенков Владимир 
Анатольевич, ул.Никитова, 10, строение 2, тел.404018, со скидкой: 500 
руб. – установка жалюзи, 2000 руб. – оконный блок с монтажом, 1000 
руб. – двери с монтажом, 1000 руб. – натяжные потолки, 3000 руб. – ви-
тражи балконов, ветеранам Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

Соломбальский территориальный округ:

4.3.19 Ателье ООО "Мечта-Сервис", руководитель Жигалов Андрей Генна-
дьевич (ул.Кедрова, 25, тел. 232494) со скидкой 20 процентов на пошив 
и ремонт одежды ветеранам Великой Отечественной войны

В течение года

4.3.20 Обувная мастерская ООО "Экспресс-Ремпо", руководитель Тышова 
Ирина Прокопьевна (ул.Кедрова,25, тел.225361) со скидкой 30 процен-
тов на все виды услуг ветеранам Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.21 Парикмахерская ООО "Натали", ул.Кедрова, 25, тел.233300, стрижки 
мужская и женская 150 рублей ветеранам Великой Отечественной во-
йны, руководитель Казакеева Антонина Ивановна

15.04.2014-15.05.2014

Ломоносовский территориальный округ:

4.3.22 ООО "Молодость", руководитель Лобастова Галина Фёдоровна (ул.Во-
лодарского, 19, тел.204489) со скидкой 10 процентов  на пошив и ремонт 
одежды ветеранам Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.23 Обувная мастерская ИП Невмержицкая Римма Васильевна, 
тел.661613, ул.Выучейского, 57, корп.2, со скидкой 30 процентов на ре-
монт обуви ветеранам Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.24 МУП "ТТЦ "Рембыттехника" мастер Угрюмов Александр Николаевич 
(тел.293932) со скидкой  20 процентов  на выполнение работ по ремонту 
холодильников, электроплит, стиральных машин (без стоимости ма-
териалов) ветеранам Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

Территориальный округ Майская горка:

4.3.25 Парикмахерская "Наташа", ИП Лобанова Наталья Петровна (ул.По-
чтовая, 21, корп.1, моб.тел.89600001162), стрижка 100 рублей ветеранам 
Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.26 Парикмахерская "У Марины", ИП Лякишева Марина Влади-
мировна (ул.Дачная, 38, моб.тел.89115619876), стрижки женская  
и мужская – 150 рублей ветеранам Великой Отечественной войны

15.04.2014-15.05.2014

4.3.27 Ателье "Ансамбль", тел.686063, ИП Юшманова Ирина Кириллов-
на (ул.Почтовая, 21, корп.1, тел.686063) со скидкой 30 процентов   
на пошив и ремонт одежды и головных уборов, со скидкой  
15 процентов  на ремонт обуви ветеранам Великой Отечественной во-
йны

15.04.2014-15.05.2014

5. Спортивные мероприятия

Провести: Управление по фи-
зической культуре  
и спорту мэрии го-
рода Архангельска

5.1 17-й открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвящён-
ный памяти погибших в Великой Отечественной войне юнг Беломор-
ской военной флотилии

04.05.2014

5.2 Традиционный городской турнир по греко-римской борьбе, посвящен-
ный Дню Победы

06-07 мая 2014 г.

5.3 49-й атлетический пробег с пл. Терехина до пл.Профсоюзов, посвящен-
ный Дню Победы

09.05.2014

5.4 Эстафета по парусному спорту, посвященная Дню Победы,  
в классах О, С, Л-М

09.05.2014

5.5 Личные соревнования по городошному спорту, посвященные  
Дню Победы

10.05.2014

5.6 Соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные  
Дню Победы

11.05.2014

6. Воспитательно-патриотические мероприятия: Департамент об-
разования мэрии 
города Архан-
гельска

Провести:

6.1 Фестиваль среди учащихся образовательных учреждений 
"День Победы", посвященный 69-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне

Май 2014 г.

6.2 Вахта памяти у Монумента Победы и стелы "Архангельск – город во-
инской славы"

05-09 мая 2014 г.

6.3 Акция "Знамя Победы" По отд. графику

6.4 Тематические классные часы, уроки, торжественные линейки 
с участием ветеранов Великой Отечественной войны

По отд. графику

6.5 Тематический выпуск городской школьной газеты "Шаги" Май 2014 г.

6.6 Кадетский форум Май 2014 г.

6.7 Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа безопас-
ности"

Апрель-май 2014 г.

6.8 Военно-спортивная игра "Зарничка" Май 2014 г.

II. Мероприятия в территориальных округах города

1. Территориальный округ Варавино-Фактория: Администрация 
территориального 
округа Варавино-
Фактория, отдел  
по территориаль-
ному округу Ва-
равино-Фактория 
УВСОП, муници-
пальные учреж-
дения культуры, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения

1.1 Праздничные мероприятия:

Провести:

1.1.1 Торжественный митинг у обелиска "Погибшим воинам-лесопиль-щи-
кам "Лесозавода № 2". Полевая кухня (ул.Октябрьская)

09.05.2014

1.1.2 Торжественный митинг у Стелы Победы в память о всех, кто  
не вернулся с войны и мемориальной доски В.Д.Никитову. 
Народное гуляние на площади у Ломоносовского ДК.  
Полевая кухня

09.05.2014

1.1.3 Народное гуляние в поселке Силикатный. Полевая кухня. 08.05.2014

1.1.4 Встреча ветеранов предприятия у памятника "Погибшим в Великой 
Отечественной войне работникам Архангельского судоремонтного 
завода № 1, ул.Революции

официально
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1.1.5 Концерт во дворе ул. Воронина, 25 08.05.2014 в 13.00

1.1.6 "Жди меня, и я вернусь" – встреча вдов участников Великой Отече-
ственной войны

05.05.2014 в 14.00

1.1.7 Встреча с фронтовиками "Ваш подвиг не забыть" 07.05.2014 в 13.00

1.1.8 Вручение подарков ветеранам Великой Отечественной войны, про-
живающим в доме по  пр. Ленинградский, 360

До 09.05.2014

1.1.9 ГБУЗ АО "Госпиталь для ветеранов войн", праздничный концерт для 
ветеранов с участием учащихся МБУК "ДШИ № 31", МБОУ ДОД "Ло-
моносовский дом детского творчества"

Май 2014 г.

1.2 Воспитательно-патриотические мероприятия:

Провести:

1.2.1 Праздничные встречи тружеников тыла с молодежью, 
п. Силикатный, л/з № 2

09.05.2014 в 15.00

2. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа: Администрация 
И с а к о г о р с к о г о  
и Цигломенского 
территориальных 
округов, отдел по 
И с а к о г о р с к о м у  
и Цигломенскому 
территориальным 
округам УВСОП, 
муниципальные 
учреждения куль-
туры, муниципаль-
ные образователь-
ные учреждения

2.1 Праздничные мероприятия

2.1.1 Организовать и провести мероприятия:
"Поклонимся великим тем годам…" для ветеранов Великой Отече-
ственной войны Исакогорского территориального округа, КЦ "Бака-
рица";
"Весна на клавишах Победы" для ветеранов Великой Отечественной 
войны Цигломенского территориального округа, КЦ "Цигломень"

06.05.2014 в 14.00, 

07.05.2014 в 14.00

08.05.2014 в 13.00

2.1.2 Организовать проведение мероприятий по возложению цветов "Ни-
кто не забыт, ничто не забыто" у памятников, обелисков воинам, по-
гибшим в годы войны 

07.05.2014 в 13.00
ЛДК № 4
08.05.2014 в 10.00
м/р Затон
08.05.2014 в 12.00
м/р Цигломень
08.05.2014 в 14.00
м/р Бакарица

2.1.3 Организовать поздравление ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, находящихся на лечении в ГБУЗ АО "АГБ № 12" и прожи-вающих 
в специализированном доме № 32 по ул.Суфтина

08.05.2014

2.1.4 Праздничные концерты:
"Одна на всех, мы за ценой не постоим", КЦ "Бакарица";
"Весна на клавишах Победы", КЦ "Цигломень"

09.05.2014 в 
14.00

2.1.5 Циклы мероприятий: фотовыставки, выставки работ, литературные 
вечера, викторины, конкурсы плакатов, патриотических стихов, ис-
следовательских работ и мультимедийных проектов, экскурсии в му-
зеи учреждений

По плану ра-
бот учрежде-
ний

2.2. Воспитательно-патриотические мероприятия:

Провести:

2.2.1 Уроки мужества в образовательных учреждениях А п р е л ь - м а й 
2014 г.

2.2.2 Встречи ветеранов войны с учащимися школ округов А п р е л ь - м а й 
2014 г.

2.2.3 Акции "Подарок ветерану", "Свеча памяти", "Георгиевская лента", 
"Победный вальс", "Лента памяти"

А п р е л ь - м а й 
2014 г.

2.2.4 Окружной этап военно-спортивной игры "Зарница" среди учащихся 
образовательных учреждений

Апрель 2014 г.

2.2.5 Мероприятия по косметическому ремонту памятников, обелисков и 
благоустройству прилегающей территории

Апрель 2014 г.

3. Ломоносовский территориальный округ Администрация Ломо-
носовского территори-
ального округа, отдел 
по Ломоносовскому 
т е р р и т о р и а л ь н о м у 
округу УВСОП, му-
ниципальные уч-
реждения культуры, 
муниципальные об-
разовательные учреж-
дения

3.1 Праздничные мероприятия

3.1.1 Провести вручение подарков участникам и инвалидам Великой От-
ечественной войны

Май 2014 г.

4. Территориальный округ Майская горка Администрация тер-
риториального округа 
Майская горка, отдел 
по территориальному 
округу Майская горка 
УВСОП, муниципаль-
ные учреждения куль-
туры, муниципальные 
образовательные уч-
реждения

4.1 Праздничные мероприятия: 

Провести:

4.1.1 Торжественный митинг у мемориальной доски П. Галушина, возло-
жение цветов

10.05.2014

4.1.2 Торжественный митинг у памятника погибшим лесопильщикам; гу-
ляние на территории клуба "Космос"; концертная программа

09.05.2014

4.1.3 Торжественный митинг у мемориального обелиска погибшим во-
инам на о.Краснофлотский, концертная программа на терри-тории 
филиала № 2 МКЦ "Луч"

11.05.2014

4.1.4 Работа полевой кухни. ТЦ "Ильма" 05.05.2014

4.1.5 Встреча с участниками Великой Отечественной войны "Память серд-
ца"

07.05.2014

4.2 Социальные мероприятия

4.2.1 Вручение поздравлений и подарочных наборов участникам Великой 
Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских 
лагерей, ЖБЛ, вдовам погибших (умерших) участников Великой От-
ечественной войны

01-09 мая 2014 г.

4.2.2 Прямая линия "Телефон доверия" 01-09 мая 2014 г.

5. Маймаксанский территориальный округ Администрация Май-
максанского терри-
ториального округа, 
отдел по Маймаксан-
скому территориаль-
ному округу УВСОП, 
муниципальные уч-
реждения культуры, 
муниципальные об-
разовательные учреж-
дения

5.1. Праздничные мероприятия:

Провести:

5.1.1 Традиционный фестиваль учащихся и творческих коллективов учеб-
ных заведений "Поклонимся великим тем годам"

А п р е л ь - м а й 
2014 г.

5.1.2 Гала-концерт фестиваля "Поклонимся великим тем годам" 06.05.2014 в 
16.00

5.1.3 Торжественный окружной митинг на воинском захоронении (старое 
Маймаксанское кладбище)

09.05.2014 в 
10.00

5.1.4 Торжественный митинг у монумента-памятника воинам, жителям 
поселка 23 л/з, погибшим в Великой Отечественной войне

09.05.2014 в 
10.00

5.1.5 Торжественный митинг у памятника "Солдат с автоматом" в поселке 
Лесной Порт

09.05.2014 в 
10.00

5.1.6 Торжественный митинг у памятника воинам, жителям жилого райо-
на 29 л/з, погибшим в Великой Отечественной войне

09.05.2014 в 
10.00

5.1.7 Торжественный митинг у обелиска воинам, жителям жилого района 
26 л/з, погибшим в Великой Отечественной войне

09.05.2014 в 
10.00

5.1.8 Торжественный митинг у обелиска воинам, жителям жилого района 
Конвейер, погибшим в Великой Отечественной войне

09.05.2014 в 
10.00

5.1.9 Торжественное возложение цветов к памятнику воинам, жителям д. 
Реушеньга, погибшим в Великой Отечественной войне

09.05.2014 в 
10.00

5.2. Организационные мероприятия:

5.2.1 Благоустройство воинских захоронений жилых районов АГЗ,  
26 л/з, 29 л/з, Лесной Порт, Конвейер, Реушеньга

До 30.04.2014

5.3. Социальные мероприятия:

5.3.1 Организовать поздравление участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны на дому, вручение подарков

Май 2014 г.

6. Октябрьский территориальный округ: Администрация Ок-
тябрьского территори-
ального округа, отдел  
по Октябрьскому тер-
риториальному округу 
УВСОП, муниципаль-
ные учреждения куль-
туры, муниципальные 
образовательные уч-
реждения

6.1. Праздничные мероприятия

Провести:

6.1.1 Торжественный митинг у мемориала "Воинам павшим в годы Вели-
кой Отечественной  войны 1941-1945 гг." на Вологодском кладбище

09.05.2014 

7. Северный территориальный округ Администрация Се-
верного территориаль-
ного округа, отдел по 
Северному террито-
риальному округу УВ-
СОП, муниципальные 
учреждения культуры, 
муниципальные об-
разовательные учреж-
дения

7.1. Праздничные мероприятия

Провести:

7.1.1 Праздничный митинг на площади мемориального комплекса 
"Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." (ул.Хими-
ков - ул.Красных маршалов)

09.05.2014

7.1.2 Праздничное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла

07.05.2014

7.2. Социальные мероприятия:

7.2.1 Организовать поздравление участников Великой Отечественной во-
йне на дому, вручение подарков

06-09 мая 2014 г.

8. Соломбальский территориальный округ А д м и н и с т р а ц и я 
С о л о м б а л ь с к о г о 
т е р р и т о р и а л ь н о -
го округа, отдел  
по Соломбальско-
му территориально-
му округу УВСОП, 
муниципальные уч-
реждения культуры, 
муниципальные об-
разовательные учреж-
дения

8.1. Праздничные мероприятия

Провести:

8.1.1 Торжественный митинг у монумента "Героям Великой Отечествен-
ной войны"

09.05.2014

8.1.2 Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны 
"Этот день Победы"

08.05.2014

8.2. Воспитательно-патриотические мероприятия

8.2.1 Окружной конкурс детского творчества "Открытка ветерану", вруче-
ние открыток ветеранам на праздничном концерте

А п р е л ь - м а й 
2014 г.

МЭРИя ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 апреля 2014 г. № 320

О внесении дополнений и изменения в Порядок организации мероприятий, 
направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном образовании "Город Архангельск",  

в каникулярный период в 2014 году

1. Внести в Порядок организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном 
образовании "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году, утвержденный постановлением мэрии города 
Архангельска от 25.03.2014 № 237, (далее – Порядок) следующие дополнения и изменение:

а) в разделе 1 "Общие положения" после слов "по месту жительства" дополнить словами "или пребывания";
б) пункт 2.5 раздела 2 "Перечень мероприятий, направленных на отдых
и оздоровление детей" изложить в следующей редакции:
"2.5. Оплата стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием де-

тей и в специализированных (профильных) лагерях без круглосуточного пребывания детей, включенных  в областной 
реестр, с организацией двух- или трехразового питания, со сроком пребывания не менее 6 дней в период весенних, осен-
них, зимних школьных каникул и от 18 до 21 дня (включительно) – в период летних школьных каникул (далее – оздо-
ровительные лагеря с дневным пребыванием детей и специали-зированные (профильные) лагеря без круглосуточного 
пребывания детей).";

в) в пункте 4.4 раздела 4 "Порядок оформления документов для получения единовременной оплаты (компенсации) 
стоимости путевок, проезда детей в составе организованной группы, услуг лиц, сопровождающих организованные груп-
пы детей и неорганизованного проезда" после слов  "по месту жительства" дополнить словами "или пребывания".

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

И.о. мэра города                                                                               В.С. Гармашов

ГЛАВА  МуНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИя
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛьСКА

Р А С П О Р я ж Е Н И Е

от 10 апреля 2014 г. № 1097р

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания территории в границах пр.Новгородского и 
ул.Володарского в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска.

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

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

И.о. мэра города                                                                               В.С. Гармашов

уТВЕРжДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска

от 10.04.2014 № 1097р

Проект  
планировки территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского  

в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска

Основные положения размещения объекта  
капитального строительства

 
Климатические данные района строительства

Район строительства – г.Архангельск.
Климатические условия – район IIA.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха  -31°С.
Снеговой район – IV.
Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4кПа (240кг/м2).
Ветровой район – II.
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30кг/м2).
Зона влажности – влажная.

Местоположение
Земельный участок, определенный для разработки проекта развития застроенной территории, расположен согласно 

генплану в Центральном планировочном районе города Архангельска, в Ломоносовском  территориальном округе, в 
квартале №142, ограниченном ул. Поморской, пр. Новгородским, ул. Володарского и пр. Советских Космонавтов.

Основания разработки проекта
Проект планировки застроенной территории разработан на основании:
договор  о развитии застроенной территории от 26.11.2012 №15/5л;
распоряжение мэра города Архангельска от 25.01.2013 № 134р "О подготовке проекта планировки территории в грани-

цах пр.Новгородского  и ул.Володарского в Ломоносовском территориальном округе";
выкопировка с топоплана Ломоносовского территориального округа города Архангельска.
Проект разработан в соответствии с градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования  по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопас-
ного использования прилегающих к ним территорий и в соответствии с действующими нормативными документа-
ми.

Размер участка
Площадь земельного участка 0,2876га.
 

Смежные участки
С юго-западной стороны участок примыкает к красной линии пр.Новгородского.
С северо-западной стороны земельный участок Горягина Э.А.  и Валиевой Л.М. на праве аренды для строительства 

двухквартирного жилого дома по пр.Новгородскому, 96.
С северо-восточной стороны – земли Ломоносовского территориального округа.

Транспортные условия
Транспортная доступность к участку осуществляется с магистралей общегородского значения – пр.Ломоносова 

и ул.Воскресенской, по ул.Поморской (улица местного значения, без пропуска общественного транспорта)  и 
пр.Новгородскому (внутримикрорайонный проезд).

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными 
маршрутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий  по развитию системы транспортного обслуживания 
на данный момент нет. 

Инженерное оборудование
Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инфраструктуры.  В непосредственной близости от участка про-

ходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации.

Объекты социальной инфраструктуры
Участок расположен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. В соседних 

кварталах – школа и детский сад.

официально
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Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На участке расположены деревянные дома: 
разрушенный пожаром жилой дом, находящийся в собственности  у Веретиловой Л.Ф и подлежащий демонтажу;
двухэтажный деревянный жилой дом по пр.Новгородскому, 90, подле-жащий сносу  в рамках  проекта развития за-

строенной территории.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства мэрии города Архангельска.

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

Согласно историко-культурному и историко-градостроительному плану и проекту зон охраны объектов культурного 
наследия, квартал № 142 находится в пределах исторической границы города на начало ХХ века, в зоне регулирования 
застройки. На территории застройки памятники истории  и культуры не выявлены.

Зоны и особые условия использования территории

На территории квартала №142 зон с особыми условиями использования не выявлено.

Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного  и техногенного характера, проведения мероприятий 
по гражданской  обороне и обеспечению пожарной безопасности

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к 1 категории по ГО и попадает в зону возможных 
сильных разрушений  и радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.
Для передачи сигналов гражданской обороны, а также для оповещения персонала о мероприятиях гражданской обо-

роны предусматриваются  к использованию следующие средства связи:
телефонная связь;
городская радиотрансляция;
городское телевидение.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением 

по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" 
и последующей передачей телеграфного сообщения  о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и 
местному каналу телевидения.

Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением по 
делам ГО и ЧС Архангельской области в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание всем!" и 
передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному телевидению.

Решения по инженерно-техническим
 мероприятиям  по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

Категория объекта по молниезащите - II.
Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий  и сооружений"). 
В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на объекте 

строительства – хранилища хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и ст.Архангельск, аварии на которых могут привести  к 
аварийным проливам с образованием облака паров хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС 
Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!"  и последующей пере-
дачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или  о химической тревоге по радио и местному каналу теле-
видения.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

в случае аварий на проектируемом объекте

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности  производства работ в разделе "Ор-
ганизация строительства" разработать необходимые мероприятия и  конструктивные решения, в т.ч. при необхо-
димости:

лидерное бурение скважин при проведении сваебойных работ для уменьшения вибродинамического воздействия на 
окружающую застройку;

организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ;
ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;
ввод ограничений углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания), ввод ограничений высоты подъ-

ема груза.

Решения по инженерно-техническим
 мероприятиям по пожарной

безопасности объекта

В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспе-
чивающие в случае пожара:

возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия ОФП;
возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а 

также проведения мероприятий  по спасению людей и материальных ценностей;
нераспространение пожара на рядом расположенные здания.
Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных   Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

"Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности" и  обеспечивается следующими системами:
системой предотвращения пожаров;
системой противопожарной защиты;
организационно-техническими мероприятиями.
В состав системы предотвращения пожаров входит применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных 

и теплоизоляционных веществ и материалов; снижение пожарной нагрузки путем ограничения по применению горю-
чих материалов, при необходимости их огнезащита; защиту пожароопасного оборудования; выполнение мероприятий 
по исключению источников зажигания и т.п.

Система противопожарной защиты предусматривает огнестойкое строительство и устройство противопожарных пре-
град, обеспечение здания требуемыми путями эвакуации, внедрение автоматических систем извещения  и тушения по-
жаров, применение первичных средств пожаротушения и другие мероприятия.

К организационно-техническим мероприятиям относятся организация обучения правилам пожарной безопасности 
обслуживающего персонала, разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопас-
ных работ, соблюдении разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, взаимодействии  обслужи-
вающего персонала  и пожарной охраны при тушении пожаров и т.п.

Степень огнестойкости здания – II.

Расположение объекта

Проектом планировки застроенной территории предусмотрено размещение на участке жилого дома с подземной ав-
тостоянкой на 30 машино-мест.

Проектируемый к размещению жилой дом расположен на пересечении пр.Новгородского и ул.Володарского.
Здание 7-этажное со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на 30 машино-

мест.
Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответ-

ствии с действующими нормативными документами.

Инсоляция

Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соответствует 
требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий".

Благоустройство

Благоустройство объекта выполняется в пределах отведенного участка.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. Проезд во двор с пр.Новгородского. Покрытие всех 

проездов и площадок для стоянки автотранспорта – асфальтобетон. Пешеходные тротуары – с покрытием тротуарной 
плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для мало-
мобильных групп населения с уклоном не более 10процентов. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, 
а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примы-
кающим к путям пешеходного движения не должна превышать 0,04м.

Вертикальная планировка участка решается при рабочем проектировании исходя из условий отвода поверхностных 
вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации.

Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками – озеленяется путем устройства газонов и посадки де-
ревьев и кустарников.

Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрена площадка для мусорных контейнеров.

Технико - экономические показатели

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Величина

1 Уровень ответственности здания II

2 Степень огнестойкости II

3 Класс конструктивной пожарной опасности СО

4 Площадь застройки м2 1326

5 Этажность этаж 5-7

6 Строительный объем всего здания м3 31817,8

В том числе: - выше отм. 0.000 м3 26615

                       - ниже отм. 0,000 м3 5202,8

Жилая часть здания

7 Число квартир шт. 70

1 комнатных шт. 32

2 комнатных шт. 23

3 комнатных шт. 14

4 комнатных шт. 1

8 Общая площадь жилой части здания м2 5281

9 Общая площадь встроенных помещений м2 860

10 Общая площадь встроенной автостоянки на 30 машин м2 1605

11 Плотность застройки % 46

Приложение
к проекту планировки территории в границах

 пр.Новгородского и ул.Володарского в Ломоносовском
территориальном округе города Архангельска

уТВЕРжДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска

от 10.04.2014 № 1097р

Проект межевания территории
в границах пр.Новгородского и ул.Володарского

 в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска 

Проект межевания территории подготовлен на основании договора подряда, заключенного ООО "АрхЗемПроект" с 
ООО "Стройинвестаналитика", и договора о развитии застроенной территории от 26.11.2012 № 15/5л, заключенного между 
мэрией города Архангельска и ООО "Стройинвест-аналитика".

Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью   2876 кв.м, в отношении которой в соответствии с ре-
шением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной Программы развития 
застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" было принято распоряже-
ние мэра города Архангельска  от 04.07.2012 № 1249р "О развитии застроенной территории в границах пр.Новгородского и 
ул.Володарского в Ломоносовском территориальном округе".  

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004  № 190-ФЗ, Земельным 
кодексом РФ от 25.10.2001  № 136-ФЗ, СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство", СНиП 11-04-2003 "Инструк-ция о порядке раз-
работки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельской  го-

родской Думы от 13.12.2012 № 515;
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решени-

ем Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;
картографические материалы на проектируемую территорию М 1:2000;
кадастровый план территории от 09.09.2013 № 2900/201/13-109213, выданный Филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ар-

хангельской области и Ненецкому автономному округу;
кадастровая выписка о земельном участке от 16.09.2013 № 2900/201/13-111901;
кадастровая выписка о земельном участке от 16.09.2013 № 2900/201/13-111905;
проект планировки застроенной территории, подготовленный ООО "Архи-тектура и Дизайн" в 2013 году.
При анализе исходной документации выявлено, что в границах проектируемой территории поставлен на государ-

ственный кадастровый учет один земельный участок К№ 9:22:050502:117 площадью 750 кв.м, предоставленный в аренду 
ООО "Стройинвестаналитика" для размещения многоквартирного жилого дома. С северо-западной стороны проекти-
руемая территория граничит с земельным участком К№ 29:22:050502:26, находящемся в собственности Киселева А.В. и 
предоставленном для эксплуатации трехэтажного жилого дома. С юго-западной стороны граница проектируемой тер-
ритории примыкает к красной линии пр.Новгородского. С юго-восточной  и северо-восточной стороны проектируемая 
территория граничит с неразграниченными землями государственной собственности. 

Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории, расположен со-
гласно Генеральному плану муници-пального образования "Город Архангельск" в Центральном планировочном рай-
оне города Архангельска, в Ломоносовском территориальном округе, в квартале № 142, ограниченном ул.Поморской, 
пр.Новгородским, ул.Володарского и пр.Советских космонавтов.

Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной тер-
ритории составляет 2876 кв.м. Площадь земельного участка, планируемая для предоставления  ООО "Стройинве-
станалитика" (без включения площади земельного участка  К№ 29:22:050502:117, стоящего на государственном када-
стровом учете внутри указанной территории и ранее предоставленного ООО "Стройинвест-аналитика") составляет 
2126 кв.м.

Красные линии приняты на основании проекта планировки и совпадают  с юго-западной границей территории. 
Линии регулирования застройки установлены по всему периметру территории. В соответствии со статьей 15 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы  от 13.12.2012 № 516, с юго-западной стороны, примыкающей к  красной линии 
пр.Новгородского, линия регулирования застройки установлена на расстоя- нии 3 м от границы проектируемой 
территории.

Согласно историко-культурному и историко-градостроительному плану  и проекту зон охраны объектов культурного 
наследия квартал № 142 находится в пределах исторической границы города на начало ХХ века, в зоне урегулирования 
застройки. На территории застройки объекты культурного наследия не выявлены.

Зоны с особыми условиями использования и зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории не 
выявлены.

официально
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Приложение
к проекту межевания территории в границах 

пр.Новгородского и ул.Володарского в Ломоносовском
 территориальном округе города Архангельска 

ГЛАВА  МуНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИя
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛьСКА

Р А С П О Р я ж Е Н И Е

от 10 апреля 2014 г. № 1098р

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах ул. Карла Маркса и пр. Новгородского

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания территории в границах ул.Карла Маркса и 
пр.Новгородского в Октябрьском территориальном округе города Архангельска.

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

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

И.о. мэра города                                                                               В.С. Гармашов

уТВЕРжДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска

от 10.04.2014 № 1098р

Проект  планировки территории в границах
 ул. Карла Маркса и пр. Новгородского  в Октябрьском

 территориальном округе города Архангельска

Основные положения размещения объекта  капитального строительства

Климатические данные района строительства

Район строительства – г.Архангельск, климатические условия – район  II А.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха   -31°С.
Снеговой район – IV.
Расчетное значение веса снегового покрова - 2.4 кПа (240 кгс\мН ).
Ветровой район – II.
Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кгс\м1). 
Зона влажности – влажная.

Местоположение

Земельный участок, определенный для разработки проекта развития застроенной территории, расположен соглас-
но генплану в Центральном планировочной районе города Архангельска, в Октябрьском территориальном округе по 
пр.Новгородскому, между ул.К.Маркса и ул.Попова.

Основания разработки проекта

Проект планировки застроенной территории разработан на основании:
договор о развитии застроенной территории от 15.10.2012 №15/1(о);
выкопировка с топоплана Октябрьского территориального округа города Архангельска.
Проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами:
СП 42.13330.2011 "СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений";
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 "Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности".

Размер участка
Площадь земельного участка 0,2038 га.

Смежные участки
С южной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен жилой дом № 145 по 

пр. Новгородскому.
С западной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен жилой дом № 35 

по ул.К.Маркса.

С северной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен жилой дом № 151 
по пр.Новгородскому.

С восточной стороны земельный участок примыкает к пр.Новгородскому.

Транспортные условия

Участок примыкает к пр.Новгородскому, по которому осуществляется выход на магистрали общегородского значе-
ния (ул.Воскресенская,  ул.Логинова), осуществляющие связь с планировочными районами города, расположенными 
на западе и востоке. Также по ул.К.Маркса осуществляется выход на магистрали общегородского значения (пр. Ломо-
носова, пр.Советских Космонавтов), осуществляющими связь с планировочными районами города, расположенными 
на севере и юге.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными 
маршрутами и такси, проходящими по пр.Ломоносова, ул.Воскресенской, пр.Советских космонавтов.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по разви-тию системы транспортного обслуживания 
рассматриваемой территории  на данный момент нет.

Инженерное обеспечение

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. В непосредственной близости от 
участка проходят магистральные сети теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канали-зации, канализации, водо-
провода, и связи.

Объекты социальной инфраструктуры

Участок распложен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. В соседних 
кварталах расположены школа  и детский сад.

Требования по сносу, выносу, переносу здании и сооружений

На участке расположены 1-2-этажные деревянные дома, имеющие значительный процент износа и подлежащие сносу 
в рамках проекта развития застроенной территории:

жилой дом по пр.Новгородскому, 147;
жилой дом по пр.Новгородскому, 149.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М:500 выдан департаментом градостроительства мэрии города Архангельска.

Зоны с особыми условиями использования территории

На территории квартала зон с особыми условиями использования территории нет.

Требования по защите территории от чрезвычайных
 ситуаций  природного и техногенного характера 

проведения мероприятий  по гражданской 
обороне и обеспечению пожарной безопасности

Решения по инженерно-техническим мероприятиям  гражданской обороны

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном  к 1 категории по ГО и попадает в зону возможных 
сильных разрушений  и радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.
Для передачи сигналов гражданской обороны (ГО), а также для оповещения персонала о мероприятиях гражданской 

обороны предусматриваются к использованию следующие средства связи:
телефонная связь; 
городская радиотрансляция;
городское телевидение.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением 

по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" 
и последующей передачей телеграфного сообщения  о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и 
местному каналу телевидения

Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением по 
делам ГО и ЧС Архангельской области в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание всем!" и 
передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио  и местному телевидению.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного у техногенного характера

Категория объекта по молниезащите - II. 
Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий  и сооружений").
В перечне ПОО (далее – потенциально опасных объектов), аварии на которых могут стать причиной возникновения 

ЧС на объекте строительства хранилища хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и ст.Архангельск, аварии  на которых могут 
привести к аварийным проливам с образованием облака паров хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС 
Архангельской области посредствам абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей пере-
дачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу теле-
видения.

Кроме того, для защиты персонала предприятий и учреждений  предусматривается приобретение и хранение, на ра-
бочих местах соответствующих средств защиты органов дыхания – противогазов.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

в случае аварий на проектируемом объекте

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопас-ности производства работ в разделе "Органи-
зация строительства" разработать необходимые мероприятия и конструктивные решения, в т.ч., при необхо-димости:

лидерное бурение скважин при проведение сваебойных работ для уменьшения вибродинамического воздействия на 
окружающую застройку;

организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ;
ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;
ввод ограничений высоты подъема груза, углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания).

Решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по пожарной безопасности объекта

Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных  в ГОСТ 12.1004-91* "Пожарная безопасность. 
Общие требования" и обеспечи-вается следующими системами

системой предотвращения пожаров,
системой противопожарной защиты;
организационно-техническими мероприятиями.
В состав системы предотвращения пожаров входит применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных 

материалов; защиту пожароопасного оборудования, выполнение мероприятий по исключению источников возгорания 
и т.п.

Система противопожарной защиты, в общем случае, предусматривает огнестойкое строительство и устрой-
ство противопожарных преград, обеспечение здания требуемыми путями эвакуации, устройством автома-тиче-
ских систем пожаротушения и извещения пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие 
мероприятия.

К организационно-техническим  мероприятиям  относятся:  организация  обучения правилам пожарной безопасности 
обслуживающего персонала разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопас-
ных работ, соблюдении противопожарного режима действиях в случае возникновения пожара ответственных лицах, 
разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, взаимодействии обслуживающего персонала и по-
жарной охраны при тушении пожаров и т.п.

Проект разработан с учетом выполнения требований пожарной безопасности следующих нормативных документов:
1. ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования".
2. ГОСТ 12.1.033-81 "Пожарная безопасность. Термины и определения".
3. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 "Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности".
Степень огнестойкости проектируемого объекта – не ниже II.

Расположение объекта

Проектом планировки застроенной территории предусмотрено разме-щение на участке многоэтажного жилого дома.
Планируемый к размещению многоэтажный жилой дом расположен  на пр.Новгородском в непосредственной близо-

сти с 4-этажным жилым домом по пр.Новгородскому, 145/ул.К.Маркса, 37.
Здание – 9-этажное со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в объеме первого и под-

вального этажа.
Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответ-

ствии с действующими нормативными документами.

Расчет потребного количества машино-мест автостоянок

На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ных решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 14, площадь площадок для размещения  рассчитывается 
исходя из удельного показателя площади:

Средняя площадь нежилых помещений 700 кв.м.
Удельный размер площадок для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 100 кв.м. нежилой площади. 
Соответственно:
Расчет автостоянок – 700 / 100 * 2 = 14 машино-мест.
Средняя площадь здания жилой части 4300 кв.м.
Удельный размер площадок для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 120 м2 общей жилой площади.
Соответственно:
Расчет автостоянок – 4300 / 120 = 36 машино-мест.
Проектом предусмотрено размещение автостоянок у проектируемого здания на 9 машино-мест, так же у здания № 158 

по пр.Новгородскому  на 30 машино-мест, кроме того в цокольном этаже запроектировано 20 машино-мест. 

Расчет числа жителей

Согласно СниП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) таблица 2 "Структура жилищного фонда дифференцированного по уровню 
комфорта" тип жилого дома и квартир по уровню комфорта – массовый, норма площади жилого дома в расчете на одного 
человека 30 м2.

4300/30=143.33
Принято 144 человека.

официально
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Расчет детских и хозяйственных площадок

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-ципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденными решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 14, площадь рассчитывается исходя из удельно-
го показателя площади на одного человека, проживающего  в доме:

Расчет площади площадок:
Совмещенная площадка для детей и подростков – 144х0.3=43,2 м2.
Принято 43 м2.
Площадка для отдыха – 144х0.05=7,2 м2.
Принято 7 м2.

Основные технико-экономические показатели по объекту

Площадь застройки 0,2038 га.
Площадь застройки 0,0755 га.
Плотность застройки    37 процентов.

Приложение
к проекту планировки территории в границах 

ул.Карла Маркса и пр.Новгородского в Октябрьском
 территориальном округе города Архангельска

уТВЕРжДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска
от 10.04.2014  № 1098р

Проект
 межевания территории в границах 

ул.Карла Маркса и пр.Новгородского 
в Октябрьском территориальном

 округе города Архангельска

Проект межевания подготовлен на основании договора о развитии застроенной территории от 15.10.2012 № 15/1(о), 
заключенного между мэрией города Архангельска и ООО "ДомСтройИнвест".

Проект межевания подготовлен в отношении территории общей площадью 2038 кв.м, расположенной в Октябрьском 
территориальном округе города Архангельска, вдоль пр.Новгородского с расположенными на данном участке домами 
с номерами 147 и 149 согласно прилагаемой схеме, в отношении которой на основании решения Архангельской город-
ской Думы  от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной программы развития застроенной территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" издано распоряжение мэра города Архангельска от 
08.06.2012 № 964р "О развитии застроенной территории в границах ул.Карла Маркса  и пр.Новгородского в Октябрьском 
территориальном округе".

При выполнении работ использовались следующие материалы:
картографические материалы М 1:500, предоставленные департаментом градостроительства по запросу ООО "До-

мИнвестСтрой";
проект планировки территории, подготовленный ООО "Эконика".
При анализе исходной документации выявлено, что площадь участка составляет 2038 кв.м, красные линии приня-

ты на основании проекта планировки территории и совпадают с границами территории, утвержденной распоряжени-
ем мэра города Архангельска от 08.06.2012 № 964р "О развитии застроенной территории в границах ул.Карла Маркса и 
пр.Новгородского  в Октябрьском территориальном округе".

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений 
приняты на основании проекта планировки территории.

Границы зон с особыми условиями использования территорий и границы зон действия публичных сервитутов не 
выявлены.

Границы территорий объектов культурного наследия указаны в проекте.

Приложение
к проекту межевания территории в границах

 ул.Карла Маркса и пр.Новгородского в Октябрьском 
территориальном округе города Архангельска

ГЛАВА МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

РАСПОРяжЕНИЕ

от 08 апреля 2014 г. № 1058р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение  от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства 

индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном  в территориальном 
округе Варавино-Фактория  г. Архангельска по пр. Ленинградскому, 284

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 895 кв.м с кадастровым номером 
29:22:070102:27, расположенном  в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому, 
284:

уменьшение отступа объекта капитального строительства  от красной линии до 0 метров. 

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

ГЛАВА МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

РАСПОРяжЕНИЕ

от 08 апреля 2014 г. № 1057р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства  

многоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном  
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  по пр. Новгородскому

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства мно-
гоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 762 кв.м с кадастровым номером 29:22:050504:110, расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому:

расположение 15 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка со сто-
роны  ул. Северодвинской;

размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста за границами земельного участка 
(с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050504:110).

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

РАСПОРяжЕНИЕ

от  08 апреля 2014 г. № 1056р
 

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
 параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома 

 со встроенными помещениями общественного назначения на земельных участках, 
расположенных  в Октябрьском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Логинова 

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 
жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельных участках с кадастровыми номера-
ми 29:22:040616:24, 29:22:040616:26, 29:22:040616:28, 29:22:040616:31, расположенных в Октябрьском территориальном округе  г. 
Архангельска по ул. Логинова (3 очередь строительства):

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 
объекта разрешенного строительства до 32;

расположение 32 машино-места для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (2 ма-
шино-места с северной стороны земельного участка с кадастровыми номерами 29:22:040616:24 и  30 машино-мест вдоль 
ул. Логинова).

Мэр города                                                                                  В.Н. Павленко

официально
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Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии 

по приватизации муниципального 
имущества мэрии города Архангельска 

от 16.04.2014 № 2

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: пл. В.И. Ленина, дом 5 

проводит продажу муниципального имущества

06 ИЮНя 2014 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНуТ в каб. 436 состоится продажа имущества, принадлежащего 
муниципальному образованию "Город Архангельск", посредством ПуБЛИЧНОГО ПРЕДЛОжЕНИя, от-
крытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении муниципального имущества в 
течение одной процедуры проведения такой продажи.

Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями  о продаваемом имуществе, про-
ектом договора купли-продажи, получение документов, представляемых претендентами: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434, с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 16-00, телефон 8(8182)607-290, 8(8182)607-299. 

Информационное сообщение о  проведении продажи муниципального имущества с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 

http://www.arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск, 

пл.В.И.Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 16-00. 
Дата начала подачи заявок на продажу – 21 апреля 2014 года в 9 часов 00 минут.
Дата окончания подачи заявок – 16 мая 2014 года в 15 часов 00 минут.
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит установленный за-

даток на расчетный счет Продавца № 40302810400005000001, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ар-
хангельской обл. г. Архангельск, ИНН 2901059821, КПП 290101001, БИК 041117001.

Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 05813200000).
Срок внесения задатка на расчетный счет продавца – по 16 мая 2014 года включительно.
Дата признания претендентов участниками продажи – 22 мая 2014 года в 16 часов 00 минут.
Дата,    время    и   место   проведения   продажи   посредством  публичного  предложения: 06 июня 2014 

года в 15 часов 00 минут, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; регистрация участников 
продажи, получение пронумерованных карточек участника продажи: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.

Подведение итогов продажи муниципального имущества посредством публичного предложения осу-
ществляется в день его проведения, 06 июня 2014 года, в месте проведения продажи.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложе-
ния до момента признания его участником такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены перво-
начального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения.

Шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, (цена отсечения) – 50 процентов 

начальной цены несостоявшегося аукциона. 
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного 

предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи посредством пу-
бличного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участ-
никами продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с 
действующим законодательством правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. 

Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".

Шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения". Начальная и последующие цены имущества увеличиваются 
путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего 
аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену муниципального имущества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник признается 
несостоявшейся.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 
продажи, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи муниципального имущества, он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается. 

условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения до-
говора купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области (ДМИ), ИНН  2901078408,  КПП  
290101001,  р/с  40101810500000010003  в  ГРКЦ  ГУ Банка России по Архангельской области, БИК 041117001, КБК 
81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются  участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением 

победителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет" с описью представлен-
ных документов (в 2-х экземплярах).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения  о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности.

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, предъ-
являют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; копию Свидетельства 
о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном 
предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его ли-
стов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,  оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 

На продажу выставлено:

1. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане 1-4, общей площадью 74,7 кв.м, по адресу: 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 11, пом. 1-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в четырехэтажном кирпичном жилом доме со встроен-
ными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1961. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 16.04.2014 № 1155р.
Помещение свободно.
Аукцион, назначенный на 25.04.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.     
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 1 679 850 рублей, 
в т.числе НДС – 256 248,31 рубля.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 839 925 рублей,
в т.числе НДС – 128 124,15 рубля.
Шаг понижения – 167 985 рублей.
Шаг аукциона – 83 992,50 рубля.
Сумма задатка – 167 985 рублей.

2. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане 5-8, общей площадью 92 кв.м, по адресу: 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 11, пом. 2-Н 

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в четырехэтажном кирпичном жилом доме со встроен-
ными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1961. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 16.04.2014 № 1156р.
Помещение свободно.

Аукцион, назначенный на 25.04.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.     
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 2 068 880 рублей, 
в т.числе НДС – 315 591,86 рубля.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 034 440 рублей,
в т.числе НДС – 157 795,93 рубля.
Шаг понижения – 206 888 рублей.
Шаг аукциона – 103 444 рубля.
Сумма задатка – 206 888 рублей.

3. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане 9-11, общей площадью 10,6 кв.м, по адре-
су: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 11, пом. 3-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в четырехэтажном кирпичном жилом доме со встроен-
ными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1961. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 16.04.2014 № 1157р.
Помещение свободно.
Аукцион, назначенный на 25.04.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.     
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 238 380 рублей, 
в т.числе НДС –36 363,05 рубля.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 119 190 рублей,
в т.числе НДС – 18 181,52 рубля.
Шаг понижения – 23 838 рублей.
Шаг аукциона – 11 919 рублей.
Сумма задатка – 23 838 рублей.

Решения об условиях приватизации:

Распоряжение мэрии города Архангельска от 16 апреля 2014 г. № 1155р
о приватизации муниципального имущества по ул.Самойло, 11, пом.1-Н

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 
№ 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Ар-
хангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с при-
знанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 25 апреля 2014 года, несостоявшимся 
(протокол о признании претендентов участниками аукциона от 10.04.2014):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения подвала, номера на по-
этажном плане 1-4, общей площадью 74,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/155/2012-338, по адресу: 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д.11, пом.1-Н.

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 1 679 850 рублей в размере начальной цены несостояв-

шегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, 
в т.числе НДС – 256 248,31 рубля;

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукцио-
на, что составляет 839 925 рублей, в т.числе НДС – 128 124,15 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 167 985 рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3.  Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о про-

ведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации 
в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества 
мэрии города Карпова С.В.         

Подписано и.о. мэра города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 16 апреля 2014 г. № 1156р
о приватизации муниципального имущества по ул. Самойло, 11, пом.2-Н

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 
№ 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Ар-
хангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с при-
знанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 25 апреля 2014 года, несостоявшимся 
(протокол о признании претендентов участниками аукциона от 10.04.2014):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения подвала, номера на по-
этажном плане 5-8, общей площадью 92 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/155/2012-343, по адресу: г. 
Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д.11, пом.2-Н.

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 2 068 880 рублей в размере начальной цены несостояв-

шегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, 
в т.числе НДС – 315 591,86 рубля;

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукцио-
на, что составляет 1 034 440 рублей, в т.числе НДС – 157 795,93 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 206 888 рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о про-

ведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации 
в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества 
мэрии города Карпова С.В.         

Подписано и.о. мэра города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 16 апреля 2014 г. № 1157р
о приватизации муниципального имущества по ул. Самойло, 11, пом. 3-Н

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 
№ 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Ар-
хангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с при-
знанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 25 апреля 2014 года, несостоявшимся 
(протокол о признании претендентов участниками аукциона от 10.04.2014):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения подвала, номера на поэ-
тажном плане 9-11, общей площадью 10,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/151/2012-448, по адресу: 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д.11, пом.3-Н.

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 238 380 рублей в размере начальной цены несостоявше-

гося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в 
т.числе НДС – 36 363,05 рубля;

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукцио-
на, что составляет 119 190 рублей, в т.числе НДС – 18 181,53 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 23 838 рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о про-

ведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации 
в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества 
мэрии города Карпова С.В.         

Подписано и.о. мэра города

АРХАНГЕЛьСКАя ГОРОДСКАя ДуМА СООБЩАЕТ:

29 апреля в 16.00 в зале заседаний городской Думы ( адрес: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, 3-й этаж) пройдут 
депутатские слушания по вопросу «О проблемах незаконного оборота наркотиков в городе Архангельске и при-
нимаемых мерах комплексного противодействия».

официально


