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Юные архангелогородцы вместе с арти-
стами Архангельского городского куль-
турного центра принимали активное 
участие в театрализованной программе. 
Сказочные персонажи Буратино и Маль-
вина вместе с ребятами искали потерян-
ный золотой ключик, которым должны 
были открыть праздник в стране детства.

Традиционно на территории парка городской от-
дел ГИБДД организовал занятие, напоминающее 
детям и взрослым о необходимости соблюдать 
правила дорожного движения на дорогах. Сотруд-
ники ГИБДД вместе со своими юными помощни-
ками провели конкурс рисунка, мастер-классы.

Также в Международный день защиты детей в 
рамках IV Всероссийской акции «Добровольцы – 
детям!» на площадке «Потешного двора» городской 
Совет женщин и уполномоченный по правам ребен-
ка при мэре Архангельска Елена Ильина провели 
акцию, посвященную телефону доверия. Волонте-
ры раздавали архангелогородцам значки и инфор-
мационные буклеты о телефоне доверия.

– Архангельск принимает активное участие в 
акции, объявленной Всероссийским фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, – рассказала Елена Ильина. – Акция на-
правлена на популяризацию детского Всероссий-
ского телефона доверия 8-800-2000-122. Детям было 
предложено принять участие во всероссийском 
конкурсе эссе об уроке «Время доверять», в рам-
ках акции «Минута телефона доверия» в школе  
№ 1 состоялась первая детская пресс-конференция 
«Скажи телефону доверия «Да!» для юных корре-
спондентов города. В этом году Международный 
день детского телефона доверия проводился под 
девизом «Мы поможем тебе стать самостоятель-
ным». Дети стали активными участниками диа-
лога, говорили о самых волнующих вопросах: о 
доверии, дружбе, конфликтах и их разрешении, 
службах помощи детям, правах и обязанностях.

1 июня – первый день каникул у подружек  
Марии Куликовой и Веры Яковлевой.

– Для нас приходить в детский парк всегда празд-
ник, – поделились Мария и Вера. – И, попав на инте-
ресный и увлекательный праздник «Страна по име-
ни Детство», мы не только повеселились, но и узна-
ли много нового и полезного о том, как правильно 
вести себя на дорогах, о своих правах.

Бабушка маленького Миши Валентина  
Кораблева призналась, что часто вместе с вну-
ком приходит в парк аттракционов.

– Вместе с внуком принимала участие в конкур-
сах и так увлеклась, что забыла о возрасте, – ска-
зала Валентина Кораблева. – В душе у каждого 
взрослого живет ребенок, и как замечательно, что 
именно в этот день есть возможность побывать в 
стране по имени Детство.

Подарком в Международный день защиты де-
тей всем маленьким горожанам стала 50-процент-
ная скидка на билеты на все аттракционы.

От имени мэра Виктора Павленко юных горо-
жан и их родителей поздравила с праздником за-
меститель мэра по социальным вопросам Ирина 
Орлова.

– Этот добрый и трогательный праздник знаме-
нует собой начало летних каникул, которых всег-
да с таким нетерпением ждут все ребята, – сказала 
Ирина Васильевна. – Но этот день – еще одно напо-
минание нам, взрослым, о необходимости соблюде-
ния прав ребенка как одного из важнейших усло-
вий для формирования гуманного, справедливого и 
благополучного общества. Взрослые должны всег-
да, а не только 1 июня, помнить, что дети – наше 
будущее. Мы будем прилагать все усилия, чтобы 
мальчишки и девчонки Архангельска жили в бла-
гополучном городе, имели возможности раскрыть 
свои дарования в учебе, спорте, творчестве. Наша 
главная задача – помочь им поверить в свои силы, 
сделать все для того, чтобы дети росли в атмосфере 
любви, заботы и понимания, чтобы воспитывались 
и учились в комфортных условиях.

Страна по имени Детство
Лето: ВÎгородскомÎпаркеÎаттракционовÎ«ПотешныйÎдвор»ÎсостоялсяÎпраздник,ÎпосвященныйÎДнюÎзащитыÎдетей
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«Эстафета семейного успе-
ха» дает семьям возмож-
ность представить свои луч-
шие традиции, свой опыт по 
воспитанию детей. В этом 
году конкурс стартовал в 
феврале. Во всех округах 
прошли отборочные туры, 
для участия в финале были 
приглашены лучшие из луч-
ших по трем номинациям.

Каждую семью объединяет лю-
бовь. Именно это чувство, способ-
ное совершать настоящие чудеса, 
стоит во главе угла в каждой семье-
конкурсанте. Именно этому чув-
ству и был посвящен праздничный 
концерт, организованный лучши-
ми творческими коллективами Ар-
хангельского городского культур-
ного центра и ведущими артиста-
ми столицы Поморья.

– Мэрия Архангельска стара-
ется поддержать приемные, мно-
годетные семьи, которых у нас в 
столице Поморья проживает 1679. 
Вдумайтесь, какая большая, хоро-
шая цифра. И я думаю, что сегод-
няшние награды – это тоже осо-
бое уважение и особое почитание, 
признательность вам от лица всех 
архангелогородцев. Ведь ваши се-
мьи – это пример для молодых се-
мей, потому что вы своей любо-
вью, своим уважением друг к дру-
гу показываете, как надо строить 
супружескую жизнь, – уверена 
Ирина Орлова, заместитель мэра 
по социальным вопросам.

В номинации «Моя семья – мое 
богатство» было семь конкурсан-
тов, все «ячейки общества» осо-
бенные, яркие, у каждой – свои 
увлечения, традиции. Непросто 
было жюри определить, какая же 
семья может быть названа луч-
шей. Но конкурс есть конкурс – 
победителем признана семья Те-
рентьевых.

Папа Сергей Николаевич, мама 
Светлана Владимировна и их сы-
новья – Эдуард, Константин, Геор-
гий и Дмитрий. Для Терентьевых 
объединяющим началом стали за-
нятия физкультурой. Это и фут-
бол на стадионе, купание в реках 
и озерах, катание на велосипедах.

Путешествия – еще одна общая 
семейная страсть. География весь-
ма обширна – от Калининграда до 
Дальнего Востока и от Карелии до 
Сочи и Волгограда. Последние са-
мые яркие впечатления остались 
от Владивостока.

– Мне очень понравилось смо-
треть на морских ежей и звезд. По-
нравилось их трогать. Мы гуляли 
по каменной косе у маяка, а они 

Друг за друга мы горой,  
побеждаем всей семьей
Традиция: ВÎАрхангельскеÎподвелиÎитогиÎ«ЭстафетыÎсемейногоÎуспеха»

побеждать, быть всегда вместе и 
по жизни идти дружно, помогать 
друг другу везде и во всем. Тогда 
нас ждет успех во всех делах.

Опыт участия в таких масштаб-
ных семейных конкурсах для этой 
семьи первый, потому и к под-
готовке отнеслись очень ответ-
ственно.

– Мы все вместе готовили порт-
фолио, отбирали наши фотогра-
фии, грамоты. Написали рассказ о 
семье: как создавалась наша семья, 
где мы участвуем, как учимся, за-
нимаемся спортом. Это было очень 
интересно и здорово, что мы побе-
дили, – вспоминает Илья Кротов.

Специальным призом в номина-
ции «Счастливы вместе» награж-
дена семья Куприянчик. Глава 
семьи Игорь Валерьевич, две кра-
савицы Виктории (мама и дочка) и 
сын Даниил. Традиция этой семьи 
– делать красивые нужные вещи 
своими руками, украшать дом, соз-
давать уют, читать книги, вместе 
посещать различные развлекатель-
ные и познавательные мероприя-
тия, чтобы всем было весело и ра-
достно. Девиз семьи: «Тот, кто нуж-
дается в помощи, кому она нужна – 
обязательно ее получит».

На память об участии в конкур-
се дипломы и подарки получили 
семьи Ларионовых, Пекиных, 
Ботыгиных, Кузнецовых, Ли-
хачевых, Болотовых-Троян, 
Куприянчик и Берденниковых.

Праздничное настроение всем 
гостям мероприятия создавали ар-
тисты вокальной студии «Консо-
нанс», хореографические ансамбли 
«Апельсин», «Овация», «Дружба» и 
«Гран-При», цирковая студия «На-
дежда» и заслуженная артистка 
России Алла Сумарокова.

рядом, в Японском море плеска-
лись. Еще понравились пушки на 
о. Русский. Мне нравится путеше-
ствовать, я много нового узнаю. 
Вот и этим летом мы поедем с бра-
том в Геленджик, а потом в Петро-
павловск-Камчатский, – раскрыл 
планы Георгий Терентьев.

– Победа в конкурсе была неожи-
данная, поэтому особенно приятно, 
– поделилась Светлана Терентье-
ва. – Думаю, что конкурсы такие 
очень нужны. Во-первых, для того 
чтобы многодетные и приемные се-
мьи знали, что они не одни, чтобы 
смотрели друг на друга, делились 
опытом. И во-вторых, чтобы другие 
архангельские семьи, которые еще 
не стали многодетными или прием-
ными, увидели, что это здорово, ве-
село, интересно.

Победителями в номинации 
«Семь Я» признана семья Шин-

дак. Папа Виталий Васильевич, 
мама Галина Андреевна и их ше-
стеро детей: Андрей, Елена, Ми-
хаил, Анна, Галина и Илья. О себе 
члены семьи Шиндак рассказыва-
ют: «Нас много: папа, мама, трое 
сыновей и три дочки, две бабуш-
ки, один дедушка, дядя с женой, 
четверо племянников и две соба-
ки. Живем мы все очень дружно, 
помогаем друг другу во всем, под-
держиваем, так как нет роднее у 
нас никого на всем свете, чем мы 
сами друг у друга».

Именно за дружбу, за сохране-
ние семейных традиций и любовь 
к своим близким им и вручена та-
кая значимая награда.

Лучшими из трех претендентов 
на победу в номинации «Счастли-
вы вместе» стала семья Крото-
вых-Статиковых. Папа Евгений 
Александрович, мама Галина Ле-

онидовна и их дети – Илья, Дани-
ил, Вероника, Олеся и новорож-
денный Кирилл. Семья Кротовых 
активно участвует в организации 
и проведении ярмарки «Доброе 
сердце» и других благотворитель-
ных проектах.

Так, в конце каждого года все 
члены семьи принимают участие 
в ярмарке Деда Мороза: младшие 
члены семьи продают свои подел-
ки, чтобы на вырученные сред-
ства купить подарки для малы-
шей из детских домов. А взрос-
лые переодеваются в Деда Мороза 
и Снегурочку и организовывают 
праздничное поздравление. Девиз 
этой семьи: «Друг за друга мы го-
рой, побеждаем всей семьей».

– Мы для того и участвовали, 
чтобы победить, – уверена Гали-
на Кротова-Статикова. – Наш 
девиз заключается в том, чтобы 

Каждую семью 
объединяет 

любовь. Именно это 
чувство, способное 
совершать настоя-
щие чудеса, стоит во 
главе угла в каждой 
семье-конкурсанте. 
Именно этому чув-
ству и был посвя-
щен праздничный 
концерт, организо-
ванный лучшими 
творческими кол-
лективами

 � Семья Кротовых-Статиковых � Семья Ларионовых

 � Семья Болотовых-Троян � Ирина Орлова поздравляет семью Пекиных
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Татьяна Рудная победила в город-
ском конкурсе профессионального 
мастерства «Библиотекарь года – 
2015». Конкурс проводился среди 
муниципальных библиотек горо-
да Архангельска в целях широкого 
распространения профессиональ-
ных знаний, стимулирования раз-
вития библиотечной профессии.

Победителем ежегодного конкурса про-
фессионального мастерства «Библиоте-
карь года – 2015» стала главный библи-
отекарь сектора по краеведческой рабо-
те центральной городской библиотеки 
имени М. В. Ломоносова Татьяна Руд-
ная. Впервые победитель конкурса по-
лучил стелу «Звезда», символизирую-
щую путь к успеху. В дальнейшем эта 
переходящая статуэтка будет вручена 
«Библиотекарю года – 2016».

– Я – библиотекарь. Эта работа хоро-
ша еще и тем, что она очень творческая. 
А творчество – это свобода мысли, сво-
бода слова, свобода духа, свобода чув-
ства. Творчество – это радость, – подели-
лась Татьяна Рудная. – А когда работа 
доставляет радость, ты по-настоящему 
счастлив. Как здорово, когда ты идешь 
с работы домой, а за твоей спиной вы-
растают крылья счастья! Как хорошо 

оказаться в кругу единомышленников – 
твоих читателей, твоих коллег, которые 
помогают тебе и во всем поддерживают 
тебя. Это тоже большое счастье – идти 
по жизни рядом с близкими тебе по духу 
людьми. Большое спасибо коллегам за 
понимание и поддержку.

СеменÎБЫСТРОВ

В детской библиотеке 
№ 11 состоялась экс-
курсия «Здравствуй, 
книжкин дом!», ор-
ганизованная для до-
школьников из детских 
садов «Дубок» и  
«Полянка».

Чаще всего знакомство с 
книгой начинается в ран-
нем детстве, когда родите-
ли приобщают чадо к кра-
сочным детским книжкам, 
манящим яркими картин-
ками. Знакомство с библи-
отекой для дошколят – это 
открытие нового, волшеб-
ного и необычайно инте-
ресного мира. Это вопро-
сы и ответы: а что же озна-
чает слово «библиотека»? 
«Библио» в переводе с гре-
ческого означает «книга», а 
«тека» — «хранилище». Би-
блиотека – это дом, где жи-
вут книги.

– Мы рассказали детям о 
том, в чем отличие библио-
теки от книжного магазина, 
и об очень важной и нуж-
ной профессии библиотека-
ря. В любой библиотеке, в 
том числе и в нашей, очень 
много книг, журналов, и 
все это называется книж-
ным фондом. Для того что-
бы мы могли быстро найти 
нужную книгу, она должна 
стоять на своем месте. Дру-
гими словами можно ска-
зать, что каждая книга име-
ет свой дом и свою кварти-
ру. Вот об этом, о хорошем 
отношении к книге, о том, 
что книги дают знания че-

ловеку, мы и рассказывали 
на встрече с дошколятами, 
– говорит Людмила Жва-
кина, заведующая библио-
текой.

Библиотекари подгото-
вили для ребят интерес-
ный конкурс «Адрес кни-
ги». На полках были при-
креплены рисунки предме-
тов из разных сказок. Де-
тям было предложено рас-
ставить книги на эти полки,  
то есть найти нужный адрес 
книги. («Принцесса на горо-
шине» – горох, «Кот в сапо-
гах» – сапог).

Ребята узнали о том, что 
в библиотеке есть два ос-
новных отдела: абонемент 
и читальный зал. Абоне-

мент в библиотеке означа-
ет место, где выдают кни-
ги на дом. А в читальный 
зал приходят почитать 
книги, посмотреть свежие 
журналы, подготовиться к 
докладу или сообщению, 
поиграть в настольные и 
компьютерные игры, а так-
же на различные меропри-
ятия.

Ребята познакомились с 
игровым уголком библио-
теки, прошли в медийную 
зону, где расположены ком-
пьютеры, принтер, сканер, 
ксерокс. Для них в этот день 
звучали песни о библиоте-
ке. Библиотекарь рассказа-
ла и показала малышам, ка-
кие бывают книги (книжки-

малышки, книги большого 
формата, книги, разные по 
форме, например в виде те-
ремка или девочки, книж-
ки-игрушки).

Вместе с маленькими го-
стями библиотекари вспо-
минали сказки и стихи, ве-
селые рассказы и поучи-
тельные истории, отгадыва-
ли загадки. Будущие чита-
тели познакомились с пра-
вилами пользования книга-
ми и библиотекой.

Экскурсия по библиотеке 
произвела на ребят огром-
ное впечатление. Они те-
перь с нетерпением будут 
ждать, когда придут со сво-
ими родителями записы-
ваться в библиотеку.

Дом, где живут 
книги
Экскурсия: ДошколятамÎраскрылиÎбиблиотечныеÎсекреты

календарьÎсобытий

И книга тоже воевала
Месячник боевой славы, посвященный юби-
лею Победы, завершился в Исакогорской дет-
ской библиотеке № 13. Его активными участ-
никами стали ребята из школы № 77.

Ученики средних классов посетили литературно-му-
зыкальную гостиную, почтили память всех, кто не вер-
нулся с Великой Отечественной войны. 235 мальчишек 
и девчонок четвертых–шестых классов стали участни-
ками литературных часов «И книга тоже воевала».

В рамках акции «Читаем детям о войне» библиоте-
кари познакомили ребят с рассказами Сергея Алек-
сеева и Анатолия Митяева о Великой Отечествен-
ной войне. Для малышей первых–вторых классов 
были подготовлены и проведены библиотечные уро-
ки «Детство, опаленное войной». Юные архангело-
городцы также подготовились к этим встречам: чи-
тали стихи о войне, разучивали песни военных лет.  
Для старшеклассников организовали интеллекту-
альные игры «Звезды бессмертия». Десяти- и один-
надцатиклассники сражались за звание лучших зна-
токов истории родной страны и событий Великой  
Отечественной войны.

Все это время библиотека работала в режиме вы-
ездного читального зала. Многие встречи были под-
готовлены совместно с педагогами и учащимися 
школы № 77. Кроме того, для читателей оформлены 
книжные выставки «Поклонимся великим тем го-
дам!» и «Любимые книги детей войны».

В страну чтения  
с мамой и папой
Подведение итогов городского семейного 
конкурса «В страну книг с мамой и папой», 
который проходил в рамках проекта «Нача-
ло чтения еще до рождения», состоялось в 
детской библиотеке № 1 им. Е. С. Коковина.

Конкурс проводился по двум номинациям: «Стихи – 
друзья хорошие» – конкурс декламаций, записанных 
на видео, и «Моя первая книжка» – конкурс рукопис-
ной книги. Представлена 61 работа, а возраст детей-
участников – от двух с половиной до пяти лет.

Победителями в номинации «Стихи – друзья хоро-
шие» стали четырехлетние: Юля Курилко, Демьян 
Темников и Саша Пушкова.

В номинации «Моя первая книжка» победили ро-
дители и дети: Никита Григорьев – три года пять 
месяцев, Матвей Братушев – два года одиннадцать 
месяцев и Диана Стрельцова – четыре года.

Победители получили дипломы лауреатов и книж-
ные сертификаты. Все участники конкурса награжде-
ны дипломами участников и памятными подарками.

У книг каникул не бывает
Детская библиотека № 9 в Майской горке при-
глашает детей школьного и дошкольного воз-
раста интересно и с пользой провести лето.

В рамках проекта центральной библиотечной си-
стемы «12 месяцев для чтения» – «Книжная эстафе-
та солнечного лета» юным архангелогороцам пред-
лагают посетить летние острова чтения. В июне чи-
тателей ждет остров живой природы, или экологиче-
ский остров. Здесь ребята смогут найти интересные 
книжки на тему «Кто вокруг живет, что вокруг рас-
тет?».

В июле остров романтический предложит подрост-
кам от 12 лет большое книжное дефиле «Мир на дво-
их». Эти книги подскажут, как по-настоящему дру-
жить, чем дружба отличается от любви, почему не 
у всех бывает первая любовь. В августе остров меч-
ты и фантазии пригласит на выставку увлекательно-
го чтения «Не мешайте нам читать, фантазировать, 
мечтать!», – рассказала Елена Костылева, заведую-
щая детской библиотекой № 9 округа Майская горка.

Кроме этого, в библиотеке ребята смогут поуча-
ствовать в мероприятиях проекта «Летний марафон». 
По понедельникам посетителей библиотеки ждут на-
стольные игры: лото, шашки, детское домино, мозаи-
ка, рыбалка. По вторникам – громкие чтения, чтение 
с остановками, обсуждение прочитанного, литератур-
ные викторины. Каждую среду в 14 часов – отрывки из 
художественных фильмов, мультфильмов по сказкам 
и лучшим произведениям детских писателей.

– Мы приглашаем в каждый четверг любителей за-
няться творчеством принять участие в мастер-клас-
сах в стиле свит-дизайн, в технике аппликации с ис-
пользованием монотипии – нетрадиционной техни-
ки рисования, в стиле хандигырим – бумажная ак-
варель, – говорит Елена Костылева. – Любителей ри-
сования приглашаем на уроки «Веселый карандаш», 
«Волшебная кисточка». По пятницам предлагаем по-
слушать отрывки из произведений детских писате-
лей в исполнении мастеров художественного слова 
и проиллюстрировать услышанное.

Выставка

Как прекрасен 
книжный мир
Книжная выставка 
«Как прекрасен книж-
ный мир» работает в 
Октябрьской библиоте-
ке № 2.

Представлены издания, 
популярные среди молоде-
жи. Среди них «Голодные 
игры» Сьюзен Коллинз, 
«Любовь живет три года» 
Фредерика Бегбедера, 
«Одиночество простых чи-
сел» Паоло Джордано, 
«Над кукушкиным гнез-
дом» Кена Кизи и другие 
популярные среди молоде-
жи издания.

На выставке также пред-
ставлены комментарии и 
отзывы молодежи об этих 
книгах. С их помощью мо-
лодой читатель сможет 
легко выбрать издание, 
которое придется ему по 
душе.

Подробности о меро-
приятиях библиотеки 
можно узнать по телефо-
ну: 20-67-65.

Лучший библиотекарь 
Татьяна Рудная
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 � Интерес к чтению важно прививать с детства
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приоритеты

ПодготовилÎСергейÎИВАнОВ

В практику работы муници-
палитета давно вошло тес-
ное взаимодействие с обще-
ственными объединениями. 
Они принимают полноправ-
ное участие в разработке и 
реализации социальной по-
литики, в улучшении поло-
жения женщин, содействии 
развитию системы социаль-
ного обслуживания семьи, 
женщин и детей, пропаган-
де здорового образа жизни, 
ценностей семейной жизни.

Архангельское городское отделение 
общественной организации «Союз 
женщин России» и мэрия города в 
2012 году подписали соглашение о 
сотрудничестве. Об этой работе рас-
сказывает заместитель мэра по со-
циальным вопросам, председатель 
правления Архангельского город-
ского отделения Союза женщин Рос-
сии Ирина Орлова.

НАРАВНЕ  
С МУжчИНАМИ

Вопрос становления женщи-
ны как ведущей силы в развитии 
демократии, как политической 
силы в нашем российском обще-
стве чрезвычайно актуален и на-
сущен. Ведь из года в год увели-
чивается численность женщин, и 
с этим нельзя не считаться.

При этом естественная функция 
и роль женщины быть матерью в 
самом большом и объемном смыс-
ле не должна лишать представи-
тельниц прекрасной половины че-
ловечества права выбора своей 
роли в жизни. Потенциал женщи-
ны, заложенный в ней самой при-
родой, огромен. Мы все знаем, что, 
по своему желанию занимаясь па-
раллельно и семьей, и обществен-
но значимыми государственными 
функциями, женщина в состоянии 
решать многие вопросы наравне с 
мужчинами, а нередко и лучше.

Осуществляемые в настоящее 
время в нашей стране преобразо-
вания в перспективе открывают 
новые возможности для ускоре-
ния интеграции женщин в сферу 
экономики, политики и культуры.

Однако все это может послу-
жить и источником обострения 
конфликта между основными ро-
лями женщины: матери и домохо-
зяйки и в то же время профессио-
нального работника, экономиче-
ски независимой и свободно раз-
витой личности.

ПРАВО ВыБОРА
Рассматривая роль и положе-

ние женщины в современной Рос-
сии, нельзя не отметить следую-
щие тенденции:

– усиление гендерного разрыва 
в продолжительности жизни вле-
чет за собой такие неблагоприят-
ные последствия, как увеличение 
численности неполных семей, 
возглавляемых женщинами, и 
вдов, нуждающихся в материаль-
ной, психологической поддержке, 
в специальных услугах;

– ухудшение дисбаланса в чис-
ленном соотношении полов ведет 
за собой сокращение количества 
браков, снижение репродуктивно-
го потенциала населения;

– необходимость ухода за пре-
старелыми родственниками (уход 
осуществляется, как правило, 

партнерство      и взаимодействие
Муниципалитет      и женское движение:

ИринаÎОрлова:ÎЖенщинаÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎведущаяÎсилаÎвÎразвитииÎобщества

женщинами) влечет за собой вре-
менную, неполную трудовую за-
нятость либо отказ от работы (во-
преки их желанию);

– снижение надежности дохо-
дов приводит к страху одинокой 
малообеспеченной старости и 
меньшей социальной защищен-
ности.

Резкое падение коэффициента 
рождаемости в России начала 90-х 
годов являлось результатом как об-
щих глубоких сдвигов в репродук-
тивном поведении населения, так 
и реакции россиян на экономиче-
скую дестабилизацию, ослабление 
социальных структур в стране.

Снижение рождаемости и уве-
личение численности детей, рож-
денных вне брака, идет парал-
лельно с качественными сдвига-
ми в институтах брака и семьи, в 
частности с ростом частоты раз-
водов, откладывания браков, раз-
вития таких форм отношений, как 
незарегистрированный брак.

Все эти явления не только ведут 
к изменению брачного, родитель-
ского, семейного статуса женщин, 
но и создают множество проблем 
в современной социальной куль-
туре.

В не менее сложных условиях 
оказались женщины пенсионно-
го возраста, особенно те, кто не мо-
жет продолжать трудовую деятель-
ность и у которых нет иных, кро-
ме пенсии, источников существо-
вания. Для многих женщин про-
должение работы после выхода на 
пенсию стало суровой необходимо-
стью и основным средством под-
держания существования.

БАРОМЕТР РАЗВИТИя 
ОБщЕСТВА

В октябре 2007 года указом Пре-
зидента РФ утверждена Концеп-
ция демографической политики 
Российской Федерации на период 
до 2025 года. Согласно этому до-
кументу, демографическая поли-
тика нашей страны направлена 
на увеличение продолжительно-
сти жизни населения, сокраще-
ние уровня смертности, стимули-
рование рождаемости путем го-
сударственной поддержки семей, 
уже имеющих детей, сохранение 
и укрепление здоровья населения.

В результате реализации меро-
приятий концепции заметно сни-

жаются показатели младенче-
ской и материнской смертности, 
снижаются показатели смертно-
сти социально значимых заболе-
ваний (сердечно-сосудистых, эн-
докринных болезней).

Проводимые мероприятия по 
диспансеризации женщин позволя-
ют предупредить и выявить у них 
заболевания на ранней стадии.

Внедряется проект родового 
сертификата, который позволяет 
качественно оказывать помощь 
женщине во время беременности 
и родов, осуществлять наблюде-
ние и комплексное обследование 
ребенка в первый год жизни.

Производится индексация и 
расширение возможности исполь-
зования средств материнского ка-
питала (в 2015 году размер мате-
ринского капитала составляет 453 
026 рублей).

Произошло увеличение разме-
ра пособия при рождении ребен-
ка до 14 497,8 рубля и пособия жен-
щине по уходу за ребенком до 1,5 
лет (проиндексированы на 5,5 про-
цента относительно соответству-
ющих значений 2014 года).

Положение женщин является 
своеобразным барометром, чутко 
реагирующим на происходящие 
в обществе демографические, эко-
номические, экологические и по-
литические изменения.

Особое внимание к социальной 
и экономической роли женщин в 
периоды фундаментальных пре-
образований является не только 
само по себе важным из гуманных 
соображений, но и непременным 
условием достижения устойчиво-
го развития и повышения благосо-
стояния в обществе.

ПОлОжИТЕльНАя  
ДЕМОгРАфИя

В Архангельске в последние 
годы отмечена положительная 
тенденция в демографической си-
туации.

Уровень рождаемости в 2014 
году составил 11,8 на 1000 населе-
ния, что на 9,8 процента превыша-
ет показатель 2013 года.

В то же время уровень смертно-
сти уменьшился на 9,8 процента и 
составляет 11,3 на 1000 населения.

Таким образом, уровень есте-
ственной убыли по городу с 2006 
года сократился с 3,7 до 0,3.

Уровень младенческой смерт-
ности (смертность детей в возрас-
те до 1 года) уже более пяти лет в 
городе Архангельске не превыша-
ет 10 на 1000 родившихся живыми. 
За 2014 год – 4,2 (по России – 7,4).

На 1 января 2015 года в городе 
проживает 358,054 тысячи человек 
из них детей – 68,516 тысячи.

Среди детской категории 1075 
детей-инвалидов, 747 детей воспи-
тывается в замещающих семьях, 
338 детей воспитывается в орга-
низациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, 413 детей проживает в се-
мьях группы риска по социально-
му сиротству (227 семей).

В 2014 году жителями города 
заключено 2895 браков. К сожале-
нию, остается высоким уровень 
разводов – 61,6 процента.

На 1 мая 2015-го в городе про-
живает 1773 многодетных семьи, 
в которых воспитывается 5621 ре-
бенок. Год от года эта цифра рас-
тет. Ежегодно многодетным се-
мьям, достойно воспитавшим де-
тей, вручается областная награда 
– специальный диплом «Призна-
тельность». 

Всего с 2006 года ее были удосто-
ены 184 семьи. Кроме того, девять 
многодетных матерей награжде-
ны знаком отличия «Материнская 
слава» и три многодетных семьи 
– медалью ордена «Родительская 
слава».

МОДА НА СЕМьЮ
В нашем суровом крае сложил-

ся свой образ женщины – женщи-
ны-поморки. И, несмотря на тен-
денции современного общества, 
этот образ мудрой, независимой, 
выносливой, трудолюбивой, от-
ветственной, заботливой и, конеч-
но же, красивой хозяйки сохраня-
ется и в настоящее время.

Деятельность мэрии города на-
правлена на укрепление институ-
та семьи, признание значимости 
материнства, родительства, здо-
ровья женщин; защиту прав и за-
конных интересов детей; повыше-
ние духовного и нравственного 
потенциала женщин; содействие 
в решении проблем военнослужа-
щих и их семей, в том числе ока-
зание помощи вдовам погибших.

Цель нашей работы – нормаль-
ная жизнедеятельность семьи, ее 

благосостояние и стабильность 
влияет на состояние общества в 
целом. Ведь забота о семье, ее ма-
териальном и духовно-нравствен-
ном самочувствии должна быть в 
центре внимания при проведении 
любой политики, в том числе той, 
которая не имеет прямой связи с 
семейными проблемами, но по-
следствия которой могут негатив-
но сказаться на положении лично-
сти, повлиять на стабильное поло-
жение семьи, а следовательно, на 
стабильное развитие города.

В городе приняты и успешно 
работают муниципальные про-
граммы, направленные на ре-
шение проблем семьи и детства 
«Семья и дети Архангельска», 
«Обеспечение беспрепятственно-
го доступа инвалидов к муници-
пальным объектам социальной 
инфраструктуры, «Дополнитель-
ные меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граж-
дан», «Социальные инвестиции», 
ведомственная программа «Соци-
альная политика».

Программно-целевой метод – 
самый эффективный метод ком-
плексного решения проблем в ус-
ловиях ограниченных бюджет-
ных ассигнований. Все принятые 
в Архангельске программы на-
правлены на положительное из-
менение демографической ситу-
ации, укрепление института се-
мьи, улучшение положения жен-
щин, семьи и детей, а также на 
распространение семейных тра-
диций, патриотическое воспита-
ние, создание «моды» на семью.

В рамках реализации семейной 
политики в городе Архангельске 
для жителей города проводятся 
социально значимые мероприя-
тия, посвященные Дню отца, Меж-
дународному дню семьи, Между-
народному дню защиты детей, 
Международному дню матери.

Традиционно проводятся акция 
«Скоро в школу», конкурс прием-
ных семей «День аиста» (для де-
тей из замещающих семей).

ЭСТАфЕТА  
жЕНСКОгО УСПЕхА

С 2000 года проводился в горо-
де конкурс «Женщина – директор 
года».

Цель конкурса – раскрытие 
роли женщины с активной жиз-
ненной позицией в развитии на-
шего общества, показать образ 
женщины-лидера в общественной 
и профессиональной сфере обслу-
живания, медицине, образовании, 
культуре, искусстве, органах ис-
полнительной и законодательной 
власти, распространить опыт эф-
фективного руководства.

С 2005 года проводится конкурс 
«Женщина года», цель которого – 
раскрыть роль женщины с актив-
ной жизненной позицией в разви-
тии Архангельска, показать об-
раз женщины-лидера в професси-
ональной и общественной сфере 
деятельности, сфере укрепления 
семейных ценностей.

В целях распространения поло-
жительного опыта семейного вос-
питания с 2003 года проводится 
городской конкурс «Эстафета се-
мейного успеха» (с 2005-го прово-
дится под патронатом мэра).

За этот период более 200 семей, 
достойно воспитывающих детей, 
имеющих достижения в домаш-
ней педагогике, приняли участие 
в конкурсе и поделились с горожа-
нами положительным опытом се-
мейного воспитания.

 � Работа с детьми в образовательных учреждениях преимущественно лежит на женских плечах
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солдатских матерей (помощь вдо-
вам погибших военнослужащих), 
общегородской праздник День 
призывника.

ПОД КРылОМ  
жЕНСКОй ЗАБОТы

С целью помощи семье в горо-
де действует система сопровожде-
ния семей. Чтобы семья была пол-
ноценно готова к появлению де-
тей, работа с мамой и папой долж-
на начинаться еще до рождения 
ребенка.

На базе муниципального Цен-
тра охраны прав детства открыт 
и функционирует консультацион-
ный пункт «Молодая семья» для 
вступающих в брак и молодых су-
пругов. Обратившиеся получают 
индивидуальные и семейные кон-
сультации, приобретают новые 
знания по воспитанию детей, улуч-
шению психологического климата 
в семье. С клиентами работают вра-
чи, юристы, психологи, специали-
сты по социальной работе.

Увеличивается число прием-
ных семей (с 2012 года в полто-
ра раза), в прошлом году их было 
уже 232.

Острой остается проблема жесто-
кого обращения с детьми. Страш-
но, если местом насилия становит-
ся семья, место, которое должно 
быть для ребенка самым надеж-
ным, безопасным и любимым. Еще 
в 2005 году по инициативе городско-
го Cовета женщин на базе Центра 
охраны прав детства было откры-
то отделение защиты прав детей от 
насилия, где и по настоящее время 
педагоги-психологи работают по 
индивидуальным программам для 
детей и подростков, пострадавших 
от жестокого обращения, для оказа-
ния им психологической помощи, 
по коррекции посттравматических 
расстройств.

Все имеющиеся проблемы мож-
но условно разделить на две груп-
пы: социально-экономические и 
организационные. Если говорить 
о семейном неблагополучии, то 
здесь среди факторов, «способ-
ствующих» этому, на первом ме-
сте стоит низкий уровень доходов 
и алкогольная зависимость.

Среди организационных про-
блем можно выделить следую-
щие.

С 2005 года произошло разгра-
ничение полномочий по вопро-
сам оказания социальной под-
держки и социального обслужи-
вания между органами местного 
самоуправления и органами госу-
дарственной власти субъекта РФ, 
что привело к разрозненности де-
ятельности служб, работающих с 
семьей и детьми.

Практика идет вперед быстрее, 
нежели законодательная база. 
Так, в настоящее время нет зако-
нодательства, поддерживающего 
развитие таких новых технологий 
и методов работы, как ювеналь-
ная юстиция, абилитация детей 
раннего возраста.

К сожалению, отсутствует и не-
обходимое правовое поле для уча-
стия общественных организаций 
в выполнении государственного 
и муниципального заказов, след-
ствием чего является отсутствие 
финансовой составляющей для обе-
спечения проводимых ими меро-
приятий. Для того чтобы оценить 
эффективность проводимой семей-
ной политики и при необходимости 
скорректировать ее, следует оцени-
вать ее результаты. В настоящее 
время отсутствуют какие-либо кри-
терии оценки в данной области.

Для решения этих вопросов необ-
ходимо совершенствовать норма-
тивно-правовую базу: в первую оче-
редь именно через законодатель-
ную призму государство должно 
проводить политику, направлен-
ную на мотивацию создания семьи 
и дальнейшую ее поддержку.

На законодательном уровне 
должны быть определены крите-
рии для оценки эффективности 
проводимых государством меро-
приятий по улучшению положе-
ния женщин, семьи и детей, по 
проведению постоянного монито-
ринга качества жизни детей в се-
мьях.

Для того чтобы оказываемая 
семьям помощь, сопровождение 
были по-настоящему професси-
ональными, следует решить во-
прос о создании регионального 
методического Центра по подго-
товке специалистов социальных 
служб.

Надо активизировать работу 
со СМИ по пропаганде «моды» 
на семью, распространению се-
мейных ценностей, положитель-
ного семейного опыта. Следует 
заполнить каналы в Интернете, 

телевидении, радио, полосы в га-
зетах материалами на темы сози-
дания, пропаганды здорового об-
раза жизни, семейных ценностей. 
Ведь еще на Первом съезде жен-
щин, проходившем в Архангель-
ской области более 100 лет назад, 
в качестве первоочередной зада-
чи делегатками было обозначено 
духовно-нравственное воспита-
ние населения.

НЕВОЗМОжНО,  
НО НУжНО!

Следует активизировать рабо-
ту в части продвижения женщин в 
органы представительной власти. 
На протяжении многих десятиле-
тий говорится о том, что мужчина 
и женщина имеют равные права и 
возможности. Но это де-юре. А де-
факто получается, что для женщи-
ны не создано реальных условий, 
чтобы она могла себя реализовать 
и как мать, и как труженица.

Сегодня остается актуальным 
вопрос о создании школ женского 
лидерства, которые бы готовили и 
в профессиональном, и в психоло-
гическом плане женщин к постро-
ению карьеры, продвижению во 
властные структуры.

Для того чтобы обеспечить себе 
кредит доверия у населения, необ-
ходимо привлекать к работе жен-
советов успешных, авторитетных, 
узнаваемых женщин. Успешность 
и эффективность работы зависит 
не от количественного показателя, 
а от качественной составляющей. 
Там, где мужчина говорит: «Нуж-
но, но… невозможно!», женщина, 
вздохнув, отвечает: «Невозможно, 
но… нужно!» – и, зажмурив глаза, 
делает первый шаг. Пусть будет 
больше этих шагов, направленных 
на укрепление семьи.

Совет женщин г. Архангельска, 
созданный в 1998 году для возрож-
дения лучших традиций женско-
го движения на Севере, за годы 
работы наладил взаимодействие 
с учреждениями, организациями 
города, политическими движени-
ями и партиями. Он организует 
и проводит мероприятия, способ-
ствующие повышению роли жен-
щины в профессиональной и об-
щественной сферах.

Основные направления дея-
тельности Совета – решение соци-
альных вопросов, поддержка мо-
лодежного движения, содействие 
в решении проблем военнослужа-
щих и членов их семей, организа-
ция досуга женщин.

За небольшой период своего су-
ществования женсовету удалось 
активизировать работу окружных 
советов женщин, провести ряд 
встреч, мероприятий, акций, спо-
собствующих повышению роли 

женщины в улучшении социально-
экономического положения семей, 
в сфере профессиональной и обще-
ственной деятельности женщин.

Окружные женсоветы актив-
но занимаются просветительской 
работой, проведением и участием 
в социальных и благотворитель-
ных акциях и мероприятиях, забо-
той о ветеранах, пожилых людях, 
семьях, детях, проведением куль-
турно-массовых мероприятий.

Просветительская работа  
предусматривает участие в кру-
глых столах, семинарах, съездах, 
встречах по обмену опытом с дру-
гими женскими общественными 
организациями, посещение пред-
приятий с целью знакомства с ус-
ловиями труда женщин.

Среди социальных и благотво-
рительных акций и мероприятий 
были такие, как благотворитель-
ный марафон «Добрый Архан-
гельск», помощь одиноким отцам 
города Архангельска, воспитыва-
ющим детей (приобретение биле-
тов на благотворительный кон-
церт); сбор средств на установку 
памятника дирижеру, компози-
тору, автору легендарного мар-
ша «Прощание славянки» Васи-
лию Ивановичу Агапкину; сбор 
средств для приобретения школь-
ных принадлежностей для де-
тей из малообеспеченных семей 
и семей группы риска по соци-
альному сиротству, сбор вещей и 
средств для Красного Креста, для 
пострадавших от пожара; посеще-
ние детских домов, расположен-
ных на территории города; уча-
стие в озеленении округов.

жЕНщИНА И ЗАБОТА
Два этих слова и понятия нераз-

рывно связаны друг с другом. За-
бота о подрастающем поколении, 
ветеранах, людях пожилого воз-
раста. Женсоветы стараются про-
явить ее по отношению ко всем, 
кто в этой заботе нуждается. Со-
вместно с органами опеки и попе-
чительства женсоветы проводят 
работу и мероприятия с семьями, 
находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, с семьями группы 
риска по социальному сиротству.

Огромную помощь муниципа-
литету оказывает общественная 
организация при работе с ветера-
нами и пожилыми людьми.

Так, в этот юбилейный год со 
Дня Победы члены женсоветов 
помогали в информировании ве-
теранов войны о проведении 
праздничных мероприятий и ме-
роприятий по вручению юбилей-
ных медалей, вместе с предста-
вителями администраций окру-
гов принимали участие в органи-
зации торжественных мероприя-
тий и поздравлении ветеранов на 

дому. Совместно с образователь-
ными организациями и детьми го-
товили поздравительные открыт-
ки ко Дню Победы.

Женсовет Октябрьского окру-
га города стал инициатором ак-
ции «Ровесницы Победы», цель 
которой – поиск женщин-арханге-
логородок, родившихся 70 лет на-
зад в памятный для нашей стра-
ны день.

Важным направлением в рабо-
те женсоветов является их уча-
стие во встречах солдатских мате-
рей. Традиционными стали посе-
щения призывного пункта при от-
правке молодых людей на военную 
службу и проведение акции «Пись-
мо маме», когда призывникам вру-
чаются конверты и ручки с напут-
ственными словами от обществен-
ной организации и матерей.

Культурно-массовые мероприя-
тия способствуют повышению ду-
ховного и нравственного потенци-
ала женщин, общению и переда-
че опыта. Среди таких меропри-
ятий – литературные гостиные, 
встречи с интересными и выдаю-
щимися женщинами города, ма-
стер-классы, поездки по святым 
местам, всевозможные экскур-
сии, праздничные мероприятия, 
посвященные юбилейным датам, 
участие в спортивных меропри-
ятиях («Лыжня России») с целью 
пропаганды активного и здорово-
го образа жизни.

Кроме того, женсоветы совмест-
но с администрациями округов и 
благотворителями проводят твор-
ческие конкурсы, такие как «Лю-
бимый мой дворик», и являются 
членами жюри социальных ме-
роприятий и конкурсов, проводи-
мых в округах.

С целью повышения роли жен-
щины с активной жизненной по-
зицией, пропаганды женщины, 
успешной в профессиональной, 
общественной и семейной сферах 
деятельности, мэрией города Ар-
хангельска при содействии Ар-
хангельского городского отделе-
ния общественной организации 
«Союз женщин России» проводит-
ся ежегодный конкурс «Женщина 
года».

Для централизации работы в 
округах осуществляется клубная 
деятельность. Ярким примером 
является клуб «Боевые подруги» в 
Северном округе.

Активное участие женщин в 
экономической и политической 
жизни на сегодняшний день сле-
дует считать не прихотью, а объ-
ективной необходимостью. Такая 
потребность диктуется глобаль-
ными социально-экономически-
ми процессами оптимизации со-
циального статуса женщины, яв-
ляется движущей силой и залогом 
развития общества. � Победительница конкурса «Женщина года – 2014» Елена Балдина

 �Женсовет стал инициатором акции «Ровесницы Победы»  � На 20-летии женсовета Северного округа
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в городской черте

СергейÎИВАнОВ

На прошедшем в мэрии за-
седании оперативного штаба 
по подготовке к зиме глав-
ный инженер Архгортепло-
сетей ТгК-2 григорий Пала-
мар рассказал о результатах 
гидравлических испытаний 
в центральной части Архан-
гельска.

– Всего опрессовано 232 километра 
теплотрасс в двухтрубном испол-
нении, – рассказал Григорий Ива-
нович. – Выявлено 62 дефекта, 10 из 
них оперативно устранено, провер-
ка трубопроводов продолжается. 
При этом мы сразу поставили на 
циркуляцию и прогрев те участки, 
где нет серьезных повреждений.

Из выявленных дефектов на 
сетях ТГК-2 четыре наиболее 
крупных требуют согласования 
земляных работ большого объ-
ема, в том числе и с разрытием 
на проезжей части дорог. Пре-
жде всего речь идет о замене бо-
лее 200 метров теплотрасс в рай-
оне проспекта Дзержинского (от 
улицы 23-й Гвардейской Диви-
зии до улицы Тимме), участках 
на улица Гагарина – проспект Со-
ветских Космонавтов, улица Вос-
кресенская – Обводный канал и 
в районе дома № 4 на проспекте 
Новгородском.

– Мы готовы выдать все необ-
ходимые согласования для про-
ведения работ, но наша принци-
пиальная позиция заключается в 
том, что ТГК-2 должна подписать 
договор, гарантирующий своевре-
менное проведение работ, а глав-

ное – полное восстановление бла-
гоустройства, и прежде всего ас-
фальтового покрытия дороги, с 
учетом всех требований ГОСТов, 
– отметил Святослав Чиненов, 
заместитель мэра по городскому 
хозяйству. – Улица Гагарина ре-
монтировалась в прошлом году, и 
сейчас ее снова нужно разрывать. 
Муниципалитет хочет иметь чет-
кие гарантии полного восстанов-
ления дорожного полотна на всех 
участках до сентября.

И.о. главного инженера ОАО 
«Архоблэнерго» Олег Дахин рас-
сказал, что гидравлические испы-
тания проведены на 36 котельных 
и 85 из 120 километров теплотрасс 
от них.

– Проведена опрессовка на ко-
тельной поселка Экономия. В ре-
жиме ГВС работают 17 котельных, 
– отметил Олег Дахин. – Всего на 

сетях выявлено 33 дефекта, идет 
их устранение.

С 8 июня в Архангельске нач-
нутся плановые отключения горя-
чей воды, необходимые для про-
ведения ремонта на теплотрассах. 
Всего за лето планируется перело-
жить 4,7 километра теплосетей, в 
том числе 3,1 километра ТГК-2, 1,6 
километра – ОАО «Архоблэнерго». 
Кроме того, капремонт проведут 
на трех локальных котельных.

Этим летом при приемке тепло-
вых пунктов в домах особое вни-
мание будет обращено на недопу-
щение потерь теплоносителя на 
внутридомовых сетях.

– В этом году резко возрос рас-
ход сетевой воды, необходимой 
для приготовления теплоносите-
ля на Архангельской ТЭЦ, – отме-
тил Иван Жульев, и. о. директора 
Архгортеплосетей. – Поэтому мы 

будем требовать от управляющих 
организаций неукоснительного со-
блюдения правил эксплуатации те-
пловых узлов, в том числе прове-
дения испытаний внтуридомовых 
систем отопления на прочность и 
плотность для выявления утечек.

Также управляющим органи-
зациям предложено принять дей-
ственные меры по недопущению 
несанкционированного отбора 
воды жителями из внутридомо-
вых систем отопления.

Для приемки теплоузлов в жил-
фонде, запитанном от локальных 
котельных,  ОАО «Архоблэнерго» 
в ближайшее время направит до-
говор на выполнение этих работ 
в адрес ТГК-2 как единой тепло-
снабжающей организации.

На следующее заседание штаба 
будут приглашены представите-
ли управляющих компаний.

ИванÎнЕСТЕРОВ

Активисты убирали остав-
шийся после зимы мусор и 
сухие листья в парке и на 
прибрежной полосе. Специ-
ально для тех, кто прини-
мал участие в субботнике, 
работала полевая кухня. А 
праздничное настроение во 
время уборки территории 
создавало музыкальное  
сопровождение.

– Более двухсот жителей окру-
га Майская горка в свой выход-
ной пришли навести порядок в 
парке. На субботник собрались 
представители городских моло-
дежных объединений, школьни-
ки, а также члены Совета ветера-

нов округа, – отметил Александр 
Феклистов, глава окружной ад-
министрации. – В рамках двухме-
сячника по уборке в каждом дво-
ре округа проходят инициирован-
ные округом субботники. Горожа-
не понимают, что только общими 
усилиями мы вместе приведем в 
порядок наш родной город. 

По словам председателя Сове-
та ветеранов округа Майская гор-
ка Лидии Третьяковой, архан-
гельская молодежь с радостью 
поддерживает инициативы обще-
ственных мероприятий, принося-
щих пользу городу.

– Члены Молодежного совета, 
школьники принимают активное 
участие в посадке деревьев, при-
ведении в порядок памятников ге-
роям Отечества. Вот и сегодня ре-
бята не остались в стороне, – отме-
тила Лидия Николаевна.

Ученик школы № 32 Владимир 
Шлидт признался, что часто гуля-
ет с друзьями в парке.

– А теперь мы наводим в нем по-
рядок, и даже дождливая погода 
не мешает нашему хорошему на-
строению, – подчеркнул мальчик.

Студент САФУ Виктор Матве-
ев уже не первый раз участвует в 
городских субботниках.

– Откладываю все дела и прихо-
жу на уборку. Я уверен, что надо 
не перекладывать дела друг на 
друга, а вместе наводить чистоту 
в городе, где мы живем, – отметил 
юноша.

Около тысячи мешков мусора, 
увезенных на городскую свалку, 
заряд хорошего настроения и ра-
дость совместной работы на бла-
го города – вот результат суббот-
ника, который состоялся в округе 
Майская горка.

СеменÎБЫСТРОВ

Более 20 различных компа-
ний организовали для ма-
леньких и взрослых архан-
гелогородцев фестиваль 
безопасности.

На площади Мира и прилегаю-
щих аллеях были развернуты раз-
личные площадки по интересам. 
Ребята могли попробовать себя в 
роли пожарных, спасателей, води-
телей, кинологов, рисовать, кон-
струировать пожарно-спасатель-
ную технику, тушить учебный по-
жар, проходить интереснейшую 
полосу препятствий... 

Спасатели Архангельской об-
ластной службы спасения им.  
И. А. Поливаного провели различ-
ные конкурсы и вместе с детьми 
клеили модели пожарно-спаса-
тельной техники. 3-й отряд Феде-
ральной противопожарной служ-
бы предоставил исторический ав-
томобиль ГАЗ-АА и новую совре-
менную автолестницу. 

На Центральной спасательной 
станции прошли показательные 
водолазные спуски. Там же рабо-
тала выставка техники спасения 

на воде. Сотрудники областной 
ГИБДД обучали ребят правилам 
безопасного поведения на дороге.

Главный специалист отдела 
службы и подготовки Архангель-
ской областной службы спасения 
Анна Волкова рассказала, что 

праздник начали готовить поч-
ти полгода назад. Учитывая опыт 
прошлых лет, решили привлечь 
как можно больше участников, 
ведь одной организации такой 
масштабный проект реализовать 
трудно. И на призыв откликну-

лись самые разные государствен-
ные структуры и ведомства.

– На площадках безопасности 
дети занимались творчеством. 
В палатке «Азбука Ау» нужно 
было правильно собрать тури-
стический рюкзак, отличить съе-

добные грибы и ягоды от несъе-
добных, Красный Крест показы-
вал приемы оказания первой по-
мощи, ГИБДД сделала площад-
ку для роллеров с интересными 
этапами, провела мастер-класс 
по изготовлению светоотражате-
лей. Вместе с нами работали ДО-
СААФ, «Зеленая Волна». Состоя-
лась выставка аварийно-спаса-
тельной техники. Большой этап 
проводит Архангельский центр 
медицинской профилактики: 
можно было узнать свои показа-
тели здоровья, измерить  артери-
альное давление, сдать кровь. В 
общем, площадки на любой воз-
раст и на любой интерес, – под-
черкнула Анна Волкова.

– То, что сегодня удалось на 
празднике объединить так много 
участников, сделало его очень на-
сыщенным, ярким и красочным, 
по-настоящему творческим, – уве-
рен сотрудник ГУ МЧС России по 
Архангельской области Дмитрий 
Чистяков. Сегодня он активный 
участник фестиваля – демонстри-
рует костюм пожарного 30-х го-
дов. – Я думаю, что всем нам уда-
лось подарить детям праздник. 
Уверен, что с годами количество 
участников фестиваля будет толь-
ко расти.

Расход воды вырос
Актуально: ВÎэтомÎгодуÎприÎприемкеÎтепловыхÎпунктовÎвÎдомахÎособоеÎвниманиеÎобратятÎ
наÎнедопустимостьÎпотерьÎтеплоносителяÎнаÎвнутридомовыхÎсетях

Откладываю все дела и иду на субботник
Благоустройство: ВÎпаркеÎнаÎпересеченииÎленинградскогоÎпроспектаÎÎ
иÎулицыÎгалушинаÎактивныеÎжителиÎокругаÎнаводилиÎпорядок

Фестиваль безопасности
Хорошая идея: ЮныеÎархангелогородцыÎпопробовалиÎсебяÎвÎролиÎпожарных,ÎспасателейÎиÎкинологов

 � Дети  
охотно  
перевопло-
щались в 
огнеборцев. 
www.Î29.mchs.gov.ru
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СеменÎБЫСТРОВ

В мэрии Архангельска 
состоялось заседание 
межведомственной ко-
миссии по профилак-
тике и ограничению 
распространения нар-
комании, алкоголизма 
и токсикомании.

Шел разговор о результатах 
проведения медицинского 
и социального тестирова-
ния учеников, направлен-
ного на раннее выявление 
немедицинского потребле-
ния наркотических средств 
и психотропных веществ.

Заместитель директора 
департамента образования 
Наталья Коптяева расска-
зала, что с прошлого года в 
Архангельске проводится 
добровольное медицинское 
тестирование школьников 
на предмет употребления 
запрещенных веществ.

– В этом году участие в те-
стировании приняло значи-
тельно большее количество 
подростков, что доказывает 
актуальность данного вида 
профилактической деятель-
ности, – отметила Наталья 
Ивановна. – За учебный год 
было проведено тестирова-
ние более 600 учеников из 13 
образовательных учрежде-
ний города. По результатам 
выявлено две положитель-
ные пробы. С учащимися 
выявленной группы риска 
проводятся профилактиче-
ские мероприятия, в кото-
рых участвуют родители и 
специалисты психоневро-
логического диспансера.

Также в 46 школах горо-
да проводилось социально-
психологическое тестиро-
вание на предмет раннего 
выявления немедицинско-

го потребления наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ. 

В тестировании приняло 
участие более двух тысяч 
подростков. Высокие пока-
затели по учащимся, имею-
щим предрасположенность 
к зависимому поведению, 
зафиксированы в школах 
№№ 5, 12, 14, 22, 23, 30, 34, 51, 
59, 73, 93, гимназиях №№ 21, 
24 и в открытой сменной 
школе.

– Результаты тестирова-
ния были направлены в ми-
нистерство здравоохране-
ния Архангельской области 
для организации медицин-
ских профилактических ос-
мотров детей группы риска, 
– отметила Наталья Коптя-
ева.

– Необходимо наладить 
совместную работу с Архан-
гельским психоневрологи-
ческим диспансером, ми-
нистерством здравоохране-
ния, окружными комисси-
ями по делам несовершен-
нолетних и образователь-
ными организациями горо-
да по диагностике особен-

ностей личностных качеств 
подростков с использовани-
ем диагностики склонности 
к девиантному поведению. 
Важным является раннее 
выявление немедицинско-
го потребления наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ. Это позволит 
в максимально короткие 
сроки изучить проблема-
тику отклоняющегося по-
ведения учащихся и своев-
ременно оказать адресную 
помощь детям группы ри-
ска и их родителям, – резю-
мировала Ольга Дулепо-
ва, начальник управления 
по вопросам семьи, опеки и  
попечительства.

На повестке дня также 
стоял вопрос о разработке 
методических материалов 
по первичной профилакти-
ке потребления психоактив-
ных веществ в молодежной 
среде.

Начальник отдела по 
делам молодежи Юрий  
Марич отметил, что одним 
из направлений является 
организация занятости и 
досуга подростков и моло-

дежи, вовлечение их в твор-
ческую деятельность.

– На основании успешно 
реализованных меропри-
ятий транслируются тех-
нологии их проведения. 
Успешный опыт проведе-
ния форума социально ак-
тивной молодежи Архан-
гельска «Молодежь в дей-
ствии» был передан специ-
алистам, работающим с мо-
лодежью. Движение «Ар-
хангельск за здоровый об-
раз жизни» также успешно 
применяет технологии, на-
правленные на отмену уста-
новки пития. Совместно с 
СГМУ начата работа по раз-
работке и выпуску сборни-
ка методических рекомен-
даций по профилактике по-
требления психоактивных 
веществ среди молодежи, – 
подчеркнул Юрий Марич. 
– Проводимые меры позво-
ляют в большом масштабе 
вести работу по профилак-
тике и ограничению распро-
странения наркомании, ал-
коголизма и токсикомании 
в молодежной среде Архан-
гельска.

календарьÎсобытий

День защиты детей  
на Бревеннике
На площадке у библиотеки № 7 поселка Май-
максанского лесного порта собрались взрос-
лые и дети, чтобы принять участие в праздни-
ке «Сквозь цветные стекла детства».

Прошел конкурс рисунков на асфальте «Наши дети 
за мир на планете». Ребята с удовольствием изобра-
зили солнышко как символ лета и тепла, дружбу, кра-
сочные цветы, радугу. В детских рисунках отразилось 
праздничное настроение этого дня. Все желающие мог-
ли украсить себя с помощью художественного грима, 
было много забавных и смешных детских лиц.

В течение учебного года многие ребята – 32 чело-
века – участвовали в областных, городских и библио-
течных конкурсах. На празднике им были вручены 
дипломы и сертификаты, а также сладкие призы.

В библиотеке были оформлены выставки книг 
«Сказки читай да ума набирай», «Северные сказки», 
«Книга дарит доброту», чтобы ребята вновь встрети-
лись с любимыми героями и продолжили знаком-
ство со сказками и умными добрыми книжками в 
дни летних каникул.

Завершился праздник большим сюрпризом от  
клоунов Клепы и Ириски. Ни один из участников 
праздника не остался без мороженого. Все были 
счастливы. Работники библиотеки услышали много 
добрых слов от благодарных зрителей.

Урок права для школьников
Урок права «Быть гражданином» по стра-
ницам Всеобщей декларации прав ребенка 
прошел в Варавинской детской библиотеке 
№ 11.

На мероприятие собрались воспитанники летнего 
лагеря школы № 28. Дети узнали о международной 
организации по поддержанию мира и безопасности – 
Организации Объединенных Наций (ООН). 

Библиотекарь познакомила ребят с Конвенцией о 
правах ребенка. Они приняли участие в викторине 
по сказкам о правах сказочных героев, разыграли 
ситуации, когда ребенок заявляет о своих правах, и 
каждую ситуацию ребята аргументировали. Школь-
ники также приняли участие в конкурсе «Песня о 
правах», где нужно было внимательно слушать зна-
комые детские песни, а затем сказать, о каких пра-
вах в ней идет речь.

Пушкинский день  
на чумбаровке
6 июня – важнейшая дата в истории русской 
культуры и литературы. В календаре эта 
дата значится как «Пушкинский день Рос-
сии», или день рождения «солнца русской 
поэзии», родоначальника русского литера-
турного языка А. С. Пушкина.

Именно в этот день жители и гости столицы Помо-
рья примут участие в акции «В летний день читать 
не лень», организованной Центральной городской 
библиотекой имени М. В. Ломоносова.

В рамках акции можно попробовать свои силы в 
«открытом микрофоне»: взять в руки сборник стихов 
Пушкина и прочитать любимые строки. А малень-
ких жителей Архангельска ждут викторины и рас-
краски по сказкам великого поэта.

Учебные сборы школьников
На военно-спортивном полигоне на остро-
ве Краснофлотский проходят пятидневные 
учебные сборы по основам военной служ-
бы, в которых участвуют десятиклассники 
городских школ.

Организованы учебные сборы педагогами Центра 
технического творчества.

К участию в сборах привлекаются все юноши – 
ученики 10-х классов, за исключением имеющих ос-
вобождение от занятий по состоянию здоровья. В 
ходе сборов они изучают размещение и быт военнос-
лужащих, организацию караульной и внутренней 
служб, элементы строевой, огневой, тактической, 
физической и медицинской подготовки, а также во-
просы радиационной, химической и биологической 
защиты войск. Проводятся мероприятия по военно-
профессиональной ориентации.

За время пребывания на военно-спортивном по-
лигоне учащиеся демонстрируют свой уровень зна-
ний, навыков и умений по основам военной службы 
(начальной военной подготовке), общей физической 
подготовке и основам безопасности жизнедеятельно-
сти человека, также пройдут курс молодого бойца.

Молодежь  
учится выбирать

Добровольное  
тестирование 
Профилактика: ПроверкуÎнаÎнаркотикиÎпрошлиÎболееÎ600Îшкольников

«Диалог  
с пространством»  
Анны Зайцевой
В библиотеке имени Н. А. Добролюбова  
открылась первая выставка молодой 
архангельской художницы Анны За-
йцевой, воспитанницы заслуженного 
художника России Сергея Шадрунова и 
Марии Заверниной.

Среди представленных на выставке работ – город-
ские пейзажи: строящиеся храмы, объекты про-
мышленной архитектуры, живописные ландшаф-
ты, берега любимого города. Природа, по мнению 
дебютантки, – это лучший способ для художника 
вести диалог с пространством. Работы создава-
лись в течение последних пяти лет.

– Рисование – это мое хобби и моя большая 
любовь, – поделилась Анна Зайцева. – Для 
меня самое главное в живописи – передать из-
менение пространства. Только вглядываясь 
в него, можно увидеть душу явлений. В сво-
их работах я пыталась запечатлеть связь про-
странства и времени. Выделить и оставить 
главное, отбросив все лишнее. В этом состоит 
цель и суть моей работы и моей жизни. Мои ав-
торитеты в мировом искусстве – Матисс, Ма-
левич и Гоген. Кроме того, я очень люблю чи-
тать православную литературу, книги по исто-
рии мировой культуры, произведения япон-
ских авторов.

В рамках проекта «Шко-
ла молодого избирателя» 
прошла молодежная де-
ловая игра «Сделай вы-
бор!»

Участниками игры стали три 
команды: «БэТэ» из школы 
Соловецких юнг, кандидат в 
лидеры – Даниил Дроздов; 
«МАСЛО» (молодежный архан-
гельский союз лидеров округа) 
из школы № 35, кандидат в ли-
деры – Анастасия Демкина; 
«Молодость» из школы № 95, 
кандидат в лидеры – Ксения 
Воронина.

Ребята разработали рекла-
му «Все на выборы», ориенти-
рованную на молодых изби-
рателей. Кроме того, каждый 
лидер представил свою пред-
выборную программу, в со-
став которой входил проект 
развития округа Майская гор-
ка. Последним этапом игры 
стали выборы лидера на им-

провизированном избира-
тельном участке.

Участковая избирательная 
комиссия, проведя голосова-
ние и подведя итоги, огласила 
протокол.

Лидером игры был избран 
Даниил Дроздов, а первое ме-
сто заняла команда «БэТэ» 
школы Соловецких юнг. Вто-
рое место у команды «Моло-
дость» школы № 95, а третье –  
у команды «МАСЛО» школы 
№ 35.

На этом деловая игра «Сде-
лай выбор!» не оканчивается. 
Мероприятия в рамках этого 
проекта пройдут в пяти город-
ских лагерях с дневным пребы-
ванием детей.

В сентябре проект «Шко-
ла молодого избирателя» про-
должится на территории Со-
ломбальской избирательной 
комиссии. До конца 2015 года 
планируется провести дело-
вые игры по территориям всех 
ТИК.
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Творчество

Выставка  
кукол  
в библиотеке
Необычная выставка 
кукол «героини люби-
мых книг» оформлена 
на взрослом абонемен-
те Соломбальской би-
блиотеки № 5 имени  
Б. В. Шергина.

Сонечка Мармеладова, 
Эмма Бовари, Джейн Эйр,  
героиня повести Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» Оксана... Всем нам 
хорошо известны эти пер-
сонажи из любимых книг, 
которые послужили источ-
ником вдохновения для се-
рии кукол. Очаровательные 
фарфоровые куклы пред-
стали во всей красе своих 
изысканных нарядов, при-
чесок, аксессуаров. Все же-
лающие могут оценить их 
красоту и изящество, а так-
же еще раз перечитать веч-
ные страницы любимой 
классики.

«Кукольный 
сундучок» 
юных горожан
В Соломбальской би-
блиотеке № 5 имени 
Б. В. Шергина состоял-
ся мастер-класс по из-
готовлению русской 
традиционной куклы-
оберега «Кукольный 
сундучок». 

Издревле ни одно мало-
мальски значимое собы-
тие, будь то рождение ре-
бенка, свадьба, похороны, 
не обходилось без куклы-
оберега. И конечно, в каж-
дой российской губернии 
в изготовление куклы при-
вносился свой особый коло-
рит. К примеру – «Кукла на 
ложке», служившая для за-
бавы младенца, характерна 
исключительно для наше-
го архангельского края. Да 
и традиция оставлять, ухо-
дя на промысел вместо себя 
куклу-«заместителя», дабы 
дом и домочадцы были за-
щищены, также особен-
ность Русского Севера.

летний  
марафон
Мэрия Архангельска и 
муниципальные учреж-
дения культуры при-
глашают маленьких и 
взрослых архангелого-
родцев весело, интерес-
но и с пользой провести 
летние каникулы.

Все желающие этим ле-
том смогут стать участни-
ками Больших летних чте-
ний, тренировки по крос-
фиту, познавательных, раз-
влекательных и творческих 
программ, сыграть в фут-
бол, сходить в поход, прочи-
тать интересные книги в лет-
нем читальном зале, освоить 
новые творческие техники, 
участвовать в спортивных 
соревнованиях.

Полная программа опу-
бликована в сборнике «Лет-
ний марафон в Архангель-
ске» и размещена на сайте 
мэрии: www.arhcity.ru.

ЕвгенийÎкИн

форум собрал более 350 
участников – профессиона-
лов турбизнеса, ведущих 
экспертов в сфере туриз-
ма, представителей органов 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
общественных организаций 
из 16 российских регионов и 
Норвегии.

Приехал в Архангельск и глава 
Ростуризма Олег Сафонов, руко-
водитель аналитического центра 
при Правительстве РФ Констан-
тин Носков, руководители Феде-
ральной службы статистики, На-
циональной корпорации развития 
туризма, Ассоциации туроперато-
ров России.

По данным регионального 
агентства по туризму, в 2014 году 
область посетило 390 тысяч рос-
сийских и иностранных тури-
стов, годовой рост при этом со-
ставил три процента. За послед-
ние же пять лет количество ту-
ристов выросло на 20 процентов. 
Безусловным лидером нашего 
региона по их приему является 
Архангельск. На столицу Помо-
рья приходится более трети годо-
вого туристического потока в Ар-
хангельскую область.

– Из Архангельска дороги ведут 
во все районы области, – говорит 
мэр Виктор Павленко. – И сам по 
себе наш город – старинный и моло-
дой, сохранивший яркие особенно-
сти деревянной архитектуры, тра-
диционной поморской культуры и 
истинный народный дух России. 
Туристам есть что показать, поэто-
му я думаю, что все, кто побывал в 
Архангельске, обязательно захотят 
приехать сюда снова.

В столице Поморья органично 
сочетаются все грани туризма: 
культурно-познавательного, оз-

доровительного, паломническо-
го, экологического, спортивного. 
У Архангельска есть все возмож-
ности, чтобы стать не только рос-
сийским, но и мировым брендом 
северного туризма. Это также свя-
зано с развитием арктического ту-
ризма, ведь на территории Архан-
гельской области расположены 
уникальные места, такие как ар-
хипелаг Франца-Иосифа или Но-
вая Земля.

Одна из наиболее интересных 
и привлекательных форм привле-
чения путешественников – круиз-
ный туризм. В 2014 году в Архан-
гельск заходили четыре круизных 
лайнера с 1116 туристами на бор-
ту. В этом году планируется при-
нять уже семь лайнеров и более 
1500 туристов.

Успешно работает Архангель-
ский городской туристско-инфор-
мационный центр. Важным явля-
ется и появление в городе новых 
объектов туристского интереса 
– это Волшебный дом Снеговика 
и Центр традиционной северной 
культуры «Архангелогородская 
сказка».

По поручению мэра Виктора 
Павленко подготовлены доку-
менты для участия Архангельска 
в федеральной программе разви-
тия туризма. Обязательным ус-
ловием проекта создания турист-
ско-рекреационного кластера 
«Беломорский» является привле-
чение частных инвестиций в объ-
екты туристической инфраструк-
туры. Общий объем средств, за-
планированных на реализацию 
проекта в 2015–18 годах, составит 
6,4 миллиарда рублей. При этом 
4,6 миллиарда приходится на ин-
вестиционные проекты частных 
компаний, осуществляемые в 
Архангельске. В том числе стро-
ительство гостиницы в составе 
бизнес-центра «Дельта» с рекон-
струкцией набережной Северной 
Двины от Поморской до площади 
Профсоюзов, реконструкция го-

стиницы «Двина», строительство 
торговых центров.

Именно наличие этих проектов 
стало основанием для выделения 
дополнительных средств из феде-
рального бюджета на развитие до-
рожной инфраструктуры столи-
цы Поморья. Так, 239 миллионов 
рублей в 2015–16 годах планирует-
ся направить на капитальный ре-
монт дорог Архангельска.

При этом муниципалитет  
предусматривает софинансирова-
ние – семь миллионов рублей. 200 
миллионов рублей запланировано 
в 2017–18 годах на строительство 

нового участка набережной от По-
морской до площади Профсоюзов, 
при этом частные инвестиции в 
рамках проекта «Омега-хаус» со-
ставят 150 миллионов.

Также 29 миллионов рублей вы-
деляется на капитальный ремонт 
в 2017 году автомобильной доро-
ги до аэропорта Талаги. Помимо 
выделения средств на ремонт до-
рог в рамках проекта создания ту-
ристско-рекреационного кластера 
«Беломорский» в Архангельске в 
2015 году планируется завершить 
реконструкцию Красной приста-
ни и выполнить в 2016 году дно-
углубительные работы на Север-
ной Двине.

Дороги ведут  
в Архангельск
Событие: ВÎстолицеÎПоморьяÎсостоялсяÎÎ
IIIÎмеждународныйÎтуристскийÎфорум

СеменÎБЫСТРОВ

Архангельский Снеговик принял участие 
в международном фестивале «Сказочные 
игры на Вятке», который в этом году про-
ходил в Кирове и Белой холунице.

Фестиваль проводился в четвертый раз. На два 
дня Кировская область превратилась в настоя-
щую сказочную столицу. Более 50-ти персонажей 
из России и стран зарубежья стали участниками 
«Сказочных игр на Вятке». Помимо уже ставших 
постоянными иностранных гостей из Италии и 
Германии, приезжали сказочные герои из Черно-
гории, Сербии и Испании. На фестивале также по-
бывали Алеша Попович (Ярославль), Тол Бабай – 
удмуртский Дед Мороз, Сандыр Агай – помощник 
Тол Бабая (Удмуртия), Всемирный Казачий Дед 
Мороз (Ленинградская область), Владомир Баюш-
ка (Новосибирск) и многие другие.

Состоялось костюмированное «Сказочное ше-
ствие», в Александровском саду раскинулся «Ска-
зочный город» с аттракционами и интерактивны-
ми площадками. Также прошли благотворитель-
ные акции: сказочные герои побывали в социаль-
ных учреждениях Кирова, приняли участие в бла-
готворительном концерте с целью сбора книг для 
юных жителей Донецкой и Луганской народных 
республик, навестили в центре переливания кро-
ви детей, болеющих гемофилией.

Архангельский Снеговик побывал 
на «Сказочных играх на Вятке»

конкурс

Арктическая 
палитра
ИванÎнЕСТЕРОВ

В Архангельске в Дет-
ской художественной 
школе № 1 наградили 
победителей и призе-
ров открытого област-
ного конкурса детского 
и юношеского художе-
ственного творчества 
«Арктическая  
палитра».

Конкурс проводился для 
учащихся художественных 
школ в возрасте от 10 до 18 
лет. Организаторами кон-
курса выступили нацио-
нальный парк «Русская Ар-
ктика» и Детская художе-
ственная школа № 1 Архан-
гельска.

– На конкурс эскизов по-
ступило более сотни работ 
в двух номинациях – «Жи-
вотные Арктики» и «Ар-
ктические ландшафты», – 
пояснила Юлия Петрова, 
пресс-секретарь националь-
ного парка «Русская Аркти-
ка». – В финал прошли ри-
сунки, авторы которых не 
только продумали компо-
зицию своего произведе-
ния, но и внимательно из-
учили информацию об Ар-
ктике. Жюри, в состав кото-
рого вошли представители 
национального парка «Рус-
ская Арктика», Детской ху-
дожественной школы № 1 
города Архангельска, Ар-
хангельского областного 
колледжа культуры и ис-
кусства и краеведческого 
музея, отобрало более де-
сятка эскизов. После чего 
юные художники в тече-
ние полутора месяцев во-
площали их в произведени-
ях большого формата, кото-
рые можно экспонировать 
под открытым небом. И те-
перь они украшают дворик 
перед художественной шко-
лой. Эскизы творческих ра-
бот по итогам конкурса бу-
дут выставлены в визит-
центре национального пар-
ка «Русская Арктика».

В номинации «Живот-
ные Арктики» дипломов 
лауреата удостоены Да-
ниил Басюк из школы ис-
кусств № 2 Архангельска 
и Мария Панфилова из 
северодвинской художе-
ственной школы № 2. Ди-
пломы первой степени вру-
чены Снежане Лопати-
ной, Диане Медведевой 
и Дарье Антоновой из ар-
хангельской Детской ху-
дожественной школы № 1. 
Дипломами второй степе-
ни награждены Софья Ав-
деева и Елена Зажигина 
из Детской художествен-
ной школы № 1 Архангель-
ска и Валентина Зыкова 
из архангельской детской 
школы искусств № 2.

В номинации «Пейзажи 
Арктики» лучшими стали 
воспитанники архангель-
ской Детской художествен-
ной школы № 1. Диплома 
лауреата удостоена Свет-
лана Бердникова. Диплом 
первой степени вручен До-
нату Медведеву. Диплома-
ми второй степени награж-
дены Анастасия Конько-
ва, Тамара Меликова и 
Нина Никулина.Î
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В 2014 году в 
Архангельск 

заходили четыре 
круизных лайнера 
с 1116 туристами на 
борту. В этом году 
планируется при-
нять уже семь лай-
неров и более 1500 
туристов
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чтения

Вспоминая 
Абрамова
СеменÎБЫСТРОВ

Традиционные Абрамовские чтения состоя-
лись в Архангельске. 

Ученики и педагоги городской школы № 35 возложи-
ли цветы и почтили минутой молчания память все-
мирно известного земляка. Затем, уже в школьных 
классах, ученики всех архангельских школ вместе 
со своими учителями вспоминали творчество писа-
теля.

Пятый год подряд Абрамовские чтения были по-
священы произведениям-юбилярам. В 2015 году от-
метили круглые даты: «Работа – самое большое сча-
стье», «Трава-мурава», «Самая счастливая», «Послед-
ний старик деревни», «Мамониха», статья «Работа – 
самое большое счастье».

Абрамовские чтения – это не только большая ис-
следовательская работа, которая проводится архан-
гельскими школьниками в течение всего года. В ра-
боте круглого стола, игре-путешествии, конкурсе 
чтецов, поделок из бересты, лоскутного шитья, ил-
люстраций, фольклорных коллективов приняли уча-
щиеся 19 образовательных организаций. Всего 188 
учащихся демонстрировали свои таланты в различ-
ных конкурсах.

Участники круглого стола по статье «Работа – самое 
большое счастье» рассуждали и высказывали свою 
точку зрения на проблемы, поднятые Федором Абра-
мовым. Учащиеся говорили об огромном чувстве от-
ветственности, которое было свойственно Абрамову. 
Отмечали и даже удивлялись, что написанные строки 
вызывали у него радость. Самыми активными участ-
никами стали Эдуард Мурашко (ЭБЛ) – первое место, 
Анастасия Бармина (школа № 1) – второе место, Да-
рья Бондарева (школа №37) – третье место.

В игре-путешествии «В мире Федора Абрамова» 
приняли участие 12 команд учеников седьмых-вось-
мых классов. Лучшими стали: школа № 49 – третье 
место, второе место – школа № 77, первое место – 
школа № 35.

На конкурс иллюстраций по произведениям-юбиля-
рам Ф. А. Абрамова была представлена 21 работа. Ли-
дером стала постоянная участница конкурса – восьми-
классница 77-й школы Элина Малышева (в прошлом 
году ее работа заняла второе место). Серебро у семи-
классницы гимназии № 25 Ксении Вороницыной. 
Третье место заняла работа ученицы 7 «Б» класса шко-
лы № 10 Екатерины Моторной.

Конкурс чтецов отрывков из юбилейных произве-
дений Федора Абрамова проходил в трех возрастных 
группах. Участники этого конкурса покорили серд-
ца слушателей и членов жюри своей эмоционально-
стью, проникновенностью и любовью к прозе писате-
ля-земляка.

Лучшими стали:
5–6 классы: 1 место – Валерия Исмайлова (школа 

№ 59), Александра Черникова (гимназия № 25), Ели-
завета Бондар (школа № 55);

2 место – Софья Сухарева (эколого-биологиче-
ский лицей), Юлия Никулина (школа № 35), Дани-
ил Печинкин (школа № 35);

3 место – Ксения Рыжкова (школа 77), Юлиана 
Лукошкова (школа №59), Валерия Мультан (шко-
ла № 68); Егор Анисимов (школа № 35).

7-8 классы: 1 место – Эльвира Абдурахманова 
(гимназия № 25), 2 место – Светлана Мураева (шко-
ла № 59); Шахсада Султанова (школа № 55, в 2014 
году у нее было 1 место).

9-11 классы: 1 место – Анастасия Хуртай (гимна-
зия № 25), 2 место – Алена Абдурахманова (школа 
№ 35), 3 место – Вероника Насибова (школа № 1).

В конкурсе изделий из лоскутного шитья «А женки-
пинежанки, девицы уж такие они мастерицы…» в этом 
году представили свои работы 24 участницы. Лучши-
ми стали: 1 место – «Лоскутное одеяло» Екатерины 
Дмитриенко (гимназия № 25), 2 место – коллектив-
ная работа учениц 5 «Г» класса школы № 35 «Лоскут-
ный коврик», 3 место – коллективная работа учениц 6 
«А» класса школы № 35 – панно «Домик с красной кры-
шей».

В конкурсе поделок из бересты «Руки! О многом 
они говорят, глаз только видит, а руки творят!» по-
бедителем стала ученица 9 «А» класса школы № 68 
Варвара Осипова с работами «поднос «Птичка-вес-
нянка», «Совенок». На втором месте «Самолет» ше-
стиклассника эколого-биологического лицея Петра 
Мигалкина. Третье место жюри присудило работе 
«Кепка» восьмиклассника 35-й школы Антона Сад-
кова.

СеменÎБЫСТРОВ

Рособрнадзор объявил 
первые итоги общена-
ционального исследо-
вания качества обра-
зования в начальной 
школе, которое каса-
лось трех предметов 
– русского языка, ма-
тематики и предмета 
«Окружающий мир».

В Архангельске подобное 
мероприятие в рамках на-
циональных исследований 
проводится впервые. В нем 
приняли участие 59 четве-
роклассников школы № 55. 
Свои задания ребята выпол-

няли на специально подго-
товленных бланках под чет-
ким руководством органи-
заторов в аудитории.

В целом по России 70 ты-
сяч детей приняло участие 
в Национальном исследо-
вании качества начального 
образования. В список обра-
зовательных организаций, 
выбранных площадками 
для комплексной диагно-
стики, вошли 1499 школ, ли-
цеев и гимназий в 80 регио-
нах Российской Федерации.

– По всем трем предметам 
в целом показан удовлетво-
рительный уровень подго-
товки: от 70 до 90 процентов 
ребят выполнили задания, – 
отметил Сергей Кравцов, 

глава Рособрнадзора.
Он добавил, что задания 

были направлены на выяв-
ление грамотности чтения и 
практической грамотности, 
умения выполнять простей-
шие расчеты и геометриче-
ские построения, ориентиро-
ваться в природе и обществе, 
работать с разнообразной ин-
формацией, рассуждать.

– Более 90 процентов де-
тей смогли правильно на-
звать изображенный на 
картинке общеизвестный 
предмет, примерно две тре-
ти показали удовлетвори-
тельный результат практи-
ческой грамотности, около 
половины участников смог-
ли посчитать время начала 

четвертого урока, если из-
вестны длительность уро-
ков и перемен и время окон-
чания уроков, около двух 
третей могли расселить 
животных по материкам, – 
уточнил глава ведомства.

Наиболее трудными, по 
его словам, для участников 
оказались задания на рас-
суждение, объяснение свое-
го мнения.

– Нам важно провести ди-
агностику потому, что ЕГЭ 
– это уже финал обучения в 
школе, делать выводы толь-
ко по нему сложно. Нельзя 
говорить, хорошее у нас или 
плохое образование, не зная 
конкретики, – подчеркнул 
Сергей Кравцов.

Диагностика качества образования

ИванÎнЕСТЕРОВ

Ольга Неронова полу-
чила звание дипло-
манта III степени ре-
гионального этапа 
Всероссийского кон-
курса в области пе-
дагогики, воспита-
ния и работы с детьми 
школьного возраста и 
молодежью до 20 лет 
«За нравственный  
подвиг учителя».

На региональный этап кон-
курса был представлен ее 
проект «АРТ-марафон «Вме-
сте мы – семья!». Еще рань-
ше эта работа стала побе-
дителем конкурса социаль-
но значимых проектов «Мы 
вместе» и получила грант 
мэрии Архангельска.

Цель проекта – создание 
условий для организации 
культурного семейного от-
дыха через вовлечение в 
активную творческую дея-
тельность. 

Участниками проекта 
стали 15 семейных команд 
учащихся школ № 4, 35, 43, 
50, 51, 93, 95 и Соломбальско-
го Дома детского творче-
ства – всего 49 человек.

Семейные команды посе-
щали учреждения образова-
ния, культуры и искусства, 
выполняли творческие за-
дания, искали ответы на во-
просы, оставляли отзывы, 
фотографировалии и фор-
мировали семейное порт-
фолио. 

По окончании АРТ-
марафона итоги конкурса 
семейного портфолио были 

Семейные проекты  
Ольги Нероновой
Признание: МетодистÎСоломбальскогоÎДомаÎдетскогоÎтворчестваÎÎ
награжденаÎпремиейÎ«заÎнравственныйÎподвигÎучителя»

звание лауреата городской 
очно-заочной конференции 
«Роль образовательных тех-
нологий в условиях введе-
ния федерального государ-
ственного образовательно-
го стандарта дошкольно-
го образования и реализа-
ции федерального государ-
ственного образовательно-
го стандарта начального об-
щего образования и основ-
ного общего образования: 
развитие и опыт».

После победы в регио-
нальном этапе конкурса 
«За нравственный подвиг 
учителя» проект предста-
вит столицу Поморья на 
следующем этапе, который 
пройдет в Калининграде и 
соберет лучшие социаль-
ные проекты Северо-Запада 
России.

В Архангельске под-
ведены итоги заочного 
конкурса «Интерактив-
ная страна». 

Его цель – стимулирова-
ние развития профессио-
нального мастерства пе-
дагогов в проведении уро-
ков с использованием 
мультимедийного обору-
дования.

В конкурсе приняли уча-
стие 24 педагога из 20 муни-
ципальных образователь-
ных учреждений. Все пред-
ставленные работы еще раз 
продемонстрировали высо-
чайший уровень работы ар-
хангельских учителей.

Лучшими из лучших 
жюри признало Галину 
Растатурову (гимназия  
№ 3), Ирину Зметную (шко-
ла № 27), Ирину Вилима-

вичюте (детсад № 113 «Ве-
терок»), Елену Драчкову 
(детсад № 110 «Морячок»).

Сертификаты участников 
конкурса получили: Окса-
на Губернская (Архангель-
ский морской кадетский 
корпус), Ольга Желанова 
(детсад № 159 «Золотая рыб-
ка»), Наталья Рипинская 
(гимназия № 24), Екате-
рина Москвичева и Вик-
тория Шумилова (школа  

№ 26), Елена Долгоборо-
дова (детсад № 159 «Золо-
тая рыбка»), Ирина Иние-
ва (Эколого-биологический 
лицей), Татьяна Бурдуева 
(детсад № 10 «Родничок»), 
Наталья Шора (детсад  
№ 140 «Творчество»), Ирина 
Посыпанова (школа № 95), 
Юлия Река (детсад № 104 
«Росточек»), Оксана Касат-
кина и Елена Житова (дет-
сад № 11 «Полянка»).

Интерактивная страна 

подведены на концерте дет-
ского творчества «Вместе – 
дружная семья».

Также проект «АРТ-
марафон «Вместе мы се-
мья!» в декабре 2014 года 
стал дипломантом I сте-
пени областного заочно-

го конкурса «Инновацион-
ные образовательные тех-
нологии в образователь-
ном пространстве органи-
заций дополнительного об-
разования детей» (номина-
ция «Проектная работа»). В 
апреле этого года заслужил 

 � Ольга  
Неронова.  
фОТО:Îwww.arhcIty.ru

 � Цель проекта – создание условий для организации культурного семейного отдыха 
через вовлечение в активную творческую деятельность. фОТО:ÎСДДТ
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так живем

СеменÎБЫСТРОВ

Всего в Архангельске про-
живает 1 679 многодетных 
семей, в которых воспиты-
ваются более пяти тысяч де-
тей. История каждой из таких 
действительно особых семей 
– это история добра, взаимо-
понимания и многолетних 
фамильных традиций.

В нынешнем году для награждения 
специальным дипломом «Призна-
тельность» на рассмотрение стро-
гой комиссии поступило 13 наград-
ных документов. В мэрии решили 
отметить всех. Именно эти семьи-
победительницы и стали главны-
ми гостями большого праздника, 
традиционно организовываемого 
муниципалитетом в честь Между-
народного дня семьи.

– Многодетные семьи – это осо-
бая любовь, это особое уважение 
друг к другу, это особые, трепет-
ные чувства к своим детям. За-
мечательно, что с каждым годом 
многодетных семей в столице По-
морье становится все больше. За-
мечательно и то, что очень многие 
многодетные семьи становятся 
приемными. За это низкий поклон 
вам, уважаемые родители, – ска-
зала Ирина Орлова, заместитель 
мэра по социальным вопросам. 

Любая многодетная семья основы-
вается на любви, взаимопонимании 
и ответственности. В этом ее сила. 
Яркий пример – семья Янсон, в кото-
рую входят мама Анжелика Влади-
мировна и дети – Анастасия, Семен, 
Кирилл, Яромир. Дети ответственно 
относятся к учебе и проявляют к ней 
активный интерес. Семен входит в 
актив школы. Кирилл является по-
бедителем и призером соревнований 
по спортивным танцам. А Яромира 
характеризуют как любознательно-
го и очень доброго мальчика, кото-
рый знает много стихов. В свою оче-
редь мама очень любит и ценит каж-
дого своего ребенка.

– Секрет нашей крепкой семьи 
во взаимопонимании, любви меж-

ду нами, любви к детям. Я считаю, 
что семья должна быть большая. 
Ведь дома можно всегда поделить-
ся радостью, и радости станет в 7 
раз больше. А если горестью, то и 

грусть мы делим на всех, получает-
ся в 7 раз меньше на каждого, – рас-
крыла секрет семейного счастья 
Анжелика Янсон.

– Этот диплом – наша награ-
да за те отношения, которые мы 
все вместе построили внутри на-
шей семьи. У нас очень большая 
семья: мама, папа, я, три брата и 
еще ожидается четвертый. И мы 
все друг к другу трепетно отно-
симся, друг друга любим, инте-
ресуемся делами, – раскрыла се-
крет победы в конкурсе Анаста-
сия.

Цветы, подарки и, конечно, та-
кие важные дипломы получили 
семьи Петренко, Никифоро-
вых, Репиных, Даниловых, Си-
мухиных-Синюшкиных, Ян-
сон, Сафранчук, Спиридоно-
вых, Быковых, Бединых, Гого-
левых, Березиных и Кочневых.

конкурс

Талант  
рождается  
в семье
В культурном центре 
«Цигломень» прошел 
конкурс «Страна се-
мейных талантов». 
На сцене игротеки 
«Остров развлече-
ний» выступали са-
мые талантливые се-
мьи Цигломенского 
округа.

Конкурс прошел в друже-
ской семейной обстанов-
ке, конкурсанты и группы 
поддержки отгадывали за-
гадки, играли и даже танце-
вали. Самым популярным 
жанром в семейном творче-
стве оказался вокал. На сце-
не были представлены во-
кальные номера в исполне-
нии ребят с мамами и даже 
бабушками.

В конце программы чле-
ны жюри подвели итоги 
и наградили победителей 
призами и дипломами.

Победителями конкурса 
стали Александр Канев-
ский и Юлия Бессонова 
из Цигломенского детского 
дома; семья Одоевых – мама 
Светлана и сын Ярослав – 
выиграла в номинации «Са-
мая артистичная семья». А 
победителями в номинации 
«Самая творческая семья» 
стали Наталья Сибирская 
с внучкой Дашей.

концерт

филиалу быть 
и радовать  
людей
В филиале «Турде-
евский» культурного 
центра «Бакарица» со-
стоялся отчетный кон-
церт участников клуб-
ных формирований.

Хореографический ан-
самбль «Ритмы города», 
студия брейк-данса «Век-
тор», театральное объеди-
нение, студия любителей 
рэпа, танцевальное объе-
динение и вокальная сту-
дия своими выступления-
ми порадовали зрителей: 
жителей поселка, гостей 
из Архангельска и Ново-
двинска.

Танцы, сценки, песни, 
стихи – все было представ-
лено в программе. Бурные 
аплодисменты, радостные 
лица родных и близких, до-
брые слова, сказанные в 
адрес руководителей и де-
тей, участников концерт-
ной программы, трогали 
до глубины души. «Филиа-
лу быть, детям продолжать 
заниматься и радовать сво-
им творчеством» – с такими 
словами покидали актовый 
зал зрители.

31 мая юные артисты 
вновь собрались все вме-
сте, но не в зале, а на пло-
щадке возле филиала на 
детский праздник, посвя-
щенный Международному 
дню защиты детей.

Тайны семейного лада
Вместе: 13ÎархангельскихÎмногодетныхÎсемейÎотмеченыÎÎ
специальнымиÎдипломамиÎ«Признательность»

Неделя детского  
телефона доверия
Накануне Международного дня детского телефона доверия 
специалистами отделения защиты прав детей от насилия 
Центра охраны прав детства были проведены занятия «Ска-
жем «ДА!» телефону доверия» с элементами игры в фор-
мате брейн-ринг для учащихся школ Архангельска.

С 6 мая по 19 мая было проведено 14 занятий в пятых–восьмых клас-
сах четырех школ города: №№ 27, 34, 37, 50. Всего в занятиях участвовал 
291 ученик. Школьники активно отвечали на вопросы, делились своими 
проблемами, задавали вопросы специалистам. Особенно детям понра-
вилась игровая форма занятий, в ходе которых они смогли закрепить 
полученные знания о телефоне доверия, его предназначении и истории 
развития.

Игра брейн-ринг включала в себя два раунда: интеллектуальный и твор-
ческий. В первом раунде ребятам задавались вопросы о телефоне доверия, 
о его назначении. В этом раунде участники смогли проявить смекалку и 
сообразительность. Во втором раунде ребята проявляли творческие спо-
собности, умение работать в команде. Они придумывали слоган, который 
использовали в оформлении информационно-рекламного плаката для 
своего телефона доверия. Среди работ были представлены очень интерес-
ные варианты.

Все дети в конце занятий были награждены сладкими призами, а 
также закладками и календарями, рекламирующими телефон доверия 
Центра охраны прав детства и Всероссийский телефон доверия для де-
тей, подростков и их родителей.

Время доверять
Юные архангелогородцы познакомились с единым Всероссий-
ским телефоном доверия 8-800-2000-122. Соответствующая 
акция прошла под эгидой Всероссийского фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В столице Поморья подготовка к акции началась еще в апреле. Руководи-
тели городских образовательных учреждений получили методические ре-
комендации, рекламные проспекты о телефоне доверия. С началом мая во 
всех городских школах и детских садах прошла акция «Минута телефо-
на доверия», проведены уроки и классные часы «Время доверять». Кроме 
того, архангельские школьники получили приглашение принять участие 
во всероссийском конкурсе эссе об уроке «Время доверять».

Середина мая отмечена первой детской пресс-конференцией «Скажи 
телефону доверия «ДА!». В городской школе № 1 собрались 55 юных кор-
респондентов. Свои вопросы они задавали специалисту министерства 
труда, занятости и социального развития Ирине Бобровской, консуль-
танту телефона доверия Анне Толстиковой и уполномоченному по 
правам ребенка при мэре Архангельске Елене Ильиной. Беседа прод-
лилась более часа. Юнкоров интересовало, как часто звонят на телефон 
доверия, какие вопросы задают, успевают ли психологи отвечать на все 
звонки и что они делают, если звонок срывается или человек молчит.

Более 500 архангельских школьников стали участниками классных 
часов «Время доверять». Елена Ильина, а также специалисты Архан-
гельского социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них и Северодвинского социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Солнышко» вызвали школьников на диалог, чтобы 
узнать их мнение о доверии, дружбе, конфликтах и их разрешении.

ПоддержкаÎ

Многодетные семьи – это особая 
любовь, это особое уважение друг 

к другу, это особые, трепетные чувства к 
своим детям. Замечательно, что с каждым 
годом многодетных семей в столице Помо-
рье становится все больше. Замечательно 
и то, что очень многие многодетные семьи 
становятся приемными
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так живем

СеменÎБЫСТРОВ

В девятый раз городская фо-
товыставка «Мир моей се-
мьи» объединила более 400 
работ, любовно созданных 
архангельскими семьями.

Фотоконкурс «Мир моей семьи» 
проводится с 2007 года под патро-
натом мэрии. С 2010-го фотовы-
ставка-конкурс проходит в рам-
ках муниципальной программы 
«Семья и дети Архангельска».

По словам начальника управ-
ления по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии Ольги 
Дулеповой, выставка уже давно 
стала ярким праздником добра, 
творчества и детства, а главное – 
семьи.

Чудо появления ребенка, пер-
вая поездка на море, первый пи-
рог, испеченный с бабушкой, со-
вместная вылазка на природу 
– таким счастливым моментам 
были посвящены фотоработы 
конкурса. Любой конкурс пред-
полагает выявление победите-

лей, и они определены в каждой 
номинации.

В номинации «Нам хорошо вме-
сте» победила семья Недосеки-
ных. В номинации «Я поведу тебя 
в музей» победителем стала семья 
Булатовых. В номинации «Семей-
ные традиции» победа присуждена 
семье Суслоновых.

В этом году появились новые 
номинации, такие как: «Есть дети 
– будут и радости», в которой луч-
шей стала семья Мищенко, в но-
минации «Спортом занимаемся – 
здоровья набираемся» победа до-

сталась семье Дегтяревых, в но-
минации «Папа, научи…» – семье 
Пьянковых.

Теме Великой Победы посвяще-
на номинация «И внуки восславят 
нашу Победу». Лучшей работой в 
ней признана фотография семьи 
Головиных. Также по итогам го-
лосования посетителей выставки 
учрежден «Приз зрительских сим-
патий», который в этом году при-
сужден семье Поповых.

В этом году выставка в Музее 
изобразительных искусств рабо-
тает до 16 августа.

Мир моей семьи  
глазами фотографа

 � Лучшей работой в номинации  
«И внуки восславят нашу Победу»  
признана фотография семьи Головиных

 � Семья Дегтяревых победила  
в номинации «Спортом занимаемся –  
здоровья набираемся»

 � Победители номинации «Есть дети – 
будут и радости» – семья Мищенко

СергейÎИВАнОВ

В фойе культурного центра  
«Цигломень» открылась вы-
ставка творческих работ участ-
ников клубных формирований 
по итогам творческого сезона 
2014-2015 годов.

60 выставочных работ знакомят посе-
тителей с кружками прикладного на-
правления.

– Это одно из сильных направлений 
деятельности культурного центра, – 
отмечает Наталья Сибирская, заве-
дующая отделом клубных формиро-
ваний. – В декоративно-прикладных 
кружках занимается более 300 человек 
в возрасте от 4 до 75 лет. Дети там раз-
вивают мелкую моторику, фантазию 
и аккуратность, а взрослые учатся де-
лать своими руками подарки и сувени-
ры. Они работают в различных техни-
ках, с самыми различными материа-
лами. Педагоги и ученики участвуют в 
конкурсах и выставках – от окружного 
до международного уровней, регуляр-
но занимают призовые места.

На выставке представлены плете-
ные коврики и цветы от клубного фор-
мирования «Плетеная сказка» (руково-
дитель Вера Тихова), поражают ак-
куратностью исполнения. Вязаные ва-
режки и тапочки излучают тепло рук 

участников клубного формирования 
«Веретенышко» (руководитель Татья-
на Разумова).

Детей больше привлекают куклы – за-
мечательный Кот от Людмилы Хво-
ростовской и символ года – барашки 
от участников клубного формирования 
«Лоскутная мозаика» (руководитель 
Татьяна Салтыкова), куклы «Мила» 
и «Ведьмочка» от клубного формирова-
ния «Мастерская рукоделия» (руководи-
тель Ирина Ковалева).

Взрослые обращают внимание на 
сложность исполнения работ, напри-
мер, на деревья из бисера, бусин и пай-
еток, авторы которых – участники клуб-
ного формирования «Волшебный бисер» 
(руководитель Татьяна Разумова). 

На выставке можно увидеть как тра-
диционное рукоделие – плетение из 
бисера и бересты, так и современное, 
например серию работ «Очаровашки» 
(клубное формирование «Мастерская 
рукоделия»), выполненных в японской 
технике кинусайга – пэчворк без игол-
ки и ниток, или изделия из газетных 
трубочек.

Увидеть работы можно в фойе куль-
турного центра в течение месяца. Если 
вы хотите сами научиться работать 
с различными материалами, делать 
красивые подарки и сувениры – запи-
сывайтесь в клубные формирования 
культурного центра «Цигломень» по 
телефону 476-148.

Творческая выставка  
в КЦ «Цигломень»

ХорошаяÎидея

фестиваль 
дружных  
семей
В Центре поддержки и 
социально-творческой 
реабилитации инвали-
дов регионального от-
деления Всероссий-
ского общества глухих 
пройдет фестиваль 
«Папа, мама и я – 
дружная семья!».

Он рассчитан прежде все-
го на семьи, в которых глу-
хие родители и слышащие 
дети.

Архангельское региональ-
ное отделение Всероссийско-
го общества глухих объеди-
няет 667 инвалидов по слу-
ху, которые проживают в 
пяти крупных городах обла-
сти. Свыше 20 процентов из 
них имеют детей дошколь-
ного и школьного возраста, 
и, как правило, в таких се-
мьях рождаются в основном 
слышащие дети. Многолет-
ние наблюдения за такими 
семьями показали, что когда 
глухие родители и их дети 
участвуют в совместных ме-
роприятиях, которые прово-
дятся на базе общества глу-
хих, то в дальнейшем в жиз-
ни при взрослении такие 
дети бывают более внима-
тельны к своим родителям, 
становятся уважительными 
и помогают родителям во 
всех случаях жизни.

Если же родители не уча-
ствуют вместе в обществен-
ной жизни, то тогда неред-
ки случаи, когда климат 
в семье становится напря-
женным, нет взаимопони-
мания и поддержки. На ре-
шение этих проблем и на-
правлен фестиваль.

Особая роль в решении 
многих вопросов принадле-
жит создаваемым семейным 
клубам, которые помогают 
семьям обмениваться опы-
том, получать новые знания 
и умения и использовать 
лучшие практики взаимо-
отношений в своих семьях. 
Именно поэтому в рамках 
фестиваля традиционно про-
ходят  семейные конкурсы – 
«Презентация «Моя семья» 
– представление семьи, кон-
курсы «Рукодельное творче-
ство», «Сценическое мастер-
ство» и «Игровой конкурс».

Подушкино 
царство  
и одеялкино 
государство
Библиосумерки  
«Подушкино царство, 
одеялкино государ-
ство» состоялись в При-
вокзальной детской 
библиотеке № 8. Это 
мероприятие стало ито-
говым для участников 
клуба «Воскресные се-
мейные встречи».

Юные читатели узнали, 
что происходит в библиоте-
ке, когда ее двери закрыва-
ются, увидели маленький 
спектакль, побывали в раз-
ных уголках библиотеки.

«Памяти огонь неугасимый»:  
подведены итоги
Итоговое мероприятие проекта «Памяти огонь 
неугасимый» в рамках программы «Вместе с 
книгой мы растем» для дошкольников, их ро-
дителей и молодых педагогов состоялось в 
Исакогорской библиотеке № 12.

Была представлена литературно-музыкальная компози-
ция, подготовленная на основе проведенных в течение 
учебного года занятий из цикла «Дети и война». Звуча-
ли стихи, песни, ребята танцевали и рассказывали о род-
ственниках – участниках войны. На выставку они принес-
ли свои рисунки, открытки для ветеранов.

Во второй части мероприятия прозвучал отчет перед 
родителями о проделанной работе, библиотекари про-
вели анкетирование мам и пап. Такие отчеты уже ста-
ли для библиотекарей и воспитателей традиционными.

По словам директора Централизованной библиотечной 
системы Светланы Чеховой, результаты работы принес-
ли библиотекарям и воспитателям не только удовлетво-
рение, но и уверенность в том, что патриотическое воспи-
тание играет большую роль в воспитании дошкольников.

Тотальный диктант на отлично
В Архангельске прошла всероссийская акция 
«Тотальный диктант».

На восьми площадках, в том числе в гимназиях  
№№ 3 и 6, грамотность проверяли 515 человек. 13 горо-
жан справились с заданием на отлично, в прошлом году 
таких результатов добились только пятеоро.

Три человека при этом показали наивысший результат, 
не допустив ни одной ошибки. Это Ольга Кирюх, Юлия 
Коровкина и Елена Ленчукова. Последняя участница, 
десятиклассница гимназии № 6, уже второй год входит в 
число круглых отличников акции.

Через объектив: городскаяÎфотовыставкаÎобъединилаÎболееÎ400Îработ,ÎÎ
созданныхÎархангельскимиÎсемьями
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памяти епископа тихона

«Поминайте наставников 
ваших, которые проповедовали 

вам слово Божие, и... 
подражайте вере их» (Евр.13,7).

МарияÎзАСЕцкАя

Став епископом в 32 года, по 
благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II он был 
назначен на Архангельскую 
кафедру. Владыка Тихон, 
самый молодой в России 
епископ, рано ушел из жиз-
ни – в возрасте 47 лет, отдав 
все свои силы служению на 
архангельской земле. 

Пятнадцать лет без малого он 
возглавлял нашу епархию, явля-
ясь по сути духовным губернато-
ром области. В непростые пере- 
строечные годы владыке выпало 
самое трудное – начинать все за-
ново и сначала. Восстанавливать 
из руин храмы и души людей, по-
терявших веру. Память об этом 
добром и светлом человеке, много 
потрудившемся ради всех нас, – 
малая толика нашей благодарно-
сти. Сегодня мы публикуем вос-
поминания владыки о своей се-
мье, детстве, учебе.

ПОПОВСКИЕ ДЕТИ
– Родился я 2 марта 1963 года в 

Костроме, старинном русском го-
роде. Моего отца-священника ча-
сто переводили с прихода на при-
ход, и мы жили в глубинках Ко-
стромской области. До семилетне-
го возраста я жил с родителями в 
деревне. Потом наша семья пере-
ехала в Кострому, и здесь я пошел 
в школу. 

Мне довольно часто задают во-
прос: как я встал на путь священ-
нослужения, когда во мне пробу-
дилось это желание? Я всегда го-
ворю о том, как  мне рассказыва-
ли родители. В трехлетнем воз-
расте я им объявил, что буду ба-
тюшкой. Я, конечно, не помню 
этого момента. Но, сколько себя 
сознательно  помню, всегда ду-
мал, что буду священником.

Главный мой духовный на-
ставник – мой покойный отец 
протоиерей Владимир Степа-
нов, который был клириком Ко-
стромской епархии и служил 
здесь на разных приходах – и 

«От Господа устраиваются      пути человеческие»
МыÎначинаемÎсериюÎпубликацийÎоÎепископеÎТихонеÎ(Степанове),ÎкоторыйÎвозглавлялÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎАрхангельскуюÎиÎХолмогорскуюÎепархиюÎсÎ1996-гоÎпоÎ2010Îгод

сельских и городских. Он зало-
жил в меня то, что осталось на 
всю жизнь и определило мою 
дальнейшую судьбу.

С детства запомнился необы-
чайный духовный подъем и ра-
дость, когда мы с братьями и се-
страми первый раз встали на кли-
рос и стали петь в храме. Мне в 
то время было пять лет. Это впе-
чатление оказалось настолько яр-
ким, что очень захотелось посто-
янно, за каждым богослужением 
участвовать в клиросном пении.

В переходном периоде из дет-
ства в отрочество мне запомни-
лась бабушка, мамина мама, 
Александра Федоровна Русико-
ва, которая была необычайно бла-
гочестивой женщиной. За свою 
глубокую веру в 50-х годах (XХ 
века – прим. авт.) она пять лет на-
ходилась в ссылке. Бабушка дала 
нам добрую закваску на предстоя-
щую жизнь, и с ней у нас связаны 
замечательные, светлые, необы-
чайные воспоминания.

В 60-е годы, когда мы только 
появились на свет – сестра, я, два 
брата после меня, было сложно. 
Церковь не только не пользова-
лась авторитетом у государства, 
но была просто терпима. И когда 
возникали проблемы, родителей 

грозили лишить родительских 
прав. Нас предполагалось взять 
от родителей, определить в какой-
либо детский дом, чтобы мы не 
прониклись их идеалами, забыли 
бы о Боге и Церкви. Но как-то обо-
шлось. А в 70-е годы  отношения 
между Церковью и государством 
стали полегче. 

Когда мы пошли в школу, сна-
чала старшая сестра, через два 
года я, мы не вступали в октября-
та и пионеры, не пошли и в ком-
сомол. Учителя, проявляя идеоло-
гическую бдительность, прораба-
тывали родителей, приходили до-
мой и пытались убеждать их в не-
обходимости всего этого. Но не по-
лучалось. Мы сами отказывались, 
не ссылаясь на родителей (по-
нимая, что их могут лишить ро-
дительских прав). Мы говорили, 
что не желаем быть октябрятами 
и пионерами. Потом к этому как-
то привыкли. Учителя стали смо-
треть на нас: «Ну, что с них возь-
мешь? Поповские дети!». В даль-
нейшем, когда младшие братья 
пошли в ту же школу по нашим 
стопам, им было легче. Учителя 
смирились с нашими взглядами 
на жизнь. 

Учились мы хорошо, дисци-
плину школьную не нарушали, 

и, хотя мы не были пионерами, 
нас ставили пионерам в пример. 
Оценки получали хорошие, уча-
ствовали во всех олимпиадах, и не 
только в своей школе, но и по го-
роду и области ездили с командой 
олимпийцев. Любимый предмет у 
меня был география. Я очень лю-
бил географические карты, атла-
сы. У меня их было очень много. 
Особенно внимательно изучал де-
ление мира на государства, хоро-
шо знал Советский Союз по обла-
стям и регионам.

БлАгОСлОВЕНИЕ  
СТАРЦА

– Вспоминается случай из дет-
ства. Обычно на литургии я, мои 
братья и сестры с мамой или ба-
бушкой стояли среди молящих-
ся. Но, так как мы нередко оказы-
вались единственными детьми в 
храме, бабушки-прихожанки про-
пускали нас вперед, к архиерей-
ской кафедре, чтобы мы лучше 
видели богослужение. Духовен-

Трудно передать словами чувство 
трепета духовного перед величием 

сана апостольского преемства, чувство 
особого страха, реально мною ныне пере-
живаемого. Но есть и иное чувство – чув-
ство надежды на помощь Божию, на укре-
пление Божие

из ответного слова епископа  
Архангельского и Холмогорского Тихона 

Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси  
Алексию II, в день хиротонии 4 февраля 1996 года 

в Богоявленском Елоховском соборе г. Москвы 

 � Протоиерей Владимир Степанов,  
отец епископа Тихона  � Маргарита Васильевна Степанова, мама епископа Тихона

 � В шестнад-
цатилетнем 
возрасте 
будущий 
епископ Тихон 
стал впервые 
иподиакон-
ствовать у 
архиепископа 
Костромского 
и Галичско-
го Кассиа-
на, старца, 
умудренного 
житейским 
и духовным 
опытом

 � Елоховский 
Богоявленский 
собор в Москве

 � Николай Степанов во время 
службы в Советской армии. 
Владыка вспоминал: «Перед 
призывом я усиленно молился 
перед иконой Божией Матери 
«Феодоровская», которую счи-
таю своей путеводительницей»

Использованы фотографии                                    из архива Архангельской епархии
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памяти епископа тихона

«От Господа устраиваются      пути человеческие»
МыÎначинаемÎсериюÎпубликацийÎоÎепископеÎТихонеÎ(Степанове),ÎкоторыйÎвозглавлялÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎАрхангельскуюÎиÎХолмогорскуюÎепархиюÎсÎ1996-гоÎпоÎ2010Îгод

ство и иподиаконы архипастыря 
хорошо знали нас и разрешали во 
время службы присаживаться на 
край кафедры.

Однажды во время пения анти-
фонов, когда на кафедре находил-
ся сам владыка Кассиан, я оказал-
ся совсем рядом с ним и навсегда 
запомнил обращенный на меня 
его ласковый взгляд, как у добро-
го дедушки... Владыка Кассиан 
очень любил служить и делал это 
истово, неспешно и торжествен-
но. Божественные литургии были 
весьма протяженными; начина-
лись они с уставной встречи архи-
пастыря в храме, а затем, в ходе 
литургии, владыка очень много 
времени уделял поминовению жи-
вых и усопших во время Херувим-
ской песни. Пока архиепископ 
Кассиан совершал поминовение, 
хору приходилось исполнять Хе-
рувимскую несколько раз, поэто-
му регенты перед архиерейской 
службой заранее готовили песно-
пения трех или четырех компози-
торов (в особенности владыка лю-
бил Херувимскую композитора 
Львова). Во время богослужений 
я ни разу не видел, чтобы влады-
ка Кассиан на кого-либо повысил 
голос, хотя духовенству, отвле-
кающемуся или беседующему за 
службой, он с отеческой строго-
стью делал замечания. Вообще, в 
то время многие – и священнослу-
жители и прихожане – искренне 
почитали владыку как старца вы-
сокой духовной жизни.

Юношеские годы памятны тем, 
что я в шестнадцатилетнем воз-
расте стал впервые иподиакон-
ствовать у ныне покойного архи-
епископа Костромского и Галич-
ского Кассиана, старца, умудрен-
ного житейским и духовным опы-
том, давшим мне очень многое в 
жизни. Он же меня направил на 
учебу в духовную семинарию.

ПО СТОПАМ ОТЦА
– Решение о поступлении в се-

минарию не подвергалось сомне-
нию. Это было ясно еще с детства, 
с отрочества. Я просто мечтал 
учиться в Ленинградской семина-
рии, пойти по стопам своего отца! 
Ездил туда будучи школьником, 
даже жил нелегально в общежи-
тии и знал быт и уклад семинар-
ской жизни. Но, как полагалось 
тогда всем молодым людям, надо 
было пойти в армию. Хотя после 

окончания (лесомеханического 
техникума – прим. авт.) предла-
гались разные варианты, посколь-
ку техникум был закончен с отли-
чием, с красным дипломом, все 
двери вузов открывались практи-
чески без экзаменов. Можно  было 
и в армию не ходить, поскольку в 
вузах были военные кафедры, но 
для этого желательно было всту-
пить в комсомол... Я, конечно, та-
кое предложение не принял. Вы-
брал – идти служить в армию. Го-
товился к этому, как все юноши, 
занимался спортом.

Когда я призывался в армию, 
прослеживалась явно милость Бо-
жия. Перед призывом я усилен-
но молился перед иконой Божи-
ей Матери «Феодоровская», кото-
рую считаю своей путеводитель-
ницей по жизни. Я просил, чтобы 
меня направили в хорошую часть. 
Именно так все получилось, как 
я просил. В годы службы икон-
ка Феодоровской Божией Мате-
ри была спрятана в моих вещах, 
я возносил к Ней свои мысленные 
взоры и чувствовал Покров Божи-
ей Матери и Ее поддержку. Кре-
стик тоже всегда был при мне.

Служил я в Прибалтике. Отдав 
долг Родине, пошел поступать в 
Ленинградскую семинарию, по-
сле окончания которой поступил 
и в академию.

УчЕБА В лЕНИНгРАДЕ
– Учиться довелось в особое вре-

мя. Поступили еще до Горбачева, 
а во время учебы началась пере-
стройка. Мы были первыми из 
церковных людей, которые выш-
ли их стен духовных школ и уча-
ствовали в диспутах-встречах со 
светскими людьми. Помню, как 
двести с лишним комсомольцев 
Смольнинского района Ленингра-
да прибыли к нам в семинарию, в 
актовый зал. И вот мы, группа из 
восьми человек, общались с ними 
несколько часов. Был большой 
взаимный интерес. Нам, семина-
ристам, также было важно знать, 
чем живет молодежь за стенами 
нашего учебного заведения.

Семинария и духовная акаде-
мия – закрытые учебные заведе-
ния, которые можно сравнить с 
военным училищем. Та же дис-
циплина, то же общежитие по 8-10 
человек в комнате. Мы жили сво-
им миром, и другой жизни по-сути 
не видели. И когда появилась воз-

можность общения  – это был хо-
роший опыт.  Участвуя в различ-
ных диспутах и конференциях, в 
том числе и международных, мы 
соприкасались с такими светила-
ми, как Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев, Сергей Сергеевич Аве-
ринцев и многими другими. Все 
это  формировало  мировоззрение.

Мы застали и старую эпоху, и 
перемену, новые веяния, которые 
были для нас еще непонятными. 
Что они несут? Что будет дальше 
со всеми нами через год, через де-
сять лет? Все удивлялись проис-
ходившим процессам. Годы эти 
были интересными и многоплод-
ными. Они открыли глаза на мно-
гое.

СТАжИРОВКА В США
– Еще в начале 90-х, обучаясь в 

духовной академии, я был опре-
делен на два года для написания 
кандидатской диссертации на 
стажировку в Свято-Владимир-
скую семинарию в Нью-Йорке в 
США. Моей задачей было собрать 
материал о жизни святителя Ти-

хона, Патриарха Московского, 
за годы его служения в Америке. 
Когда я пробыл в США первый год 
и вернулся домой на каникулы, то 
поехал к своему духовному на-
ставнику епископу Мануилу в Ка-
релию. Увидел, что помощников у 
него нет, а дел непочатый край. Я 
не смог  поехать обратно в Штаты 
на второй год стажировки. Испро-
сил благословение остаться в Пе-
трозаводске, чтобы помогать. Так 
и случилось.

Америка – очень отличающая-
ся от нас  страна,  в общей массе 
у людей другие идеалы и взгля-
ды на жизнь. Православие выде-
ляет нашу страну из всех  других 
стран. Там нет такой открытости, 
сердечности, гостеприимства, как 
у нас. Мне приходилась бывать в 
Штатах в том числе в глубинке, 
где люди живут значительно про-
ще, чем в мегаполисах. Отметил, 
что простые американцы тянутся 
к православию как к чему-то  свет-
лому и глубокому. 

Интересно, что в США выход-
цев из Советского Союза можно 
было узнать без слов. Никогда 
не ошибались, увидев случайно 
встретившегося человека на ули-
це, и  по глазам определяли, что 
это русский, из Советского Со-
юза, и обоюдно здоровались, по-
русски!

ПЕРВыЕ ШАгИ  
ПАСТыРСКОгО  
СлУжЕНИя

– Во время учебы в Ленинград-
ской духовной семинарии и акаде-
мии Господь судил мне быть близ-
ким к тогдашнему ректору архи-
мандриту Мануилу (Павлову), 
ныне архиепископу Петрозавод-
скому и Карельскому (отошел ко 
Господу  7 марта 2015-го – прим. 
авт.). Позже, уже в Петрозавод-
ске, после моего окончания духов-
ной академии, он постриг меня в 
монашество, и под его омофором я 
служил первые годы в священном 
сане. Владыка Мануил оставил 
глубокий след в моей жизни,  по-
мог становлению в моем будущем 
епископском служении

Решение о монашестве вызре-
вало достаточно долго. Мысли об 
этом приходили и в отрочестве. Это 
естественно – когда человек стано-
вится на путь служения Церкви, 
то определяется, в каком качестве 
ему быть в личном плане.

Когда я обучался в ленинград-
ских духовных школах, то испол-
нял различные церковные послу-
шания, был помощником и ке-
лейником ректора (тогда им был 
владыка Мануил). В силу своих 
послушаний, я был сильно загру-
жен и свободного времени прак-
тически не было. Помогать ректо-
ру приходилось по-разному: бума-
ги, поездки, бытовые вопросы. И 
все это также определило мой бу-
дущий путь. Я решил посвятить 
себя служению Церкви в качестве 
помощника владыки Мануила и 
принял решение постричься в мо-
нашество. Так я видел себя могу-
щего сделать больше, чем обреме-
ненный другими житейскими за-
ботами. Это было мое доброволь-
ное решение, и владыка Мануил 
поддержал.

Годы в Петрозаводске – это пе-
риод становления меня как свя-
щеннослужителя. Там были сде-
ланы первые шаги пастырского 
служения. Я думаю, что для каж-
дого священника это незабывае-
мые моменты – первый опыт об-
щения с паствой, с прихожанами.

РУКОПОлОжЕНИЕ  
ВО ЕПИСКОПА

– По благословению Святей-
шего Патриарха Алексия II, я 
был назначен епископом. Это про-
изошло помимо моего желания и 
воли, и было совершенно неожи-
данным для меня избрание на вы-
сокую должность. Произошло это  
27 декабря 1995 года.

День архиерейской хиротонии, 
рукоположение во епископы, состо-
ялся 4 февраля 1996 года. Это особое 
церковное таинство, когда  через 
возложение рук сходит благодать 
Святаго Духа. В духовном плане 
и общечеловеческом – день неза-
бываемый, очень трогательный. 
И остается в сердце на всю жизнь. 
Не случайно день епископской хи-
ротонии именуется Пятидесятни-
цей, когда Святой Дух в виде язы-
ков пламени сошел на  апостолов. 
Каждый епископ проходит через 
это событие. Всякий раз, когда воз-
никают какие-то проблемы и труд-
ности, это вспоминается и  на душе 
становится легче. И думаешь: что-
бы ни случалось, все происходит  
благодатью Духа Святого.

Вдохновляет и поддержива-
ет осознание воли Божией, когда 
своего не ищешь. А в Церкви так 
принято: своего не искать, а нахо-
диться в послушании.

«БЕРЕгИ СВОЮ  
ПЕРВУЮ ЕПАРхИЮ, 
КАК НЕВЕСТУ!»

– Прибытие в Архангельск 14 
февраля 1996 года помнится очень 
подробно со всеми событиями. 
Я ехал, не знал, что меня ожида-
ет. Хотя в Архангельске до этого 
однажды был, в 90-м году, буду-
чи выпускником духовной акаде-
мии, приезжал к сокурснику на 
свадьбу. Но никогда не мог и по-
думать, что здесь буду жить и он 
станет моим родным городом.

Приехав сюда служить и ступив 
на Архангельскую землю, испыты-
вал волнение, особое душевное со-
стояние. Первая кафедра, первая 
епархия... Владыка Исидор, неког-
да служивший  в Архангельске, а  
ныне – в Краснодарском крае,  по-
звонил в день моего прибытия и 
сказал: «Вот как говорили в стари-
ну: «Береги свою первую епархию, 
как невесту!». Я очень запомнил 
эти слова. И было трепетно и вол-
нительно вступать в должность вы-
сокую и ответственную – нести от-
вет перед Богом за всех жителей об-
ласти, за их духовное состояние. 

 � Много времени епископ Тихон проводил в поездках по епархии

 �Архипастырское благословение епископа Тихона

Использованы фотографии                                    из архива Архангельской епархии
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спортивный азарт

Каждый старт –  
результат  
трудной работы
В Архангельске состоялись чем-
пионат и первенство города по 
спорту лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. 15 архан-
гелогородцев соревновались в пла-
вании.

Большинство участников – это воспитан-
ники Архангельского опорно-эксперимен-
тального реабилитационного центра для 
детей с ограниченными возможностями.

– Это постоянно тренирующиеся ребята. 
И каждый старт для них – это своеобраз-
ный шаг в их развитии, это возможность 
увидеть реальный результат трудной ра-
боты, – рассказала Елена Яковлева, глав-
ный судья соревнований и тренер по плава-
нию опорно-экспериментального реабили-
тационного центра. – В целом я довольна 
выступлениями спортсменов. Два челове-
ка отобраны на финальные соревнования 
второй Всероссийской летней спартакиа-
ды инвалидов, которая пройдет в августе в 
Новочебоксарске Чувашской Республики. 
И сейчас мы будем целенаправленно гото-
виться к этим стартам. Также по итогам за-
вершившихся соревнований будет сформи-
рована команда, которая примет участие в 
чемпионате и первенстве России в ноябре 
2015 года.

Победители и призеры соревнований:
100 метров брасс (женщины): 1 место – 

Наталья Олюхова, 2 место – Анастасия Ре-
бячая, 3 место – Ирина Агеева.

100 метров брасс (мужчины): 1 место – 
Даниил Малаев, 2 место – Игорь Рыжков, 3 
место – Иван Гаринов.

50 метров вольный стиль (женщины): 
1 место – Ирина Агеева, 2 место – Анаста-
сия Ребячая, 3 место – Ксения Харлова.

50 метров вольный стиль (мужчины): 
1 место – Дмитрий Сивков, 2 место – Вита-
лий Шестаков, 3 место – Игорь Рыжков.

50 метров на спине (мужчины): 1 ме-
сто – Дмитрий Сивков, 2 место – Виталий 
Шестаков, 3 место – Александр Боярский.

50 метров баттерфляй (мужчины): 1 
место – Дмитрий Сивков, 2 место – Ники-
та Павлов.

100 метров на спине (женщины): 1 ме-
сто – Ирина Агеева, 2 место – Наталья Олю-
хова, 3 место – Ксения Харлова.

100 метров на спине (мужчины): 1 ме-
сто – Никита Павлов, 2 место – Даниил Ма-
лаев, 3 место – Дмитрий Сивков.

В Архангельске состоялся турнир 
по мини-футболу «Соломбальский 
мяч – Весна побед», посвященный 
70-летию Великой Победы.

В соревнованиях приняли участие ко-
манды из Архангельска, Северодвин-
ска, Новодвинска, также среди участ-
ников была команда из Нигерии. За по-
беду в турнире боролись 40 команд – 360 
участников.

Результаты соревнований:
Женские команды: 1 место – «САФУ 

2», 2 место – «Школа № 59», 3 место – 
«САФУ».

Юноши 2000-2002 г.р.: 1 место – 
«ДАФ», 2 место – «ДАФ 2», 3 место – «Не-
удержимые».

Юноши 1997-1999 г.р.: 1 место – 
«Спарта», 2 место – «ДАФ», 3 место – 
«Фаворит».

Мужские команды 1996 г.р. и стар-
ше: 1 место – «Флагман», 2 место – 
«Норд», 3 место – «Интерстрой».

На стадионе «Динамо» 
состоялись чемпионат и 
первенство Архангель-
ска по легкой атлетике, в 
котором приняли участие 
40 человек.

Как сообщили в управлении 
по физической культуре и 
спорту мэрии, победителей 
определяли на шести дистан-
циях среди девушек, юношей, 
мужчин и женщин.

ПРИЗЕРы:
Бег 100 м
Девушки 1998 г.р. и мо-

ложе: 1 место – Карина Што-
грина (школа № 45), 2 место 
– Елизавета Филатова (шко-
ла № 45), 3 место – Елизавета 
Баландина (Университетская 
Ломоносовская гимназия).

Юноши 1998 г.р. и моло-

же: 1 место – Иван Гагарин 
(ДЮСШ № 1), 2 место – Мак-
сим Мальханов, 3 место – Ев-
гений Луцев (ДЮСШ № 1).

Женщины 1997 г.р. и стар-
ше: 1 место – Надежда Ципла-
кова (САФУ), 2 место – Юлия 
Антонова (САФУ), 3 место – Але-
на Протопопова (Архангельский 
педагогический колледж).

Мужчины 1997 г.р. и стар-
ше: 1 место – Максим Опарин 
(ЦСП «Поморье»), 2 место – 
Илья Кирьянов (САФУ), 3 место 
– Игорь Гроссу (школа № 17).

Бег 1500 м
Девушки 1998 г.р. и мо-

ложе: 1 место – Софья Рубцо-
ва (Университетская Ломоно-
совская гимназия), 2 место – 
Елизавета Буриченко (ДЮСШ 
№ 1), 3 место – Анна Меньше-
нина (ДЮСШ № 1).

Бег 400 м
Девушки 1998 г.р. и моло-

же: 1 место – Карина Штогри-
на (школа № 45), 2 место – По-
лина Милевская (ДЮСШ № 1), 
3 место – Елизавета Баланди-
на (ДЮСШ № 1).

Юноши 1998 г.р. и моложе: 
1 место – Никита Рыжкевич 
(Университетская Ломоносов-
ская гимназия), 2 место – Иван 
Гагарин (ДЮСШ № 1), 3 место – 
Николай Чернов (школа № 28).

Мужчины 1997 г.р. и стар-
ше: 1 место – Андрей Шаф 
(УМВД), 2 место – Павел Це-
ликов («Динамо»), 3 место – 
Кирилл Саргин (САФУ)

Бег 200 м
Женщины 1997 г.р. и 

старше: 1 место – Надежда 
Циплакова (САФУ), 2 место – 
Юлия Антонова (САФУ), 3 ме-
сто – Ольга Голенева.

Мужчины 1997 г.р. и стар-
ше: 1 место – Андрей Шаф 
(УМВД), 2 место – Павел Це-
ликов («Динамо»), 3 место – 
Валерий Юрьев («ЛАВА»).

Бег 800 м
Женщины 1997 г.р. и 

старше: 1 место – Татьяна 
Дементьева (МЧС), 2 место – 
Анна Жернакова (МЧС), 3 ме-
сто – Светлана Сурова (Архан-
гельск).

Мужчины 1997 г.р. и стар-
ше: 1 место – Сергей Кот-
кин (СГМУ), 2 место – Дми-
трий Лочехин, 3 место – Петр 
Шульгин («Динамо»).

Бег 3000 м
Юноши 1998 г.р. и моложе: 

1 место – Максим Скоков (гим-
назия № 3), 2 место – Андрей 
Шушарин (ДЮСШ № 1), 3 ме-
сто – Лев Куклин (ДЮСШ № 1).

В Архангельске в бассейне «Во-
дник» прошло первенство города 
Архангельска по плаванию.

В соревнованиях приняли участие более 110 
человек. Призеры определялись в трех воз-
растных категориях среди юношей и деву-
шек. На соревнованиях было разыграно 75 
комплектов медалей.

– Соревнования плановые, подводящие 
итоги работы целого учебного года. Состо-
явшийся старт – это своеобразный смотр пе-
ред летним сезоном. Отмечу, что и тренеры 
и судьи довольны проведенными соревно-
ваниями – все ребята показали достойные 
результаты, – отметила Екатерина Котло-
ва, главный судья соревнований.

ПОБЕДИТЕлИ 
СОРЕВНОВАНИй
50 МЕТРОВ

На спине
Девочки 2001–2002 г.р. – 
Ксения Владимирова.
Девочки 2003 г.р. – Дарья Гриненевская.
Девочки 2004–2005 г.р – Марья Копайгора.
Мальчики 2001–2002 г.р. – Вадим Лемешко.
Мальчики 2003–2004 г.р. – Артем Жезлов.

Брасс
Девочки 2001–2002 г.р. – Варвара Клименок.
Девочки 2003 г.р. – Анастасия Румянцева.
Девочки 2004–2005 г.р. – Яна Николаенко.
Юноши 1999–2000 г.р. – Васильев Ростислав.

Мальчики 2001–2002 г.р. – Егор Василенко.
Мальчики 2003–2004 г.р. – Алексей Поткин.

Вольный стиль
Девушки 1999–2000 г.р. – 
Анастасия Гагарская.
Девочки 2001–2002 г.р. – Варвара Клименок.
Девочки 2003 г.р. – Дарья Гриневская.
Девочки 2004–2005 г.р. – Мария Клименок.
Юноши 1997–1998 г.р. – Роман Мосеев.
Юноши 1999–2000 г.р. – Иван Гришин.
Юноши 2001–2002 г.р. – Владислав Огнев.
Мальчики 2003–2004 г.р. – Максим Резвый.

Баттерфляй
Девушки 1999–2000 г.р. – 
Екатерина Шекета.
Девочки 2001–2002 г.р. – Варвара Клименок.
Девочки 2003 г.р. – Екатерина Рудалева.
Девочки 2004–2005 г.р. – Мария Клименок.
Мальчики 2001–2002 г.р. – 
Владимир Чекалев.
Мальчики 2003–2004 г.р. – Данила Шубный.

100 МЕТРОВ

Вольный стиль
Девушки 1999–2000 г.р. – 
Анастасия Гагарская.
Девочки 2003 г.р. – Анастасия Мурашева.
Девочки 2004–2005 г.р. – Мария Клименок.
Юноши 1999–2000 г.р. – 
Ростислав Васильев.
Мальчики 2001–2002 г.р. – Егор Василенко.
Мальчики 2003–2004 г.р. – Егор Сулоев.

Баттерфляй
Девочки 2001–2002 г.р. – Адель Геращенко.

Девочки 2003 г.р. – Ксения Корельская.
Девочки 2004–2005 г.р. – 
Екатерина Рогатых.
Юноши 1997–1998 г.р. – Михаил Ларионов.
Юноши 1999–2000 г.р. – 
Федор Великонивцев.
Мальчики 2001–2002 г.р. – Владислав Огнев.
Мальчики 2003–2004 г.р. – Данила Шубный.

Брасс
Девушки 1999–2000 г.р. – 
Анастасия Гагарская.
Девочки 2001–2002 г.р. – Анастасия Маякова.
Девочки 2004–2005 г.р. – Яна Николаенко.
Мальчики 2001–2002 г.р. – Олег Прилучный.
Мальчики 2003–2004 г.р. – Ярослав Пахомов.

На спине
Девочки 2003 г.р. – Юна Согрина.
Мальчики 2004–2005 г.р. – Мария Клименок.
Мальчики 2001–2002 г.р. – Артем Гурьев.

200 МЕТРОВ

Брасс
Девочки 2004–2005 г.р. – Яна Николаенко.
Юноши 1999–2000 г.р. – Волчков Всеволод.
Мальчики 2001–2002 г.р. – Прилучный Олег.
Мальчики 2003–2004 г.р. – Пахомов Ярослав.

Вольный стиль
Девушки 1999–2000 г.р. – 
Анастасия Гагарская.
Девочки 2003 г.р. – Анастасия Мурашева.
Девочки 2004–2005 г.р. – Мария Клименок.
Мальчики 2001–2002 г.р. – Егор Василенко.
Мальчики 2003–2004 г.р. – 
Ярослав Лудников.

На спине
Девушки 1999–2000 г.р. – Екатерина Шекета.
Девочки 2003 г.р. – Юна Согрина.
Мальчики 2001–2002 г.р. – Вадим Лемешко.
Мальчики 2003–2004 г.р. – 
Роман Корельский.

Комплекс
Девушки 1999–2000 г.р. – 
Анастасия Гагарская.
Девочки 2001–2002 г.р. – Юлия Корельская.
Девочки 2003 г.р. – Анастасия Мурашева.
Девочки 2004–2005 г.р. – Екатерина Рогатых.
Юноши 1999–2000 г.р. – Ростислав Васильев.
Мальчики 2001–2002 г.р. – Олег Прилучный.
Мальчики 2003–2004 г.р. – Артем Жезлов.

400 МЕТРОВ

Комплекс
Мальчики 2003–2004 г.р. – Ярослав Пахомов.

Вольный стиль
Девочки 2001–2002 г.р. – Адель Геращенко.
Девочки 2003 г.р. – Дарья Гриневская.
Мальчики 2001–2002 г.р. – Вадим Лемешко.
Мальчики 2003–2004 г.р. – Родион Федотов.

800 МЕТРОВ

Вольный стиль
Девочки 2001–2002 г.р. – Шабалин Даниил.
Девочки 2003–2004 г.р. – Лудников Ярослав.

1500 МЕТРОВ

Вольный стиль
Мальчики 2001–2002 г.р. – Олег Прилучный.

Смотр перед летним сезоном
На уровне: ВÎАрхангельскеÎпрошлоÎпервенствоÎпоÎплаванию

«Соломбальский мяч»  
посвятили 70-летию Победы

Легкая атлетика: на шести дистанциях
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Волейболистки разыграли кубок
В Архангельске завершился розыгрыш Кубка 
Архангельска по волейболу среди женских ко-
манд.

В финальном матче встретились две студенческие коман-
ды – «Арктика» и «Арктика-САФУ».

– Несмотря на серьезный настрой, девушки из «Аркти-
ки» не смогли показать сильной игры. Это, конечно, неуди-
вительн: бороться им пришлось с действующими чемпион-
ками Архангельской области. Встреча закончилась со сче-
том 3:0 в пользу команды «Арктика-САФУ» – именно она 
получила кубок и золотые медали. Соперницы отмечены 
серебряными наградами, – рассказала Наталья Павлова, 
главный судья турнира.

По традиции по завершении турнира были названы 
лучшие игроки по амплуа. Лучшим нападающим при-
знана Дарина Хохлова («Арктика»), лучшим подаю-
щим – Анастасия Горяшина («Арктика-САФУ»), луч-
шим игроком защиты стала Галина Чулкова («Арктика- 
САФУ»). Кристина Смеянова («Арктика») – лучший 
связующий, а Юлия Сафронова («Арктика-САФУ») – 
лучший блокирующий. Самым полезным игроком фи-
нального матча признана Любовь Губкина («Арктика- 
САФУ»).

ИванÎнЕСТЕРОВ

В школе № 35 состоялся муници-
пальный этап фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «готов к труду и 
обороне» (гТО) среди школьни-
ков. Он посвящен 70-летию  
Победы.

В фестивале приняли участие 11 сбор-
ных команд школьников в возрасте от 11 
до 15 лет. Им предстояло проявить себя 
в шести видах испытаний (тестов) III и 
IV ступени комплекса ГТО: наклон впе-
ред из положения стоя с прямыми нога-
ми на полу; подтягивание из виса на вы-
сокой перекладине (юноши); сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу (де-
вушки); метание мяча весом 150 г; под-
нимание туловища из положения лежа 
на спине; прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами.

Победителей определяли по наиболь-
шей сумме очков, набранных во всех 
шести видах спортивной программы в 
соответствии со 100-очковой таблицей 
оценки результатов.

Победитель фестиваля в командном 
первенстве был определен по наиболь-
шей сумме баллов, набранных всеми 
членами команды в соревнованиях.

ПОБЕДИТЕлИ И ПРИЗЕРы
Командное первенство: 1 место – 

команда № 1 школы № 17; 2 место – ко-
манда № 2 школы № 17; 3 место – коман-
да гимназии № 6.

Личное первенство
Девочки 11–12 лет: 1 место – Ана-

стасия Винцевич, школа № 68; 2 место – 
Анастасия Чащина, школа № 11; 3 место 
– Анастасия Евстафьева, школа № 4.

Мальчики 11–12 лет: 1 место – Ники-
та Филиппов, 2 место – Егор Орешкин, 
школа № 5; 3 место – Даниил Карель-
ских, эколого-биологический лицей.

Девушки 13-15 лет: 1 место – Дарья 
Осипова, гимназия № 6; 2 место – Эля 
Абдурахманова, гимназия № 25; 3 место 
– Анастасия Калинина, школа № 68.

Юноши 13-15 лет: 1 место – Евгений 
Спиров, школа № 17; 2 место – Виталий 
Левин, школа № 17; 3 место – Сергей Иг-
натов, школа № 17.

«Каравелла» победила
В детско-юношеской спортивной школе № 1 со-
стоялся финал Кубка Архангельска по волейболу 
среди мужских команд.

В решающем поединке встретились сильнейшие команды 
города – мастеровитые и опытные волейболисты команды 
УМВД и молодые, но амбициозные игроки «Каравеллы».

Игра была очень напряженная. Встреча закончилась со 
счетом 3:2 в пользу «Каравеллы» – команда получила Ку-
бок и золотые медали, соперникам досталось серебро.

По итогам финального матча были определены лучшие 
игроки по игровым амплуа. Лучший нападающий и лучший 
игрок защиты играют в команде УМВД: это Илья Шабанов и 
Вадим Караганов. Самым полезным игроком признан Вик-
тор Попов из «Каравеллы». Организаторы назвали и лучше-
го судью турнира – им стал Сергей Спиридонов. Все номи-
нанты получили специальные подарки от организаторов.

– Стоит отметить высокий игровой уровень всех команд 
– участниц розыгрыша Кубка Архангельска, – отметил 
Александр Миначенко, председатель городской Федера-
ции волейбола. – В финале соперники были потрясающи, 
показали очень интересный и качественный волейбол. Мы 
благодарим судейскую коллегию, всех участников и зрите-
лей и желаем волейболистам удачи в наступающем пляж-
ном игровом сезоне.

СергейÎИВАнОВ

В Костроме заверши-
лось первенство Рос-
сии по шахматам среди 
мальчиков и девочек 
до девяти лет.

В соревнованиях приняли 
участие 309 мальчишек и 
122 девчонки из всех регио-
нов России.

В турнире мальчиков с 
результатом 10 очков из 11 
возможных победителем 
первенства стал воспитан-
ник архангельской шахмат-
но-шашечной детско-юно-
шеской спортивной школы 
№ 5 имени Я. Г. Карбаснико-
ва Александр Порошин. 
Второе место с результа-
том 9,5 очков занял Лео-
нид Лысцов (Ставрополь-
ский край). Три участника 
набрали по девять очков, 

бронзовая медаль по допол-
нительным показателям до-
сталась Владиславу Коче-
тову (Тамбовская область).

– Мы долго шли к этой 
победе, и надеюсь, что впе-
реди у нас еще будут но-
вые достижения. Сейчас у 

нас будет новый этап в ра-
боте – подготовка к первен-
ству мира, которое пройдет 
летом, – поделился Вла-
дислав Черепанов, тренер 
спортсмена. 

– Эта победа – результат 
качественной многолет-
ней работы нашего коллек-
тива. У нас талантливые, 
высокопрофессиональные 
тренеры, отличная коман-
да и талантливейшие, тру-
долюбивые дети, – поде-
лился Виктор Штрайхерт, 
директор шахматно-ша-
шечной ДЮСШ № 5 имени 
Я. Г. Карбасникова. – Путь 
к победе не бывает лег-
ким, и поэтому сегодня мы 
счастливы,  и разделяем ра-
дость успеха со всеми, кто 
был причастен к ней. Хо-
чется надеяться, что впере-
ди у наших воспитанников 
будут не менее яркие и зна-
ковые победы.

Турнир

Беломорский 
волан
СеменÎБЫСТРОВ

В ДЮСШ № 6 проходил Международный тур-
нир по бадминтону «Беломорский волан». 
В нем приняли участие 150 спортсменов.

Архангелогородцы стали победителями команд-
ного турнира, который состоялся в первый день со-
ревнований. На втором месте – гости из Норвегии, на 
третьем – команда Мурманской области.

ПОБЕДИТЕлИ ТУРНИРА  
2005 г.р. и моложе
Мальчики: 1 место – Олег Белоусов (Северод-

винск), 2 место – Тимофей Шадрин (Архангельск), 3 
место – Матвей Латухин (Архангельск).

Девочки: 1 место – Виктория Шухова, 2 место – 
Лера Зуйкова, 3 место – Дарья Заручевных (все – Ар-
хангельск).

Девочки (парный разряд): 1 место – Лера Зуй-
кова/Виктория Шухова, 2 место – Дарья Заручевых/
Злата Игловская, 3 место – Юлия Песьякова/Алина 
Десятовская (все – Архангельск).

Участники 2003-2004 г.р.
Юноши: 1 место – Артем Коновалов (Мирный), 2 

место – Дмитрий Плющев (Архангельск), 3 место – 
Валерий Лобов (Архангельск).

Юноши (парный разряд): 1 место – Дмитрий 
Григорьев/Дмитрий Плющев (Архангельск), 2 место 
– Артем Коновалов/Иван Песцов (Мирный, Северод-
винск), 3 место – Даниил Анциферов/Андрей Шаля-
кин (Архангельск).

Девушки: 1 место – Екатерина Сергиенко, 2 ме-
сто – Дарья Панкратова, 3 место – Диана Трубицина 
(все – Архангельск).

Девушки (парный разряд): 1 место – Дарья Пан-
кратова/Екатерина Сергиенко (Архангельск), 2 ме-
сто – Софья Дерягина/Диана Трубицина (Архан-
гельск), 3 место – Софья Асмакова/Виктория Кузь-
мич (Мирный, Северодвинск).

Микст (смешанный разряд): 1 место – Артем 
Коновалов/Дарья Панкратова (Архангельск), 2 ме-
сто – Дмитрий Плющев/Екатерина Сергиенко (Ар-
хангельск), 3 место – Валерий Лобов/Виктория Шу-
хова (Мирный, Северодвинск).

2001-2002 г.р.
Юноши: 1 место – Кирилл Карпенко (Калуга), 2 

место – Егор Белошицкий (Ковдор), 3 место – Алек-
сандр Якушин (Архангельск).

Юноши (парный разряд): 1 место – Кирилл Кар-
пенко/Дмитрий Беликов (Калуга), 2 место – Егор 
Белошицкий/Александр Якушин (Ковдор, Архан-
гельск), 3 место – Виталий Кузнецов/Кирилл Мар-
кин (Мончегорск).

Девушки: 1 место – Мария Бровина (Архан-
гельск), 2 место – Анастасия Быстрова (Калуга), 3 
место – Дарья Вешнякова (Архангельск).

Девушки (парный разряд): 1 место – Мария Бро-
вина/Анастасия Быстрова (Архангельск, Калуга), 2 
место – Дарья Вешнякова/Анастасия Алексеева (Ар-
хангельск, Мончегорск), 3 место – Мария Корель-
ская/Александра Колтовая (Архангельск).

Микст (смешанный разряд): 1 место – Кирилл 
Карпенко/Анастасия Быстрова (Калуга), 2 место – 
Дмитрий Беликов/Мария Бровина (Калуга, Архан-
гельск), 3 место – Александр Якушин/Дарья Вешня-
кова (Архангельск).

Мужчины (группа Б): 1 место – Кирилл Карпен-
ко (Калуга), 2 место – Kim Andre Hansen (Норвегия), 
3 место – Сергей Савкин (Мирный).

Мужчины (парный разряд, группа Б): 1 место – 
Антон Миравин/Алексей Евдокимов (Архангельск), 2 
место – Kim Nystad/Kim Andre (Норвегия), 3 место – 
Евгений Кирин/Дмитрий Золотиков (Архангельск).

Мужчины (группа А): 1 место – Антон Стрельни-
ков (Мирный), 2 место – Никита Васильев (Калуга), 3 
место – Игорь Песьяков (Архангельск).

Мужчины (парный разряд, группа А): 1 место 
– Артем Алехин/Никита Васильев (Калуга), 2 ме-
сто – Максим Кутузов/Антон Стрельников (Архан-
гельск, Мирный), 3 место – Игорь Песьяков/Илья 
Зыков (Архангельск).

Женщины: 1 место – Наталья Блохина, 2 место – 
Евгения Любушина (Архангельск), 3 место – Мария 
Бровина (все – Архангельска).

Женщины (парный разряд): 1 место – Наталья 
Блохина/Розалия Гончар (Архангельск), 2 место – 
Мария Бровина/Анастасия Быстрова (Архангельск, 
Калуга), 3 место – Екатерина Левина/Евгения Любу-
шина (Архангельск).

Микст (смешанный разряд): 1 место – Артем 
Алехин/Мария Вдовина (Калуга), 2 место – Максим 
Кутузов/Розалия Гончар (Архангельск), 3 место – 
Никита Васильев/Елизавета Гысева (Калуга).

Президентские 
спортивные 
игры
На базе гимназии № 25 
состоялся финал муни-
ципального этапа Все-
российских спортив-
ных игр школьников 
«Президентские спор-
тивные игры». 

Основные цели турнира 
– привлечение учащихся 
к занятиям спортом, про-
паганда здорового образа 
жизни, а также граждан-
ское и патриотическое вос-
питание юных архангело-
городцев.

В мероприятии приняли 
участие 440 мальчишек и 
девчонок, юношей и деву-
шек из 22 образовательных 
учреждений города.

Программа игр включала 
соревнования по стритболу 
(уличный баскетбол), пио-
нерболу и легкой атлетике 
(встречная эстафета).

Первое место заняла ко-
манда школы № 22, второе 
место – команда школы  
№ 17; третье место – команда 
школы № 14. Именно школь-
никам из 22-й школы теперь 
предстоит защищать честь 
столицы Поморья на област-
ном этапе «Президентских 
спортивных игр».

Успех: АлександрÎПорошинÎвыигралÎпервенствоÎРоссииÎпоÎшахматам

Фестиваль ГТО  
определил лучших
Подготовка: ВÎготовностиÎкÎтрудуÎиÎоборонеÎÎ
соревновалисьÎ11ÎкомандÎшкольников

Теперь будет новый этап
Î� фОТО:ÎДЮСшÎ№Î5
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ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

ООО «Судоходная компания «ЭКОТЭК» совместно с администрацией Муниципального образования 
«Город Архангельск» извещает общественность о проведении общественных обсуждений по объек-
ту государственной экологической экспертизы «Оценка воздействия на окружающую среду План по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (акватории морских портов Архан-
гельск, Мезень, Соловки) ООО «Судоходная компания «ЭКОТЭК» 

Заказчик разработки проекта: ООО «Судоходная компания «ЭКОТЭК», 163522 Архангельская об-
ласть, Приморский р-н, пос. Лайский Док, ул. Центральная, стр. 9/9. 

Разработчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Экополис», телефон: (8182) 21 
43 35, т./факс: (8182) 20-85-89, 20-65-19, 63-59-48 

e-mail: office@arhecopolis.ru
Примерные срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
5 июня  – 5  июля 2015 г.
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений: Администрация МО Город 

Архангельск.
Общественные обсуждения организуются: в форме опроса.
Ознакомиться с материалами, высказать замечания и предложения по проведению работ можно в 

течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Архангельск, ул. Старо-
жаровихинская, дом 7, корпус 1, строение 6. Телефон для справок (8182) 42-02-84. 

Замечания и предложения принимаются в письменно, в форме опросного листа.
Опросные листы доступны с момента опубликования настоящего извещения и до окончания обще-

ственных обсуждений по адресу г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 7, корпус 1, строение 6. 
Телефон для справок (8182) 42-02-84.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
общественного питания со встроенными помещениями административного назначения на земельном 
участке  площадью 1674 кв. м с кадастровым номером 29:22:050516:68, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Парижской коммуны:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории до 10 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 

13.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Периметр" и на основании распоряжения мэра 

города от 27 мая 2015 г. № 1628р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта общественно-
го питания со встроенными помещениями административного назначения на земельном участке, рас-
положенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Парижской коммуны". 

Публичные слушания состоятся 07 июля 2015 года в  14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства можно направлять в 
департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 
06 июля 2015 года. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 118 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:022518:821,  расположенного в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Красных партизан: "для размещения объекта торговли".

Публичные слушания проводятся на основании заявления индивидуального предпринимателя Гу-
рьева Антона Владимировича и распоряжения мэра города Архангельска от 27 мая 2015 г. № 1630р "О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Красных партизан". 

Публичные слушания состоятся 07 июля 2015 года в  14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, 
каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города 
по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 июля 2015 года. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания 
пристройки (сценическо-зрительного комплекса) к основному зданию театра кукол и реконструкции 
здания театра на земельных участках с кадастровым номером 29:22:050519:1, площадью 2138 кв. м и с 
кадастровым номером 29:22:050519:60, площадью 793 кв. м, расположенных в Ломоносовском территори-
альном округе г. Архангельска по пр. Троицкому:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0;
уменьшение отступа здания от красных линий до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельных участков до 8,25 процентов;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров.
 Публичные слушания проводятся на основании заявления государственного автономного учреждения 

культуры Архангельской области "Архангельский театр кукол" и распоряжения мэра города от 27 мая 2015 
года № 1629р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства здания пристройки (сценическо-зрительного ком-
плекса) к основному зданию театра кукол и реконструкции здания театра, расположенных на земельных 
участках  в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому". 

Публичные слушания состоятся 07 июля 2015 года в 14 часов 20 минут в по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в де-
партамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 06 
июля 2015 года. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства одноэтажного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050506:4 
площадью 524 кв. м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Красноармейской, д. 12, корп. 1:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка до 0 метров 
(с северной и западной сторон).

Публичные слушания проводятся на основании заявления Митихина Виталия Анатольевича и рас-
поряжения мэра города Архангельска от 21 мая 2015 г. № 1577р " О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров реконструкции объ-
екта капитального строительства одноэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном в 
Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Красноармейской, д. 12, корп. 1".

Публичные слушания состоятся 07 июля 2015 года в 14 часов  30 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 06 июля 2015 года. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтаж-
ного жилого дома на земельном участке площадью 3340 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2093, 
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной и юго-восточной сторон 
до 0 метров;

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для 
обслуживания объекта разрешенного строительства до 42;

размещение 42 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 
участка (10 машино-мест с северо-западной стороны и 32 машино-места с юго-восточной стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:2093);

размещение площадок общего пользования различного назначения (площадок для игр детей до-
школьного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения,  спортивной площадки) 
за границами земельного участка (с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:22:060406:2093);

размещение проездов и тротуаров за границами земельного участка.
Публичные слушания проводятся на основании заявления  ООО "СоюзАрхСтрой" и распоряжения 

мэра города Архангельска  от 21 мая 2015 г. № 1579р "О проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе Май-
ская горка  г. Архангельска по ул. Дачной".

Публичные слушания состоятся 07 июля 2015 года в 14 часов 40 мин.  по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 06 июля 2015 года. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома на земельном участке площадью 921 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:184, 
расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска: в части увеличения этаж-
ности индивидуального жилого дома до 2 этажей.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Федорова Евгения Владимировича и рас-
поряжения мэра города Архангельска  от 21 мая 2015 № 1578р "О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:16:201001:184, 
расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска".

Публичные слушания состоятся 07 июля 2015 года в 14 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в 
департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, каб. 
516 до 06 июля 2015 года. 

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

ГЛАВА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 мая 2015 г. № 1631р

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги по вопросу   
предоставления разрешения  на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
бытового обслуживания на земельном участке, расположенном в Соломбальском

 территориальном округе  г. Архангельска по набережной Георгия Седова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, п. 
2.9 Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением мэрии г. Архангельска от 10 октября 2014 г. № 830. 

Отказать в предоставлении муниципальной услуги по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта бытового обслуживания на 
земельном участке площадью 793 кв. м с кадастровым номером 29:22:022533:25 расположенного в Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельска по набережной Георгия Седова в связи с отказом 
заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления.

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2015 г. № 1584р

 О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного 
многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном 

 в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Силикатчиков

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
среднеэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 3051 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:073304:29, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по ул. Силикатчиков:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с южной и восточной стороны до 1,5 ме-
тров;

увеличения количества этажей наземной части до 6;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта в границах зе-

мельного участка до 0;
размещение 37 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 

участка (10 машино-мест с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:073304:29  и 
27 машино-мест с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:073304:29);

размещение хозяйственной площадки, проездов и тротуаров за границами земельного участка с ка-
дастровым номером 29:22:073304:29

И.о. мэра города                                                                          С.В. Чинёнов
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ГЛАВА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2015 г. № 1581р

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

среднеэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном   
в Соломбальском территориальном округе  
г. Архангельска по Банному переулку 1-му

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства среднеэтажного жилого дома на земельном участке площадью 944 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:023011:13, расположенном в Соломбальском территориальном округе  г. Архангельска по 
Банному переулку 1-му:

расположение 22 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 
участка вдоль Банного переулка 1-го (на противоположной стороне).

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов            

ГЛАВА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая  2015 г. № 1582р
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
 разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 29:22:022205:1, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
29:22:022205:1, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска: в части уве-
личения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.

И.о. мэра города                                                                             С.В. Чинёнов

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта роз-
ничной торговли на земельном участке  площадью 3000 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:4252, 
расположенном в  территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение хозяйственной (контейнерной) площадки, проездов и тротуаров за границами земельно-

го участка с кадастровым номером 29:22:060403:4252;
уменьшение  отступа здания от границ земельного участка:
с северо-восточной стороны – до 0 метров,
с юго-западной стороны – до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 20.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "РТ-ИНВЕСТ" и на основании распоряжения 

мэра города 02 июня 2015 г. № 1691р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта рознич-
ной торговли на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка по ул. 
Карпогорской". 

Публичные слушания состоятся 25 июня  2015 года в 14  часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в де-
партамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина,  д. 5, каб. 516 до 24 
июня 2015 года. 

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

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2015 г. № 459

О порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"  

На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ  "О федеральной информационной адрес-
ной системе и о внесении изменений  в Федеральный закон "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации" (с изменениями), Устава 
муниципального образования "Город Архангельск" мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить, что присвоение, изменение, аннулирование адресов на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" осуществляется мэрией города Архангельска в соответствии с Пра-
вилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221.

2. Уполномоченным органом по присвоению, изменению и аннулированию адресов установить де-
партамент градостроительства мэрии города Архангельска.

3. Департаменту градостроительства мэрии города Архангельска  до 01 сентября 2015 года разрабо-
тать и представить на утверждение административный регламент о предоставлении муниципальной 
услуги "Выдача актов местного самоуправления по присвоению, изменению и аннули- рованию адре-
сов объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск".

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                               С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 мая 2015 г. № 460

О внесении изменения в приложение № 2 к  регламенту 
по исполнению муниципальной функции "Рассмотрение обращений 

граждан в мэрии города Архангельска"

1. Внести в приложение № 2 к регламенту по исполнению муниципальной функции "Рассмотрение 
обращений граждан в мэрии города Архангельска", утвержденному постановлением мэрии города Ар-
хангельска от 28.12.2010 № 588 (с изменением), изменение, изложив его 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                                                                               С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 28.05.2015 № 460

"Приложение № 2
к регламенту по исполнению

муниципальной функции
"Рассмотрение обращений граждан 

в мэрии города Архангельска"

Органы
мэрии города Архангельска, непосредственно

исполняющие муниципальную функцию "Рассмотрение
обращений граждан в мэрии города Архангельска"

   Наименование отраслевых    
       (функциональных)       

  и территориальных органов   
         мэрии города         

    Местонахождение    Телефон   Электронный адрес   

1 2 3 4
Управление муниципальной      
службы и кадров (отдел по     
работе с обращениями граждан) 

163000, г. Архангельск,
пл. В.И.Ленина, д. 5   

65-69-26 oog@arhcity.ru        

Администрация Октябрьского    
территориального округа       

163000, г. Архангельск,
пр.Троицкий, д.61    

20-42-01 oktokr@arhcity.ru     

Администрация 
Ломоносовского  
территориального округа       

163000, г. Архангельск,
пр.Ломоносова, д.30  

68-31-61 lomokr@arhcity.ru     

Администрация 
Соломбальского  
территориального округа       

163000, г. Архангельск,
пр.Никольский, д. 92  

22-14-25 solokr@arhcity.ru     

Администрация 
территориального
округа Майская горка          

163000, г. Архангельск,
ул.П.Осипенко, д.5, 
корп.2                

66-56-40 mayokr@arhcity.ru     

Администрация 
территориального
округа Варавино-Фактория      

163000, г. Архангельск,
ул. Воронина, д. 29, 
корп.2                

68-58-23 var-faktokr@arhcity.ru

Администрация Северного       
территориального округа       

163000, г. Архангельск,
ул. Химиков, д. 21,    
корп. 5                

24-55-17 sevokr@arhcity.ru     

Администрация 
Маймаксанского  
территориального округа       

163000, г. Архангельск,
ул. Буденного, д. 5а   

24-60-05 maymaksaokr@arhcity.ru

Администрация 
Исакогорского и 
Цигломенского 
территориальных 
округов                       

163000, г. Архангельск,
ул. Дежневцев, д. 14   

29-59-67 isakokr@arhcity.ru    

Департамент 
градостроительства

163000, г. Архангельск,
пл. В.И.Ленина, д. 5   

65-71-24 architect@arhcity.ru  

Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства        

163000, г. Архангельск,
пл. В.И.Ленина, д. 5   

20-50-26 dzsp@arhcity.ru       

Департамент городского        
хозяйства                     

163000, г. Архангельск,
пр.Троицкий, д. 60    

606-706 dgh@arhcity.ru        

Департамент финансов          163000, г. Архангельск,
пл.В.И.Ленина, д. 5   

607-161 findept@arhcity.ru    

Департамент муниципального    
имущества                     

163000, г. Архангельск,
пл.В.И.Ленина, д. 5   

607-252 dmi@arhcity.ru        

Департамент образования       163000, г. Архангельск,
пл.В.И.Ленина, д. 5   

28-62-80 dokis@arhcity.ru      

Департамент организационной   
работы

163000, г. Архангельск,
пл.В.И.Ленина, д. 5   

607-385 orgotdel@arhcity.ru   

Муниципально-правовой         
департамент                   

163000, г. Архангельск,
пл.В.И.Ленина, д. 5   

65-36-79 law@arhcity.ru        

Департамент экономики         163000, г. Архангельск,
пл. В.И.Ленина, д. 5   

65-65-39 depecon@arhcity.ru    

Управление по торговле и      
услугам населению             

163000, г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 61    

21-54-55 uprtorg@arhcity.ru    

Управление                    
военно-мобилизационной 
работы 
и гражданской обороны         

163000, г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18      

65-13-08

Управление                    
информационных ресурсов 
и систем         

163000, г. Архангельск,
пл.В.И.Ленина, д.5

60-72-22

Пресс-служба                  163000, г. Архангельск,
пл.В.И.Ленина, д. 5   

65-27-44 dios@arhcity.ru       

Управление культуры и         
молодежной политики           

163000, г. Архангельск,
наб.Северной Двины, 
д.95, корп. 2         

28-61-21 lira@arhcity.ru       

Управление по физической      
культуре и спорту             

163000, г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 61    

28-61-34 sport-dokis@arhcity.ru

Общий отдел                   163000, г. Архангельск,
пл. В.И.Ленина, д. 5   

607-188 adminkir@arhcity.ru   

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 мая 2015 г. № 461

Об утверждении Правил предоставления в 2015 году 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

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, ведомственной целевой программой "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства  в городе Архангельске", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 
20.09.2013 № 611, в целях развития субъектов малого  и среднего предпринимательства мэрия города 
Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства.

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 вопросам эко-
номического развития и финансам Цыварева А.П.

И.о. мэра города                                                                               С.В. Чинёнов
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УТВЕРЖДЕНы
постановлением мэрии

города Архангельска
от 29.05.2015 № 461

ПРАВИЛА
предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления  в 2015 году из городского бюд-
жета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) на возмещение 
части затрат, связанных с:

приобретением лицензионных программных продуктов;
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
реализацией программ по энергосбережению, а также затрат на технологическое присоединение к 

объектам электросетевого хозяйства;
профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалифи-кации работников (далее 

– субсидии), а также порядок возврата субсидий  в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением из городского бюджета субси-
дий СМиСП, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в рамках реализации мероприятий 1, 2, 3, 
4 Перечня мероприятий и финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы 
"Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске", ут-
вержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.09.2013 № 611, в целях оказания адресной 
финансовой поддержки СМиСП.

3. Субсидии носят целевой характер и предоставляются СМиСП, соответствующим условиям отне-
сения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 
закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской Феде-
рации" (далее - Федеральный закон), при соблюдении следующих условий:

наличия государственной регистрации и осуществления деятельности на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

отсутствия задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

основными видами деятельности которых в соответствии с общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности являются:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);
2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);
3) обрабатывающие производства (классы 15 - 37), за исключением групп 15.91 – 15.97, класса 16;
4) производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды  (тепловой 

энергии) (класс 40);
5) строительство (класс 45), за исключением подкласса 45.5 – аренда строительных машин и оборудо-

вания с оператором;
6) ремонт автотранспортных средств (подкласс 50.2);
7) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (подкласс 52.7);
8) деятельность гостиниц и ресторанов (класс 55), за исключением подклассов 55.3 – деятельность 

ресторанов и 55.4 – деятельность баров;
9) деятельность прочего сухопутного транспорта (подкласс 60.2);
10) деятельность водного транспорта (класс 61);
11) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных техно-

логий (класс 72);
12) научные исследования и разработки (класс 73);
13) предоставление прочих видов услуг (класс 74), за исключением подкласса 74.4 – рекламная дея-

тельность;
14) образование (класс 80);
15) здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85);
16) сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (класс 90);
17) деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (класс 92);
18) предоставление персональных услуг (класс 93).
4. Субсидии не предоставляются СМиСП, осуществляющим деятельность, определенную частями 3 

и 4 статьи 14 Федерального закона.
5. Субсидии предоставляются СМиСП в размере не более пятидесяти процентов от суммы затрат, 

перечисленных в пункте 1 настоящих Правил, произведенных за период с 01 декабря 2014 года по 10 
декабря 2015 года по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены.

6. Предоставление субсидий осуществляется в порядке очередности поступления заявлений на ос-
новании договоров о предоставлении субсидий (далее – договор), заключаемых между мэрией города 
Архангельска (далее - мэрия города) и СМиСП в пределах доведенных на эти цели до мэрии города 
лимитов бюджетных обязательств на 2015 год.

В договоре в обязательном порядке указывается согласие СМиСП-получателя субсидии на осущест-
вление мэрией города, контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска, контроль-
но-счетной палатой муниципального образования "Город Архангельск" проверок соблюдения получа-
телем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

7. Для заключения договоров о предоставлении субсидий СМиСП или его уполномоченный пред-
ставитель (далее - заявитель) не позднее 10 декабря 2015 года представляет в департамент экономи-
ки мэрии города Архангельска (далее – департамент экономики) по адресу: 163000, г.Архангельск, 
пл.В.И.Ленина, д.5, кабинет № 309 "А" лично либо направляет по почте следующие документы:

а) заявление о предоставлении в 2015 году субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящим 
Правилам (далее – заявление);

б) документы, удостоверяющие личность или полномочия заявителя:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию документа, удостоверяющего полномочия заявителя, если с заявлением обращается уполно-

моченный представитель СМиСП (доверенность);
в) опись документов по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
г) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального пред-

принимателя;
е) копию реестра акционеров общества (для акционерных обществ);
ж) копию Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@ (по 
КНД 1110018),  с отметкой налогового органа или копией квитанции о приеме в электронном виде или 
копией квитанции почтового отправления; 

индивидуальные предприниматели, не являющиеся работодателями, вместо указанного документа 
представляют справку об отсутствии у них работников в предшествующем календарном году в произ-
вольной форме;

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

копию бухгалтерского баланса с приложениями (форма по ОКУД 0710001), отчет о финансовых ре-
зультатах (форма по ОКУД 0710002) с отметкой налогового органа (для СМиСП, применяющих общую 
систему налогообложения);

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

справку СМиСП о размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) (для СМиСП, применяющих 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход);

выписку из книги учета доходов (для СМиСП, применяющих патентную систему налогообложения); 
в случае, если на копиях бухгалтерского баланса, налоговых деклараций нет отметки налогового 

органа, должны быть приложены копия квитанции  о приеме в электронном виде или копия квитанции 
почтового отправления; 

и) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам;
к) справки об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов, выданные не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления:
справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
справку территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов 

по страховым взносам, пеням и штрафам;
в случае судебных разбирательств по задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней и налоговых санкций СМиСП представляет копию вступившего в законную силу решения суда 
о признании обязанности СМиСП по уплате этих сумм исполненной или копию заявления СМиСП, по-
данного им в установленном порядке, об обжаловании указанной задолженности, в случае, если реше-
ние по такому заявлению на дату рассмотрения заявления не принято;

если в указанных справках имеются сведения о наличии задолженности СМиСП вправе приложить 
справку налогового органа о состоянии расчетов и копии документов о погашении им задолженности;

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

СМиСП, зарегистрированные в 2015 году, представляют документы, указанные в пунктах "ж", "з", за 
отчетные периоды 2015 года, прошедшие  со дня государственной регистрации; 

л) документы, указанные в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Правил.
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя юридического лица или инди-

видуального предпринимателя и скреплены печатью юридического лица или индивидуального пред-
принимателя (при ее наличии). Не допускается в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных неоговоренных в них исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Документы, представленные СМиСП к рассмотрению, должны быть сброшюрованы (или прошиты) 
в одну папку.

Содержащаяся в документах конфиденциальная информация не подлежит разглашению или пере-
даче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Время приема документов: с 9 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. 

7.1. Кроме вышеперечисленных могут быть приложены следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) или выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), полученная 
не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявления.

8. Департамент экономики самостоятельно запрашивает следующие документы:
выписку из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП, если СМиСП не представил их по собственной инициа-

тиве;
информацию территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о со-

стоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам; 
информацию департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска об отсутствии 

просроченной задолженности по оплате за аренду земельных участков и муниципального имущества.
9. В соответствии с настоящими Правилами:
9.1. Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением лицензионных про-

граммных продуктов, предоставляемой одному СМиСП в течение 2015 года, не может превышать 50 
тысяч рублей.

Для подтверждения затрат, связанных с приобретением лицензионных программных продуктов, 
СМиСП представляет в департамент экономики следующие документы:

копии документов, подтверждающих произведенные СМиСП затраты, связанные с приобретением 
лицензионных программных продуктов (договоры, товарные накладные, акты приема-передачи прав 
(при передаче прав на использование лицензионных программных продуктов), счета или счета-факту-
ры, платежные документы, товарные чеки и др.);

копии документов, подтверждающих приобретение лицензионных прав (лицензионный сертификат, 
сертификат подлинности, электронный ключ  и пр.).

9.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, предоставляются:

на оплату регистрационного сбора;
на аренду выставочных площадей;
на аренду, изготовление или приобретение выставочного оборудования;
на изготовление рекламной продукции.
В настоящих Правилах под выставочно-ярмарочными мероприятиями понимаются выставочно-яр-

марочные мероприятия межрегионального, международного уровней.
Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием  в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, предоставляемой одному СМиСП  в течение 2015 года, не может превышать 60 тысяч 
рублей.

Для подтверждения затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, СМиСП 
представляет в департамент экономики следующие документы:

информацию об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящим Правилам;

копии договоров, заключенных СМиСП с организатором выставочно-ярмарочных мероприятий, по-
ставщиком товаров, работ, услуг (регистрационный сбор, аренда, изготовление или приобретение вы-
ставочного оборудования, изготовление рекламной продукции для выставочно-ярмарочного меропри-
ятия), обязательства по которым исполнены и оплачены;

копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты, связанные с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях;

копии документов, подтверждающих исполнение договоров (актов).
9.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией программ по энергосбереже-

нию, а также затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, предо-
ставляются:

на внедрение автоматических систем регулирования всех видов энергии;
на производство или установку энергосберегающего оборудования и приборов учета электроэнер-

гии, тепловой энергии, воды;
на перевод котельных на природный газ;
на применение энергоэффективных источников света;
на проведение оценки энергоэффективности проводимых энергосберегающих мероприятий с выда-

чей заключения по результатам оценки сертифицированной организацией-экспертом;
на прочие расходы, направленные на снижение потребления СМиСП энергетических ресурсов;
на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.
Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией программ по энергосбереже-

нию, а также затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, предо-
ставляемой одному СМиСП в течение 2015 года, не может превышать 300 тысяч рублей.

Для подтверждения затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, а также за-
трат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, СМиСП представляет 
в департамент экономики следующие документы:

копии договоров, заключенных СМиСП и организацией, оказавшей услуги по реализации программ 
энергосбережения, а также затраты на технологическое присоединение к объектам электросетевого хо-
зяйства, услуги по оценке энергоэффективности проводимых энергосберегающих мероприятий  с выда-
чей заключения по результатам оценки сертифицированной организацией - экспертом, обязательства 
по которым исполнены и оплачены;

копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты по реализации программ 
энергосбережения, а также затраты на технологическое присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства, на проведение оценки энергоэффективности проводимых энергосберегающих мероприятий 
с выдачей заключения по результатам оценки сертифицированной организацией-экспертом;

копии документов, подтверждающих исполнение договоров (товарные накладные, счета, счета-фак-
туры, акты);

положительное заключение сертифицированной организации-эксперта по результатам оценки энер-
гоэффективности проводимых энергосберегающих мероприятий с обоснованием расчетов объемов 
экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении и срока окупаемости та-
ких мероприятий (не требуется при возмещении затрат на технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства).

9.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с профессиональной подготовкой, переподго-
товкой и повышением квалификации работников, предоставляются на прохождение профессионально-
го обучения по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Профессиональное обучение по программам подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров предусматривает предоставление образовательных услуг высшими учебными заведения-
ми, средними специальными учебными заведениями, иными организациями и учреждениями, имею-
щими лицензию на предоставление образовательных услуг.

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки понимается про-
фессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии.

Под профессиональным обучением по программам переподготовки понимается профессиональное 
обучение лиц, уже имеющих профессию, в целях получения новой профессии с учетом потребностей 
производства, вида профессиональной деятельности.

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации понимается  профес-
сиональное обучение лиц, уже имеющих профессию, в целях последовательного совершенствования 
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии без повышения образователь-
ного уровня. При этом минимальный допустимый срок освоения программ повышения квалификации 
не может быть менее 16 часов.

Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с профессиональной подготовкой, перепод-
готовкой и повышением квалификации работников, предоставляемой одному СМиСП в течение 2015 
года, не может превышать 50 тысяч рублей.

Для подтверждения затрат, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повы-
шением квалификации работников, СМиСП представ-ляет в департамент экономики следующие до-
кументы:

копии договоров, заключенных между СМиСП и организацией, оказавшей образовательные услуги 
по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников, имеющей 
лицензию на предоставление образовательных услуг;

копии документов, подтверждающих исполнение договоров;
копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты, связанные с профессио-

нальной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников;
копии страниц трудовых книжек, подтверждающих на дату подачи заявления на предоставление 

субсидии фактическое место работы сотрудников СМиСП, прошедших обучение по программам под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, (для индивидуальных предпринимате-
лей, прошедших обучение по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
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кадров, копии страниц трудовых книжек не требуются),  в случае, если сотрудники работают по совме-
стительству - копии действующих трудовых договоров; 

копии документов, подтверждающих фактическое прохождение обучения по программам подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации кадров (диплома, свидетельства, сертификата, удо-
стоверения о повышении квалификации или иного документа, подтверждающего факт подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации работников). 

10. Департамент экономики по мере поступления документов, представленных лично СМиСП или 
его уполномоченным представителем, осуществляет их регистрацию по описи документов согласно 
приложению № 2 к настоящим Правилам в специальном журнале, который пронумерован, прошну-
рован и скреплен печатью мэрии города Архангельска (далее – журнал). Документы, поступившие в 
департамент экономики по почте, регистрируются в журнале  с указанием даты (входящая дата на 
штемпеле почтового отправления),  а расписка в их получении не составляется и не выдается.

Документы, представленные СМиСП для получения субсидии, не возвращаются.
11. Департамент экономики рассматривает представленные СМиСП документы в течение десяти ра-

бочих дней со дня их регистрации в журнале, проверяет:
содержание документов, достоверность содержащихся в них сведений, наличие перечню докумен-

тов и соответствие установленным настоящими Правилами формам;
выполнение условий предоставления субсидии, в том числе целевого назначения субсидии, соответ-

ствия СМиСП условиям, установленным пунктами 3, 4 настоящих Правил;
правильность расчета размера субсидии.
12. При наличии замечаний, не препятствующих принятию решения  о предоставлении субсидии 

СМиСП (в случае выявления неточностей, в том числе ошибок, отсутствия отметок о заверении копий 
документов, отсутствия на документах печатей (при наличии), департамент экономики возвращает 
лично СМиСП или его уполномоченному представителю документы, требующие доработки, с указа-
нием причин возврата и нового срока их представления, о чем делается соответствующая отметка в 
журнале.

При отсутствии замечаний (или после их устранения) директор департамента экономики согласовы-
вает расчет размера субсидии.

13. Решение о предоставлении субсидии СМиСП принимается при отсутствии оснований для отказа 
в предоставлении субсидии путем согласования директором департамента экономики расчета размера 
субсидии.

Размер субсидии может быть уменьшен в случаях:
установления необоснованного включения затрат при расчете размера субсидии;
недостатка бюджетных средств для предоставления субсидии в полном объеме, о чем налагается со-

ответствующая резолюция директора департамента экономики на расчете размера субсидии.
14. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с перечнем, ука-

занным в пункте 15 настоящих Правил, принимается решение об отказе в предоставлении субсидии 
путем наложения соответствующей резолюции директора департамента экономики на расчете разме-
ра субсидии.

Департамент экономики в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) субсидии уведомляет СМиСП о предоставлении (отказе в предоставлении) 
субсидии почтовым отправлением и (или) по электронной почте. По желанию СМиСП уведомление о 
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии может быть вручено в департаменте экономики 
ему лично либо его уполномоченному представителю. 

15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
представление неполного пакета документов, указанных в пункте 7, подпунктах 9.1-9.4 настоящих 

Правил;
несвоевременное представление документов, указанных в пункте 7, подпунктах  9.1-9.4 настоящих 

Правил;
представление недостоверных сведений;
невыполнение условий предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами;
если ранее в отношении СМиСП было принято решение о предоставлении аналогичной субсидии и 

сроки договора о ее предоставлении не истекли;
с момента признания СМиСП, допустившим нарушение порядка и условий оказания финансовой 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств городского бюджета, про-
шло менее чем три года;

отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидии.
16. Департамент экономики в течение трех рабочих дней со дня направления (вручения) уведомле-

ния о предоставлении субсидии СМиСП готовит проект договора о предоставлении субсидии. В случае, 
если по истечении срока, установленного в уведомлении о предоставлении субсидии, договор о предо-
ставлении субсидии не был подписан СМиСП – получателем субсидии, обязательства мэрии города по 
предоставлению субсидии данному СМиСП – получателю субсидии аннулируются.

17. Департамент экономики в течение трех рабочих дней со дня заключения договора о предостав-
лении субсидии готовит письмо о необходимости оплаты денежных обязательств и направляет его в 
отдел учета  и отчетности мэрии города Архангельска (далее – отдел учета и отчетности).

18. Отдел учета и отчетности в течение четырех рабочих дней со дня получения письма о необходи-
мости оплаты денежных обязательств формирует в установленном порядке платежные документы на 
оплату денежных обязательств.

19. Департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов) в установ-
ленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств, перечисляет де-
нежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе Федерального 
казначейства, на счет СМиСП-получателя субсидии.

20. Департамент экономики в течение тридцати дней со дня заключения договора о предоставлении 
субсидии, размещает сведения о СМиСП – получателе субсидии в Реестре СМиСП – получателей под-
держки на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск".

21. Мэрия города Архангельска, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска, 
контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирую-
щие органы) обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субси-
дий, установленных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату в город-
ской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

22. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке СМиСП – получателем субсидии, взыска-
ние субсидии производится в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2015 году
 субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Директору департамента
экономики мэрии города Архангельска

от ________________________________
                (полное наименование СМиСП)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в 2015 году субсидий

Просим  предоставить  субсидии на возмещение части затрат, связанных:
 _____________________________________________________________________________,
(с приобретением лицензионных программных продуктов)

в сумме ____________________________________________________ рублей _____ копеек;
(сумма цифрами и прописью)

_____________________________________________________________________________,
(с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях)

в сумме ____________________________________________________ рублей _____ копеек;
(сумма цифрами и прописью)

_____________________________________________________________________________,
(с реализацией программ по энергосбережению, а также затрат 
на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства)

в сумме ____________________________________________________ рублей _____ копеек;
(сумма цифрами и прописью)
_____________________________________________________________________________,
(с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников)

в сумме ____________________________________________________ рублей _____ копеек.
(сумма цифрами и прописью)

Юридический адрес: ___________________________________________________________

Фактическое местонахождение, почтовый адрес:
_____________________________________________________________________________

Телефон (____) ______________  Факс _____________  E-mail ________________________

Место регистрации _______________________,

Дата регистрации _____________________,

Серия и номер свидетельства о регистрации: серия_________    №    ___________________

Основной вид деятельности по ОКВЭД (с указанием кода) ____________________
_______________________________________________________________________________

Применяемая система налогообложения __________________________________________
ИНН/КПП ___________/_____________
ОГРН (ОГРНИП) ___________________/_____________________
Р/с _________________________________________ 
К/с _________________________________________
Наименование банка ___________________________________________________________
БИК _______________________________________
СНИЛС ____________________________________
Регистрационный номер страхователя ПФР ________________________________________

Подтверждаем, что_________________________________ (полное наименование юридического лица или 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) является субъектом малого и среднего предприниматель-
ства и соответствует критериям, установленным статьями 3 и 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации":

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает ___ про-
центов, доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющим-
ся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает ___ процентов и составляет 
______________________;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает предельные 
значения средней численности работников, установленные для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и составила _______________________________________;*

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или 
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правитель-
ством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, и составила _______________________________________*.

* Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели 
и крестьянские (фермерские) хозяйства в течение того года, в котором они зарегистрированы, пред-
ставляют сведения за период, прошедший со дня их государственной регистрации.

В 2014, 2015 годах государственную и (или) муниципальную поддержку получали (не получали) 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть, если получали, указать вид поддержки, дату и номер решения (договора, со-

глашения) о предоставлении поддержки, наименование органа, предоставившего поддержку)

Достоверность представленных сведений гарантирую.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях заключения соглашения о пре-

доставлении субсидии. Мое согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в за-
явлении и представленных мною документах.

_____________________________________________   _______________   _______________________
(наименование должности руководителя,              (подпись)          (расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель)                         

"___" __________________ 2015 г.
М.П.                                                            

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2015 году 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
"__" __________ 2015 г.                                                 Регистрационный номер в журнале ___
Настоящим подтверждается, что для предоставления в 2015 году субсидии на  возмещение части за-

трат, связанных: 
с ___________________________________________________________________________;
с ___________________________________________________________________________;
с ___________________________________________________________________________;
с ___________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________
(полное наименование СМиСП)
представлены следующие документы:

№
п/п Наименование документа Кол-во 

листов*
1. Заявление о предоставлении в 2015 году субсидий
2. Документы, удостоверяющие личность или полномочия заявителя:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия документа, удостоверяющего полномочия заявителя, если с заявлением обращается 
уполномоченный представитель СМиСП (доверенность)

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия свидетельства о регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя

4. Копия реестра акционеров общества (для акционерных обществ)
5. Копии документов, подтверждающих размер выручки или балансовой стоимости активов за 

предшествующий календарный год:
копия бухгалтерского баланса с приложениями (форма по ОКУД 0710001), отчет о финансо-
вых результатах (форма по ОКУД 0710002) (для СМиСП, применяющих общую систему на-
логообложения);
копия налоговых деклараций (для СМиСП, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения);
справка СМиСП о размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) (для СМиСП, при-
меняющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход);
выписку из книги учета доходов (для СМиСП, применяющих патентную систему налогоо-
бложения). 

Квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде; 
квитанция почтового отправления ценного письма 
(в случае если на копии бухгалтерского баланса, налоговой декларации нет отметки о при-
еме документа в налоговом органе).

6. Расчет размера субсидии 
7. Копия Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календар-

ный год по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 № 
ММ-3-25/174@ (по КНД 1110018) 

8. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

9. Справка территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии 
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам

10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕРГИП)
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11. **
12. **
13. **
…..

 
* в столбце при отсутствии документов ставится прочерк
** СМиСП заполняет строки самостоятельно, перечисляя документы, указанные  в подпунктах 9.1 - 

9.4 настоящих Правил

Сдал: ______________________________ / ________________________/
                              (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Принял: ____________________________ / ________________________/
                                 (подпись)                              (расшифровка подписи)

Форму ОПИСИ документов изменять нельзя.

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2015 году 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Расчет размера субсидии
________________________________________________________________________

(полное наименование СМиСП)

№
п/п Целевое назначение субсидии

Сумма 
произве-
денных 
затрат, 

руб.

Размер предоставляемой
 субсидии, руб. 

 
    графа 3 х 50%, 

но не более установленного 
предельного размера субсидии

1 Приобретение лицензионных программных продуктов

2 Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях
3 Реализация программ по энергосбережению, а также тех-

нологическое присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства 

4 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации работников

_____________________________________________    ____________  ____________________________
(наименование должности руководителя,             (подпись)      (расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель)                         
"__" ___________ 2015 г.

М.П.

Расчеты верны:                                                                 Согласовано: 

Специалист департамента экономики  Директор департамента экономики 
___________     _____________________  _____________     _____________________
 (подпись)                 (Ф.И.О.)      (подпись)                      (Ф.И.О.)
"__" ___________ 2015 г.   "__" __________ 2015 г.
МП                                                                   

Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2015 году 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

ИНФОРМАцИЯ
об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях

№
п/п Наименование показателя Описание

1. Наименование, сроки и место проведения выставочно-ярмарочного мероприятия 
2. Наименование СМиСП (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) 
3. Организатор выставки (ярмарки) 
4. Статус выставки (ярмарки) (межрегиональная, международная)
5. Цели и задачи участия в выставочно-ярмарочном мероприятии 
6. Результат, полученный от участия в выставочно-ярмарочном мероприятии: 
6.1. Экономический эффект СМиСП от участия в выставочно-ярмарочном мероприятии 

(разность между доходами 
и расходами) 

6.2. Количество соглашений (контрактов, договоров, меморандумов, протоколов намере-
ний), заключенных СМиСП по итогам участия в выставочно-ярмарочном мероприятии 

7. Отзыв СМиСП об уровне организации выставки (ярмарки)
8. Сумма затрат, связанных с участием:

Всего затрат, тыс.руб. 
в т.ч.: 
на оплату регистрационного сбора 
на аренду выставочных площадей 
на аренду, изготовление или приобретение выставочного оборудования 
на изготовление рекламной продукции

_________________

_________________
_________________
_________________
_________________

Достоверность представленных сведений гарантирую.
____________________________________________       ________________      ____________________
(наименование должности руководителя,                   (подпись)           (расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель)                         

    "__" __________ 2015 г.
    М.П.                                                       

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 мая 2015 г. № 462

О конкурсе видеороликов "Свидание с Архангельском"

В соответствии с муниципальной программой "Приоритетные направления развития сферы культу-
ры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска 
от 29.10.2012  № 374, в целях размещения на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" видео-, фото- экскурсий по городу Архангельску мэрия 
города постановляет:

1. Объявить конкурс видеороликов "Свидание с Архангельском".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о конкурсе видеороликов "Свидание с Архангельском";
состав комиссии по проведению конкурса видеороликов "Свидание  с Архангельском".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Признать утратившими силу пункты 1-3 постановления мэрии города Архангельска от 04.03.2015 № 

180 "О конкурсе видеороликов "Свидание  с Архангельском".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города-руководителя 

аппарата Гармашова В.С.

И.о. мэра города                                                                            С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 29.05.2015 № 462

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеороликов "Свидание с Архангельском"

1. Общие положения

Настоящее Положение регламентирует организационные процедуры по проведению конкурса виде-
ороликов "Свидание с Архангельском" (далее – конкурс), определяет условия и сроки его проведения, 
состав его участников.

2. цели конкурса

2.1. Повышение интереса к объектам культурного наследия Архангельска среди жителей города.
2.2. Продвижение туристского потенциала города Архангельска.
2.3. Поддержка и стимулирование профессионального и любительского видеоискусства.
2.4. Повышение уровня художественной культуры общества.

3. Организатор конкурса

3.1. Организатором конкурса является мэрия города Архангельска  (далее – мэрия города).
3.2. Конкурс проводится при содействии НП "АРТА", ООО "Туристско-экскурсионная компания 

"Помор-тур", института математики, инфор-мационных и космических технологий Северного (Аркти-
ческого) федерального университета имени М.В.Ломоносова, Архангельской Региональной Молодеж-
ной общественной организации "Школа Кино "Инфильм".

4. Календарь конкурса

Прием работ: до 15 октября 2015 года.
Работа комиссии по проведению конкурса: до 23 октября 2015 года. 
Награждение победителей: до 31 декабря 2015 года.

5. Условия участия

5.1. Участник гарантирует, что представляемый им материал принадлежит ему на законных основа-
ниях и является свободным от любых прав  и притязаний третьих лиц. Организаторы конкурса не несут 
ответственности  за нарушение участниками авторских прав.

5.2. Представляя работы на конкурс, участник автоматически предоставляет мэрии города право на 
использование представленной работы целиком или частично в целях продвижения туристского по-
тенциала города Архангельска. 

6. Требования к участникам

6.1. В конкурсе могут принять участие авторы любого возраста и рода занятий.
6.2. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
6.3. Количество работ, выставленных одним участником (коллективом участников), не ограничено.

7. Общие требования к представленным работам

7.1. Работы должны представлять собой авторские экскурсии по достопримечательным местам го-
рода Архангельска и/или отражать знаковые культурные мероприятия, способствующие развитию 
событийного туризма  в городе Архангельске, при создании которых был применен творческий, не-
ординарный подход. 

7.2.  Работы должны соответствовать тематике конкурса.
7.3.  Язык работ: русский/английский.

8. Технические требования к представленным работам

8.1. Видеоролики могут быть сняты (созданы) с помощью любых доступ-ных технических средств 
(видеокамера, фотоаппарат, мобильный телефон).

8.2. Соотношение сторон кадра: 16:9 или 4:3.
8.3.  Минимальное разрешение: 480х272 для 16:9 и 480х360 для 4:3.
8.4. Видеоролики должны иметь следующий формат: медиаконтейнер MP4, кодек H.264, от 10 до 25 

Мбит/с или медиаконтейнер MOV, кодек H.264, от 10 до 25 Мбит/с. 
8.5. Длительность видеороликов: до 10 минут.

9. Правовые требования к представленным работам

9.1. Запрещается использовать в видеороликах элементы, нарушающие авторские права (логотипы, 
музыку, фотографии, фрагменты видео, фрагменты документальных и художественных фильмов и 
пр.). Допускается использовать только собственный аудио-видеоконтент, а также контент, распростра-
няемый под открытой лицензией СС (Creative Commons).

9.2. Допускается использование футажей (footage) из свободно распространяемых библиотек.
9.3. Допускается использование в качестве саундтрека музыки с jamendo.com или аналогичного 

Интернет-ресурса, предназначенного для бесплатного скачивания музыки под открытой лицензией 
Creative Commons, a также музыки собственного производства.

9.4. К участию в конкурсе не допускаются ролики, пропагандирующие экстремизм, насилие, расизм, 
национализм, алкоголь, курение, употребление наркотиков, нарушающие каким-либо способом зако-
нодательство РФ.

10. Критерии оценки представленных работ

10.1. Соответствие видеоролика тематике конкурса. 
10.2. Творческий подход и новизна.
10.3. Оригинальность, неординарность стилевого решения работы или индивидуальность истории.
10.4. Наличие звукового сопровождения, видеоэффектов.
10.5. Общее эмоциональное восприятие.

11. Процедура проведения конкурса

Конкурс состоит из 3 этапов:
11.1. Этап 1. Подача конкурсных работ
До 15 октября 2015 года автор или представитель команды авторов видеоролика представляет гото-

вую работу, записанную на диск, в отдел по внешним связям и туризму департамента организационной 
работы мэрии города (пл.В.И.Ленина, д.5, каб.220). 

Каждой представленной работе присваивается конкурсный номер.
11.2. Этап 2. Оценка видеороликов 
Конкурсные работы оцениваются комиссией по проведению конкурса  до 23 октября 2015 года. 
Работы оцениваются в соответствии с критериями, указанными в разделе 10 настоящего Положения. 
Каждый член комиссии по проведению конкурса по результатам своей оценки работ заполняет та-

блицу (приложение № 1 к настоящему Положению). 
Оценки всех членов комиссии по проведению конкурса суммируются и вносятся в итоговую таблицу 

(приложение № 2 к настоящему Положению). Победителями признаются номера видеороликов, набрав-
шие наибольшее число баллов и занявшие первую, вторую, третью, четвертую и пятую строки итоговой 
таблицы.

11.3. Этап 3. Награждение победителей 
Участники, чьи работы заняли первые пять мест, награждаются грамотами, обладатели первого, 

второго и третьего мест дополнительно получают памятные подарки.
О месте и времени награждения победителей участники конкурса информируются мэрией города.

12. Заключительные положения

Итоги конкурса освещаются в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном ин-
формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Видеоролики-победители конкурса будут представлены в разделе "Видео" Интернет-ресурса о ту-
ристских ресурсах муниципального образования "Город Архангельск" (http://www.gotoarkhangelsk.ru) 
и на канале мэрии города на YouTube.  

Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса, осущест-
вляется за счет средств городского бюджета  в соответствии с Порядком реализации муниципальной 
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программы "Приори-тетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 
годы", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска  от 18.01.2013 № 75р.

Приложение №1 
к Положению о конкурсе

 видеороликов "Свидание
 с Архангельском"

ТАБЛИцА 
оценки видеоролика, представленного для участия в конкурсе 

"Свидание с Архангельском"

Ф.И.О. члена комиссии по проведению конкурса  _______________________

Видеоролик оценивается по каждому из критериев по шкале от 0 до 10 баллов.

№
п/п

Соответствие ви-
деоролика темати-

ке конкурса

Твор-
ческий 

подход и 
новизна

Оригинальность, не-
ординарность стиле-
вого решения работы 

или индивидуальность 
истории

Наличие звуко-
вого сопровож- 
дения, видеоэф-

фектов

Общее эмо-
циональное 
восприятие

Итого

001
002
003
…

Приложение № 2 
к Положению о конкурсе

 видеороликов "Свидание
 с Архангельском"

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА 
оценок видеороликов, представленных для участия в конкурсе 

"Свидание с Архангельском"

Место в конкурсе Номер конкурсного видеоролика Общее количество баллов 
1 
2 
3 
4
5
…

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 29.05.2015 № 462

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурса видеороликов 

"Свидание с Архангельском"

Намойлик 
Сергей Александрович

- директор департамента организационной работы мэрии города Архангельска 
(председатель комиссии)

Бубнович 
Елена Вячеславовна

- начальник отдела по внешним связям и туризму департамента организацион-
ной работы мэрии города Архангельска

Гудим-Левкович 
Георгий Евгеньевич

- начальник пресс-службы мэрии города Архангельска

Дорофеева 
Елена Михайловна

- экскурсовод, краевед (по согласованию)

Жигальцов 
Сергей Владимирович

- независимый кинорежиссер авторского кино
(по согласованию) 

Ковлишенко 
Лариса Владиславовна

- главный редактор общества с ограниченной ответственностью "Архангельское 
телевидение" (по согласованию)

Конычев 
Анатолий Юрьевич 

- председатель Молодежного центра Союза кинематографистов РФ 
по Архангельской области (по согласованию) 

Корзина 
Мария Игоревна 

- старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий инсти-
тута математики, информационных и космических технологий САФУ 
(по согласованию)

Лойтер 
Владимир Яковлевич

- директор студии "ПоморФильм" (по согласованию)

Никулин 
Сергей Артурович

- исполнительный директор НП "АРТА" (по согласованию)

Постникова 
Елена Владимировна

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Бюро путе-
шествий "Кругозор" (по согласованию)

Синицына 
Светлана Юрьевна 

- специальный корреспондент филиала ВГТРК ГТРК "Поморье" 
(по согласованию)

Тенетов 
Евгений  Анатольевич

- редактор Архангельского городского журнала "Plus" (по согласованию)

Тютрина 
Анна Викторовна 

- начальник отдела по развитию туризма агентства по туризму и международно-
му сотрудничеству Архангельской области (по согласованию)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 мая 2015 г. № 463

О признании утратившими силу отдельных
постановлений мэрии города Архангельска

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 21.01.2011  № 25 "Об утверждении Правил предоставления средств городского бюджета на покры-

тие организациям убытков, возникающих в связи с предоставлением  старостам  жилых домов льгот по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг";

от 27.03.2012 № 22 "О внесении изменений в Правила предоставления средств городского бюджета на 
покрытие организациям убытков, возникающих в связи с предоставлением старостам жилых домов 
льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 26 марта 2013 года.

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

И.о. мэра города                                                                      С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2015 г. № 465

О размере платы за услугу, оказываемую муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного

образования детей муниципального образования "Город
Архангельск" "Архангельский детско-юношеский центр",

для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Поло-
жением  о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города 
Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 
184 (с изменениями  и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за услугу, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" 
"Архангельский детско-юношеский центр", для граждан и юридических лиц согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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 социальным 
вопросам Орлову И.В.

И.о. мэра города                                                                      С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 28.05.2015 № 465

Размер платы за услугу,
оказываемую муниципальным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск"

"Архангельский детско-юношеский центр",
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги

Категория 
получателей 

услуги

Единица изме-
рения

Размер платы 
(без НДС), 

руб.
1. Обучение по образовательной программе "Подго-

товка водителей транспортных средств категории 
"В"

Граждане в воз-
расте от 16 лет

Руб./курс
с 1 человека 26 400,00

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 мая 2015 г. № 467

О внесении изменений в Перечень автономных и бюджетных 
 учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования мэрии города 

Архангельска,  которым переданы для исполнения от имени мэрии 
города Архангельска полномочия по исполнению публичных обязательств 

муниципального образования "Город Архангельск" по выплате 
компенсации родительской  платы за присмотр и уход за детьми  

в образовательных организациях, реализующих образовательную  
программу дошкольного образования, в 2015 году  

1. Внести в Перечень автономных и бюджетных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска,  ко-
торым переданы для исполнения от имени мэрии города Архангельска полномочия по исполнению 
публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по выплате компенсации 
родительской  платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную  программу дошкольного образования, в 2015 году, утвержденный постановлением 
мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1226 (с изменениями), изменения, изложив пункты 14 и 57-66 
в следующей редакции:

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 56 "Туесок"

57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 5"

58 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Основная школа № 12"

59 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Основная школа № 48"

60 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 54"

61 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение муниципального образования 
"Город  Архангельск" "Средняя школа № 60"

62 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 68"

63 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 70"

64 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Начальная школа - детский сад № 77"

65 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 93"

66 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 95"

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

И.о. мэра города                                                                                 С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 июня 2015 г. № 469

О внесении изменений в муниципальную программу
"Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 

к муниципальным объектам социальной инфраструктуры 
на 2013 - 2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к му-
ниципальным объектам социальной инфраструктуры  на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановле-
нием мэрии города Архангельска от 19.11.2012 № 426 (с изменениями и дополнениями), (далее – муници-
пальная программа) следующие изменения:

а) в разделе IV "Программные мероприятия" пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Объем финансирования, тыс. руб.

Заказчики Исполнители

2013 год 2014 год 2015 год
город- 
ской 
бюд-
жет

об-
ласт- 
ной 
бюд-
жет

город- 
ской 
бюд-
жет

об-
ласт- 
ной 
бюд-
жет

город- 
ской 
бюд-
жет

об-
ласт- 
ной 
бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Оборудование вхо-

дов в здания (поме-
щения) пандусами, 
поручнями, облегча-
ющими доступ граж-
дан с ограниченны-
ми возможностями, 
расширение дверных 
проёмов и установка 
входных раздвижных 
блоков, формирова-
ние условий для обе-
спечения свободного 
передвижения граж-
дан с ограниченны-
ми возможностями,  
в том числе внутри 
зданий:              

1 692,7 1 494,23 2 180,0

1.1 Здания муниципаль-
ных учреждений 
муниципального об-
разования "Город Архан- 
гельск", находящиеся 
в ведении департамен-
та  образования мэрии 
города Архангельска

99,0  

1.1.1 МБОУ СОШ №  8 (пр.
Обводный канал, 30)                                                                                        

99,0 Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города  
по городско-
му хозяйству  

Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города 
по городско-
му хозяйству, 
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города Архан- 
гельска

1.2 Здания муниципаль-
ных  учреждений 
муниципального об-
разования "Город 
Архангельск", нахо-
дящиеся в ведении 
управления культуры 
и молодёжной поли-
тики мэрии города Ар-
хангельска

788,0 382,0 2 180,0

1.2.1 МУК  "ЦБС" филиал 
№ 5 
(ул.Беломорской фло-
тилии, 8)

502,0 Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города  
по городско-
му хозяйству  

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
род- скому хо-
зяйству

1.2.3 МУК "АГКЦ"
(проезд Приорова, 2)  

382,0 2 180,0 Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города 
по город- 
скому хо-
зяйству  (до 
0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 ) ; 
управление 
культуры  и 
молодежной 
политики мэ-
рии города 
Архангель-
ска

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству (до 
01.01.2015); му-
ниципальное 
у ч р е ж д е н и е 
культуры му-
ниципального 
о б р а з о в а н и я 
"Город Архан-
гельск" "Ар-
х а н г е л ь с к и й 
г о р о д с к о й 
к у л ь т у р н ы й 
центр"

1.2.4 МУК КЦ "Луч" 
(ул.Первомайская, 3)                                                                                      

286,0 Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города  
по городско-
му хозяйству

Служба заме-
стителя  мэра 
города  по го-
родскому хо-
зяйству

1.3 Здания муниципаль-
ных бюджетных уч-
реждений  муници- 
пального образования 
"Город Архангельск", 
участвующих  в осу-
ществлении деятель-
ности  по опеке и попе-
чительству:

455,8

1.3.1 МБУ "ЦПСП"
(ул.П.Осипенко, 7)

455,8 Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города  
по городско-
му хозяйству

Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города 
по городско-
му хозяйству, 
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города Архан- 
гельска

1.4 Помещения, закре-
пленные на праве опе-
ративного управления 
за муниципальным 
учреждением муници-
пального образования 
"Город Архангельск" 
"Хозяйственная служ-
ба мэрии "

805,7 656,43 Мэрия горо-
да Архан-
гельска

Муниципаль-
ное учреж-
дение муни-
ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
"Город Архан-
гельск" "Хозяй-
ственная служ-
ба мэрии"

1.4.1 Помещения, занима-
емые администра-
цией территориаль- 
ного округа Майская 
горка мэрии города 
(ул.П.Осипенко, 5, 
корп.2)

271,7

1.4.2 Помещения, занима-
емые администраци-
ей территориального 
округа Варавино-Фак-
тория  мэрии горо-
да (ул.Воронина, 29, 
корп.1)

534,0

1.4.3 Помещения, занимае-
мые администрацией 
Исакогорского  и Ци-
гломенского терри-
ториальных округов  
мэрии города  (ул.Деж-
невцев, 14)

656,43

2 Оборудование зданий 
специальными подъ-
ёмниками:

320,0 386,65 620,0

2.2 Здания муниципаль-
ных  учреждений 
муниципального об-
разования "Город 
Архангельск", нахо-
дящиеся в ведении 
управления культуры 
и молодёжной поли-
тики мэрии города Ар-
хангельска

Управление 
культуры  и 
молодёжной 
п о л и т и к и 
мэрии горо-
да Архан-
гельска

2.2.1 МУК "Ломоносовский 
ДК" (ул.Никитова, 1)

320,0 Муниципаль-
ное учрежде-
ние культуры 
м у н и ц и п а л ь -
ного образо-
вания "Город 
Архан- гельск"  
" Л о м о н о с о в -
ский Дворец 
культуры"

2.2.2 МУК "АГКЦ"  (проезд 
Приорова, 2)  

189,0 Муниципаль-
ное учрежде-
ние культуры 
м у н и ц и п а л ь -
ного образо-
вания "Город 
Архангельск"  
" А р х а н г е л ь -
ский городской 
к у л ь т у р н ы й 
центр"

2.2.3 МУК "ЦБС" филиал 
№ 5  (ул.Беломорской 
флотилии, 8)

197,65 Муниципаль-
ное учрежде-
ние культуры 
м у н и ц и п а л ь -
ного образо-
вания "Город 
Архангельск"  
"Централизо-
ванная библи-
отечная систе-
ма"

2.4 Здания муниципаль-
ных учреждений 
муниципального об-
разования "Город Архан- 
гельск", находящихся 
в ведении департамен-
та  образования мэрии 
города Архангельска

620,0 Д е п а р т а -
мент образо-
вания мэрии 
города Ар-
хангельска

2.4.1 МБОУ ДОД "ЛДДТ" 
(ул.Калинина, 21)

620,0 Муниципаль-
ное бюджетное 
образователь-
ное учреж-
дение допол-
н и т е л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
детей муници- 
п а л ь н о -
го образо- 
вания "Город 
Архангельск" 
" Л о м о н о с о в -
ский Дом дет-
ского творче-
ства"

б) раздел VII "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить 
в следующей редакции:

"Муниципальная программа носит социально значимый характер. Реализация мероприятий муни-
ципальной программы позволит:

оборудовать входы в здания (помещения) пандусами, поручнями, облегчающими доступ граждан 
с ограниченными возможностями, расширить дверные проемы и установить входные раздвижные 
блоки, сформировать условия для обеспечения свободного передвижения граждан с ограниченными 
возможностями в одном здании муниципального учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящемся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, трех зда-
ниях муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся  в 
ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, одном здании му-
ниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск", участвую-
щего в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, трех помещениях, закрепленных на 
праве оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии";

установить специальные подъемники в трех зданиях муниципальных учреждений муниципального об-
разования "Город Архангельск", находящихся  в ведении управления культуры и молодежной политики 
мэрии города Архангельска, в одном здании муниципального учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск", находящемся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска;

создать условия для свободного передвижения детей-инвалидов  на территории, прилегающей к од-
ному зданию муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", нахо-
дящегося в ведении департамента  образования мэрии города Архангельска;

создать условия для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг в зданиях, закрепленных 
на праве оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием "Городские бани";

создать условия для оперативного получения инвалидами социальных  и культурных услуг в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск";

создать условия для получения инвалидами услуг в одном здании муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в осуществлении дея-
тельности по опеке  и попечительству, и одном здании муниципального учреждения муниципального 
образования "Город Архангельск", находящемся в ведении управления культуры и  молодежной по-
литики мэрии города Архангельска;

установить специальный туалет для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата в од-
ном здании муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находя-
щемся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска;

установить информационные таблички (с рельефно-точечным шрифтом Брайля) для ориентиро-
вания граждан с нарушением зрения в четырех помещениях, закрепленных на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" 
"Хозяйственная служба мэрии", и одном здании  муниципального бюджетного учреждения  муници-
пального образования "Город Архангельск", участвующего  в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству.

Целевые индикаторы, позволяющие оценить 
ход реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевых индикаторов Еди-
ница 
изме-
рения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6
1 Количество социально значимых объектов, оборудованных стацио-

нарными пандусами  и поручнями, в том числе:
Ед. 5 2 1

помещения, закрепленные на праве оперативного управления за му-
ниципальным учреждением муниципального образования "Город 
Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии"

Ед. 2 1 -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск", находящиеся  в ведении департамента образования 
мэрии города Архангельска

Ед. 1 - -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск", находящиеся  в ведении управления культуры и моло-
дежной политики мэрии города Архангельска

Ед. 2 - 1

муниципальные бюджетные учреждения муниципального образова-
ния "Город Архангельск", участвующие в осуществлении деятельно-
сти  по опеке и попечительству

Ед. - 1 -
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2 Количество социально значимых объектов, оборудованных специ-
альными подъемниками:

Ед. 1 2 1

муниципальные учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск", находящиеся  в ведении управления культуры и моло-
дежной политики мэрии города Архангельска

Ед. 1 2 -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск", находящиеся  в ведении департамента образования 
мэрии города Архангельска

Ед. - - 1

3 Количество социально значимых объектов,  на прилегающей терри-
тории к которым созданы условия для свободного передвижения ин-
валидов:

Ед. 1 - -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск", находящиеся  в ведении департамента образования 
мэрии города Архангельска

Ед. 1 - -

4 Количество социально значимых объектов, в которых созданы усло-
вия для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг

Ед. 2 -

5 Количество приспособлений, создающих условия для оперативного 
получения инвалидами социальных  и культурных услуг

Ед. 5 - -

6 Количество социально значимых объектов, в которых созданы усло-
вия для получения инвалидами иных услуг:

Ед. 1 1 -

муниципальные бюджетные учреждения муниципального образова-
ния "Город Архангельск", участвующие в осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству

Ед. 1 - -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск", находящиеся  в ведении управления культуры и моло-
дежной политики мэрии города Архангельска

Ед. - 1 -

7 Количество социально значимых объектов, оборудованных специ-
альными туалетами для граждан с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата:

Ед. 1 - -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск", находящиеся  в ведении департамента образования 
мэрии города Архангельска

Ед. 1 - -

8 Количество социально значимых объектов, в которых установлены 
информационные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
в том числе:

Ед. 5 - -

помещения, закрепленные на праве оперативного управления за му-
ниципальным учреждением муниципального образования "Город 
Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии"

Ед. 4 - -

муниципальное бюджетное учреждение муниципаль- ного образова-
ния "Город Архангельск", участвующее в осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству

Ед. 1 - -

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

Мэр города                                                                               В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2015 г. № 470

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими 

силу отдельных постановлений мэрии города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Уста-
ва муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города 
Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, 
надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменения-
ми и дополнениями), решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов 
мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город  Архангельск"  согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 05.05.2014 № 372 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых по-

мещений по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в отдельные поста-
новления мэрии города Архангельска";

от 22.05.2014 № 424 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном ин-

формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому 

хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  01.06.2015 № 470      

РАЗМЕР ПЛАТы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание и 

ремонт жилого по-
мещения (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жилого 

помещения в 
месяц)

Основание 
(дата и № про-
токолаобщего 

собрания 
собственников 

многоквартирно-
го дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. 23-й Гвардейской дивизии, 
6, корп. 1

18,56 от 03.03.2014 б/н ООО "Новый Уютный Дом-3"

2 Ул. Вологодская, 36 18,77 от 05.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
3 Ул. Вологодская, 42 19,78 от 22.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
4 Ул. Вологодская, 42, корп. 1 20,87 от 25.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
5 Ул. Воскресенская, 107, корп. 4 31,75 от 18.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
6 Пр. Дзержинского, 1, корп. 1 18,56 от 03.03.2014 б/н ООО "Новый Уютный Дом-3"
7 Пр. Дзержинского, 1, корп. 2 18,56 от 01.03.2014 б/н ООО "Новый Уютный Дом-3"
8 Пр. Дзержинского, 17, корп. 1 19,84 от 15.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
9 Ул. Тяговая, 60 9,6 от 04.04.2014 б/н ООО "Управляющая компания 

"Жилкомсервис-Левобережье-2"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2015 г. № 471

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме 
по адресу: г.Архангельск, ул.Советская, д.34 и о признании утратившим силу пункта 1  

постановления мэрии города Архангельска от 23.05.2014 № 431 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 
муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Ар-
хангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, над-
бавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и 
дополнениями), мэрия города Архан-гельска  постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г.Архангельск, ул.Советская, д.34 в размере 29 рублей 00 копеек  за 1 кв.м  общей пло-
щади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания собственников и членов 
товарищества собственников жилья "Надел" от 02.05.2015.   

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 23.05.2014 № 
431 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по 
ул.Советской, 34 и о признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Архан-
гельска".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.  Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому 

хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2015 г. № 472

О внесении изменения в постановление
 мэрии города Архангельска

 от 14.08.2012 № 256

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 14.08.2012 № 256 "Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решений о переводе или об 
отказе  в переводе нежилого помещения в жилое на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив  в абзаце четвертом пункта 3.4 раздела III слова 
"службой заместителя мэра города по городскому хозяйству".

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

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2015 г. № 473

О внесении изменения  в Правила предоставления в 2015 году 
из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным) 
 учреждениям  муниципального образования "Город Архангельск", 

находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики  
мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели  в  соответствии  

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджет-
ным (автономным) учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в 
ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий на иные 
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1236, (с дополнениями 
и изменением) изменение, исключив в абзаце 2 пункта 3 слова "(за исключением организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период)".

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

Мэр  города                                                                                         В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2015 г. № 477

О внесении изменений 
в постановление мэра города  

от 01.11.2011 № 507 

1. Внести  в  постановление  мэра  города   от 01.11.2011 № 507 "О премии мэра города Архангельска 
лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Ар-
хангельска" (с изменениями) изменения, заменив в наименовании  и по тексту:

а) слова "мэрия города Архангельска" словами "администрация муниципального образования "Го-
род Архангельск" в соответствующем падеже;

б) слова "мэр города Архангельска" словами "глава администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Настоящее постановление не применяется до прекращения полномочий главы муниципального 

образования "Город Архангельск" – мэра города Архангельска, избранного на муниципальных вы-
борах, прошедших до вступления в силу закона Архангельской области от 24.10.2014 № 183-11-ОЗ  "О 
внесении изменений и дополнений в областной закон "О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

4. Настоящее постановление применяется при составлении проекта городского бюджета на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко
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ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 июня 2015 г. № 478

О внесении изменений в постановление мэра города  
от 10.10.2013 № 720

1. Внести в постановление мэра города от 10.10.2013 № 720 "О премии мэра города Архангельска ла-
уреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" изменения, заменив в наимено-
вании и по тексту слова "мэра города Архангельска" словами "главы администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

2. Внести в Положение о проведении ежегодного городского конкурса  в сфере реализации молодеж-
ной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых", 
утвержденное постановлением мэра города от 10.10.2013 № 720, (с изменениями) (далее – Положение) 
следующие изменения:

а) по тексту Положения слова "мэр города Архангельска" заменить словами "глава администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б) по тексту Положения слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "администрация му-
ниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Настоящее постановление не применяется до прекращения полномочий главы муниципального 

образования "Город Архангельск" – мэра города Архангельска, избранного на муниципальных вы-
борах, прошедших до вступления в силу закона Архангельской области от 24.10.2014 № 183-11-ОЗ  "О 
внесении изменений и дополнений в областной закон "О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления",  за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

5. Настоящее постановление применяется при составлении проекта городского бюджета на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2015 г. № 479

О внесении изменений 
в постановление мэра города  

от 29.11.2012 № 474

1. Внести в постановление мэра города от 29.11.2012 № 474 "О премии мэра города Архангельска луч-
шим руководителям и работникам муниципальных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города 
Архангельска"  изменения, заменив в наименовании  и по тексту:

а) слова "мэр города Архангельска" словами "глава администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б) слова "мэрии города Архангельска" словами "администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в соответствующем падеже.

2. Внести в Положение о премии мэра города Архангельска лучшим руководителям и работникам 
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в веде-
нии управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска", утвержденное поста-
новлением мэра города от 29.11.2012 № 474, (с изменениями)  (далее – Положение) изменения, заменив в 
наименовании и по тексту:

 а) слова "мэр города Архангельска" словами "глава администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б) слова "мэрии города Архангельска" словами "администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в соответствующем падеже.

3. Внести изменение в приложение к Положению изменения, заменив  в наименовании  и по тексту: 
а) слова "мэр города Архангельска" словами "глава администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" в соответствующем падеже;
б) слова "мэрия города Архангельска" словами "администрация муниципального образования "Го-

род Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Настоящее постановление не применяется до прекращения полномочий главы муниципального 

образования "Город Архангельск" – мэра города Архангельска, избранного на муниципальных вы-
борах, прошедших до вступления  в силу закона Архангельской области от 24.10.2014 № 183-11-ОЗ "О 
внесении изменений и дополнений в областной закон "О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

6. Настоящее постановление применяется при составлении проекта городского бюджета на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2015 г. № 480

О внесении изменений в постановление 
мэрии города Архангельска 

от 24.07.2012 № 216

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24.07.2012  № 216 "О премиях имени 
М.В.Ломоносова мэрии города Архангельска"  изменения, заменив в наименовании и по тексту:

а) слова "мэрия города Архангельска" словами "администрация муниципального образования "Го-
род Архангельск" в соответствующем падеже;

б) слова "мэр города Архангельска" словами "глава администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в соответствующем падеже.

2. Внести в Положение о премиях имени М.В.Ломоносова мэрии города Архангельска, утвержденное 
постановлением мэрии города Архангельска  от 24.07.2012 № 216, изменения, заменив в наименовании  
и по тексту:

а) слова "мэрия города Архангельска" словами "администрация муниципального образования "Го-
род Архангельск" в соответствующем падеже;

б) слова "мэр города Архангельска" словами "глава администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в соответствующем падеже. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Настоящее постановление не применяется до прекращения полномочий главы муниципального 

образования "Город Архангельск" – мэра города Архангельска, избранного на муниципальных вы-
борах, прошедших  до вступления в силу закона Архангельской области от 24.10.2014 № 183-11-ОЗ "О 
внесении изменений и дополнений в областной закон "О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления",  за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

 5. Настоящее постановление применяется при составлении проекта городского бюджета на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2015 г. № 481

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

1. Внести  в  постановление  мэрии  города   Архангельска  от 23.09.2013 № 619 "О премиях мэрии города 
Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культу-
ры" (с изменениями) изменения, заменив в наименовании и по тексту:

а) слова "мэрия города Архангельска" словами "администрация муниципального образования "Го-
род Архангельск" в соответствующем падеже;

б) слова "мэр города" словами "глава администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Настоящее постановление не применяется до прекращения полномочий главы муниципального 

образования "Город Архангельск" – мэра города Архангельска, избранного на муниципальных вы-
борах, прошедших до вступления в силу закона Архангельской области от 24.10.2014 № 183-11-ОЗ  "О 
внесении изменений и дополнений в областной закон "О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления",  за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

 4. Настоящее постановление применяется при составлении проекта городского бюджета на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2015 г. № 482

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 17.09.2013 № 600

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 17.09.2013  № 600 "О премиях имени Бориса 
Викторовича Шергина мэрии города Архангельска"  изменения, заменив в наименовании  и по тексту 
слова "мэрия города Архангельска" словами "администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в соответствующем падеже.

2. Внести в Положение о премиях имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архангельска, 
утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 17.09.2013 № 600, (далее – Положение) из-
менения, заменив  в наименовании и по тексту:

а) слова "мэрия города Архангельска" словами "администрация муниципального образования "Го-
род Архангельск" в соответствующем падеже;

б) слова "мэр города Архангельска" словами "глава администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в соответствующем падеже.

3. Внести изменение в приложение к Положению, заменив в наименовании и по тексту:
а) слова "мэрии города Архангельска" словами "администрации муниципального образования "Го-

род Архангельск";
б) слова "мэру города Архангельска" словами "главе администрации муниципального образования 

"Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Настоящее постановление не применяется до прекращения полномочий главы муниципального 

образования "Город Архангельск" – мэра города Архангельска, избранного на муниципальных вы-
борах, прошедших  до вступления в силу закона Архангельской области от 24.10.2014 № 183-11-ОЗ "О 
внесении изменений и дополнений в областной закон "О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления",  за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

6. Настоящее постановление применяется при составлении проекта городского бюджета на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2015 г. № 483

О внесении изменений в постановление мэра города 
от 25.05.2012 № 128 

 
1. Внести  в  постановление  мэра  города от 25.05.2012 № 128  "О премии мэра города Архангельска 

учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей муни-
ципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и моло-
дежной политики мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, заменив в наименовании 
и по тексту: 

а) слова "мэр города Архангельска" словами "глава администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б)  слова "мэрия города Архангельска" словами "администрация муниципального образования "Го-
род Архангельск" в соответствующем  падеже.

2. Внести в Положение о премии мэра города Архангельска учащимся муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся  в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архан-
гельска, утвержденное постановлением мэра города от 25.05.2012 № 128 (с дополнением и изменениями), 
(далее – Положение) изменения, заменив  в наименовании и по тексту:

а) слова "мэр города Архангельска" словами "глава администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б)  слова "мэрия города Архангельска" словами "администрация муниципального образования "Го-
род Архангельск" в соответствующем  падеже.

3. Внести в приложение к Положению изменения, заменив в наименовании:
а) слова "мэра города Архангельска" словами "главы администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
б)  слова "мэрии города Архангельска" словами "администрации муниципального образования "Го-

род Архангельск".
4. Внести в состав комиссии по отбору кандидатов на присуждение премии мэра города Архангель-

ска учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, утвержденный постановлением мэра 
города от 25.05.2012 № 128 (с дополнением и изменениями), заменив в наименовании и по тексту:

 а) слова "мэра города Архангельска" словами "главы администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

б)  слова "мэрии города Архангельска" словами "администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Настоящее постановление не применяется до прекращения полномочий главы муниципального 

образования "Город Архангельск" – мэра города Архангельска, избранного на муниципальных вы-
борах, прошедших до вступления  в силу закона Архангельской области от 24.10.2014 № 183-11-ОЗ "О 
внесении изменений и дополнений в областной закон "О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

7. Настоящее постановление применяется при составлении проекта городского бюджета на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов.
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8. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2015 г. № 484

О внесении изменения в постановление мэра города 
от 01.10.2013 № 673

1. Внести в постановление мэра города от 01.10.2013 № 673 "О премии мэра города Архангельска лау-
реатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России 
"Помним. Гордимся. Верим" изменение, заменив в наименовании и по тексту слова  "мэра города Ар-
хангельска" словами "главы администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Настоящее постановление не применяется до прекращения полномочий главы муниципального 

образования "Город Архангельск" – мэра города Архангельска, избранного на муниципальных вы-
борах, прошедших до вступления в силу закона Архангельской области от 24.10.2014 № 183-11-ОЗ  "О 
внесении изменений и дополнений в областной закон "О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления",  за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

4. Настоящее постановление применяется при составлении проекта городского бюджета на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

Мэр города                                                                                  В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 июня 2015 г. № 485

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда,  находящихся   
в муниципальной собственности муниципального образования  

"Город Архангельск" 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда,  находящихся  в муниципальной соб-
ственности муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 23.11.2012 № 447, изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2015 года.    

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии 

города Архангельска  
от 02.06.2015 № 485

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых

 помещений специализированного жилищного фонда,  находящихся  
 в муниципальной собственности муниципального образования  

"Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования "Город Архангельск" (далее – регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для ее получения.

Регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (административ-
ных действий) мэрии города, ее органов, порядок взаимодействия между органами и должностными 
лицами мэрии города, а также взаимодействие мэрии города с физическими лицами при исполнении 
муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск".

1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
граждане, проживающие в домах, подлежащих капитальному ремонту или реконструкции дома, в 

котором находятся жилые  помещения, занимаемые ими  по договорам  социального найма;
граждане, утратившие жилые  помещения, расположенные на территории муниципального образо-

вания "Город Архангельск", в результате  обращения взыскания на эти жилые  помещения, которые 
были  приобретены  за  счёт  кредита банка или  иной кредитной организации,  либо  средств целевого 
займа, предоставленного  юридическим  лицом на  приобретение  жилого  помещения, и  заложены в 
обеспечение  возврата кредита  или целевого  займа, если  на  момент  обращения  взыскания  такие 
жилые  помещения  являются для них единственными;

граждане, у которых единственные жилые  помещения стали  непригодными  для проживания в 
результате  чрезвычайных обстоятельств;

иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством.
При  предоставлении  служебных жилых помещений:
граждане, занимающие главные, ведущие и старшие должности муниципальной  службы муници-

пального  образования "Город Архангельск";
граждане, работающие по трудовым договорам в муниципальных бюджетных, муниципальных 

казенных и муниципальных автономных учреждениях муниципального образования  "Город Архан-
гельск".

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной  услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю де-

партаментом городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент), специалистами 
отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента органи-
зационной работы мэрии города Архангельска (далее – отдел координации предоставления услуг):

на личном приеме;
по телефону, письменным обращениям, электронной почте, в сети Интернет, 
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных муни-

ципальных услуг (функций)" (далее – Единый портал);
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
в государственной информационной системе Архангельской области "Архангельский региональный 

портал государственных и муниципальных услуг".
1.3.2. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике (ре-

жиме работы) департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска размещаются на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": 
http://www.arhcity.ru.

1.3.3. Место нахождения департамента, отдела координации предоставления услуг, адреса электрон-
ной почты приводятся в приложении № 1  к регламенту.

1.3.4. Муниципальные служащие департамента, ответственные за предоставление услуги (далее – 
специалисты), осуществляют прием заявлений, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, а также в целях консультирования о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе ее 
предоставления по адресам, приведенным в приложении № 1 к настоящему регламенту.

1.3.5. В государственной информационной системе Архангельской области "Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг", на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", информационных стендах админи-
страций территориальных округов мэрии города в доступных для ознакомления местах размещается 
следующая информация:

выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

текст регламента с приложениями;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.6. Консультации по вопросам, касающимся порядка представления заявителями документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, сроков предоставления муниципальной услу-
ги, порядка обжалования решений действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими ре-
шений при предоставлении муниципальной услуги, а также  консультации общего характера (о месте 
нахождения департамента, графике приема заявителей, контактных телефонах специалистов) предо-
ставляются специалистами по телефону, электронной почте и на личном приеме.

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты подробно в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил граж-
данин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

При отсутствии у специалиста, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должност-
ному лицу или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.3.8. Все обращения граждан регистрируются в автоматизированной системе корпоративного до-
кументооборота (АСКД) и (или) в журнале для регистрации обращений граждан. Заявители, предста-
вившие в департамент документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, имеют 
право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги  по телефону, в сети Ин-
тернет, по электронной почте или на личном приеме  в департаменте.

1.3.9. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель указывает 
(называет) дату и входящий номер заявления  о предоставлении жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда, находящихся в муни-

ципальной собственности муниципального образо-вания "Город Архангельск"
2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу
Муниципальную услугу на территории города Архангельска предоставляет мэрия города Архан-

гельска, в лице департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент). 
Муниципальная услуга может быть получена заявителем путем подачи заявления в отдел координа-
ции представления муниципальных и государственных услуг департамента органи-зационной работы 
мэрии города.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги:
предоставление заявителю жилого помещения по договору найма специализированного жилого по-

мещения, находящегося  в  муниципальной собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск";

отказ в предоставлении заявителю жилого помещения по договору найма специализированного жи-
лого помещения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск".

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
срок предоставления муниципальной услуги – 30 рабочих дней  (при  наличии свободных жилых 

помещений муниципального  жилищного фонда, имеющих статус  служебного  или   маневренного  
фонда).

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации";
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг";
постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42  "Об утверждении  правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализирован-
ных  жилых помещений";

решением Архангельской городской Думы от 08.02.2012 № 390  "О категориях граждан, которым пре-
доставляются служебные помещения  в муниципальном жилищном фонде муниципального образова-
ния "Город Архангельск";

Положением о департаменте городского хозяйства мэрии города Архангельска, утвержденным по-
становлением мэра города от 14.01.2013 № 8;

Положением об окружных общественных жилищных комиссиях при мэрии города, утвержденным 
постановлением мэра города от 21.11.1996 № 256.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем

2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления жилого помещения маневренного 
фонда:

заявление установленной формы в соответствии с приложением № 4  к настоящему регламенту;
подлинники и копии документов, удостоверяющих личность каждого  члена семьи заявителя (па-

спорта гражданина РФ и свидетельства о рождении детей, не достигших 14 лет);
документы, подтверждающие  утрату жилого помещения в результате обращения взыскания на это 

жилое помещение, которое было приобретено за счет кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого поме-
щения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения 
взыскания такое жилое помещение является для них единственным;

письменное обязательство гражданина и совершеннолетних членов его семьи об освобождении за-
нимаемого жилого помещения по договору социального найма.

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления служебного жилого помещения:
заявление установленной формы в соответствии с приложением № 4  к настоящему регламенту;
подлинники и копии документов, удостоверяющих личность каждого  члена семьи заявителя (па-

спорта и свидетельства о рождении детей,  не достигших 14 лет);
подлинник и копия свидетельства о заключении (расторжении) брака;
трудовой договор, трудовая книжка (подлинники  или заверенные   работодателем копии);
ходатайство  работодателя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить

Заявитель вправе представить следующие документы, находящиеся  в распоряжении государствен-
ных органов:

2.7.1. Для предоставления  жилого помещения маневренного  фонда:
справка органов, уполномоченных в области государственной регистрации, о наличии или об отсут-

ствии жилых помещений на праве собственности на территории муниципального образования "Город 
Архангельск",  предоставляемая на каждого члена семьи заявителя;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах гражданина и членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества либо со-
общение об отказе  в предоставлении информации по причине отсутствия в указанном реестре таких 
сведений Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

документы, подтверждающие непригодность жилого  помещения  для проживания  в результате 
чрезвычайных ситуаций;

документы, подтверждающие  постановку  дома на капитальный ремонт или реконструкцию;
выписка из домовой книги (поквартирная карточка) по месту регистрации граждан;
копия лицевого счета на жилое помещение по месту регистрации граждан – для нанимателей жилых 

помещений;
договор социального найма, подтверждающий право пользования жилым помещением, – для нани-

мателей жилых помещений.
2.7.2. Для предоставления  жилого помещения служебного фонда:
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справка органов, уполномоченных в области государственной регистрации, о наличии или об отсут-
ствии жилых помещений на праве собственности на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", предостав-ляемая на каждого члена семьи заявителя;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах гражданина и членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества либо со-
общение об отказе в предоставлении информации по причине отсутствия в указанном реестре таких 
сведений Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

выписка из домовой книги (поквартирная карточка) по адресу регистрации граждан по месту жи-
тельства (пребывания);

копия  лицевого счета на жилое помещение, расположенное  по адресу регистрации граждан по ме-
сту жительства – для нанимателей жилых помещений;

договор социального найма, подтверждающий право пользования жилым помещением, – для нани-
мателей жилых помещений.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи  с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов мэрии го-
рода, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов мэрии города, органов местного само-
управления, государственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области 
и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск".

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги отказ в приеме документов, поступивших в департа-
мент, не допускается.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

2.9.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
заявитель  не относится  к категории  граждан, которым  предоставляется специализированное жи-

лое  помещение  соответствующего  вида;
в  представленных  заявителем  документах  выявлены  сведения,  не  соответствующие действитель-

ности, либо не представлены сведения (документы), которые  должны быть  представлены  в  соответ-
ствии  с  законом Архангельской области "О предоставлении жилых помещений специализи-рованного 
жилищного фонда Архангельской области" от 31.10.2007 № 416-21-ОЗ и принятыми с ним постановлени-
ями и распоряжениями Правительства области;

 отсутствует свободное специализированное жилое помещение соответствующего вида, отвечающее 
требованиям, установленным  законодательством Российской  Федерации, в том числе с соблюдением 
ограничений  проживания  в одной квартире граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе для заявителя.
2.11. Организация приема заявителей осуществляется специалистами департамента  в соответствии 

с графиком приема (приложение № 2  к настоящему  регламенту).
2.12. Время ожидания в очереди для сдачи документов на предоставление муниципальной услуги не 

должно превышать 15 минут.
Время приема заявления и необходимых документов у заявителя, оценка документов, их полноты, 

достаточности не должны превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в день по-

ступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожи-

дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
наличие письменных принадлежностей и бумаги;
наличие информационной таблички (вывески) с указанием номера кабинета, времени приема заяви-

телей.
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-

ментов и ожидания оборудуются необходимой мебелью для возможного ожидания. В местах ожидания 
личного приема размещаются стенды с информацией о предоставлении муниципальной услуги.

Информационный стенд располагается в непосредственной близости  к рабочему кабинету специ-
алиста.

Информационные стенды в обязательном порядке должны содержать следующую информацию:
реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муни-

ципальной услуги, и их отдельные положения;
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, указанный в пун-

кте 2.6 регламента;
настоящий регламент;
место нахождения, график работы, номера контактных телефонов специалистов;
по усмотрению департамента информационный стенд может содержать  и другую информацию, ка-

сающуюся исполнения муниципальной услуги.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
размещение на Архангельском региональном портале государственных  и муниципальных услуг,  

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" форм документов, необ-
хо-димых для предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности их копирования и 
заполнения в электронной форме;

возможность заявителя направлять в департамент, в отдел координации предоставления услуг за-
явление  о предоставлении муниципальной услуги;

возможность заявителя направлять запрос о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме на  Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и  Единый 
портал государственных  и муниципальных услуг (функций);

получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием телефонной связи, электронной почты, сети Интернет, печатных изда-
ний, информационных стендов, на личном приеме;

возможность заявителя получать результаты предоставления муниципальной услуги  в электрон-
ной форме на  Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и  Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций);

возможность получать муниципальную услугу своевременно и в полном объеме;
получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации с жалобой на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должност-
ных лиц службы.

2.15.2.  Показателями качества предоставления муниципальной услуги:
доступность;
своевременность;
отсутствие жалоб со стороны заявителя.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,

в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является личное обращение граждани-
на (его законного представителя) в департамент, в отдел координации предоставления услуг, с при-
ложением комплекта документов в соответствии с перечнем, приведенным в пункте 2.6 настоящего 
регламента.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги;

приём заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их ре-
гистрация;

рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем,  и принятие решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) жилых помещений специализированного жилищного фонда, на-
ходящихся  в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск";  

уведомление заявителя о предоставлении жилого помещения  специали-зированного жилищного 

фонда, находящегося в муниципальной собственности  муниципального образования "Город Архан-
гельск", либо выдача заявителю письменного мотивированного отказа в оказании муниципальной 
услуги.

3.3. Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной 
услуги производится специалистами на личном приеме заявителей, по телефону, в форме ответов на 
письменные обращения, направленные по факсу или с использованием электронных средств связи,  а 
также путем размещения информации на стендах у кабинетов специалистов по адресам размещения, 
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и  Единый пор-
тал государственных  и муниципальных услуг (функций), через официальный информационный Ин-
тернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", в средствах массовой информации.

Основанием для информирования и консультирования граждан является их обращение по вопросу 
предоставления муниципальной услуги.

Специалисты:
предъявляют форму заявления, подготовленную и распечатанную на бумажном носителе, и список 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
поясняют порядок получения необходимых документов, а также требования, предъявляемые к ука-

занным документам.
Консультирование одного заявителя осуществляется в течение не более 15 минут.
При ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения специалисты отвечают вежливо 

и корректно.
Результатом административного действия по информированию  и консультированию по вопросам 

предоставления муниципальной услуги является получение гражданином исчерпывающей информа-
ции.

Результат информирования и консультирования гражданина по вопросу предоставления муници-
пальной услуги фиксируется специалистом в журнале регистрации обращений.

3.4. Приём заявления и документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, и их 
регистрации

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в департа-
мент, в отдел координации предоставления услуг либо  через Архангельский региональный портал 
государственных  и муниципальных услуг и  Единый  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) лично, его представителя с заявлением и прилагаемыми к нему документами в соответ-
ствии с подразделом 2.6 регламента.

Специалист на основании представленных документов проверяет:
наличие всех необходимых у заявителя документов;
правильность заполнения заявления и других представленных документов;
актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;
соответствие документов следующим требованиям:
текст документа должен быть написан от руки чернилами черного или синего цвета разборчиво либо  

при помощи средств электронно-вычислительной техники;
фамилия, имя, отчество заявителя должны указываться полностью  и соответствовать паспортным 

данным;
в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов  и иных неоговоренных ис-

правлений;
в документе не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

толковать его содержание.
Время приема заявления и необходимых документов у гражданина, оценка документов, их полноты, 

достаточности не должны превышать  15 минут.
При установлении факта отсутствия необходимых документов специалист, осуществляющий приём 

документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков.  
При отсутствии у заявителя правильно заполненного заявления специалист  оказывает заявителю 

помощь в написании заявления. 
При наличии полного пакета необходимых документов специалист заверяет копии документов, воз-

вращает оригиналы заявителю, заявителю выдается расписка (приложение № 5 к настоящему регла-
менту) в получении документов, перечисленных в подразделе 2.6 регламента, регистрирует  в жур-нал 
обращений граждан запись о приёме заявления и необходимых документов в соответствии с правила-
ми регистрации.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в журнале обращений граждан.

3.5. Рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем, и принятие решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) жилых помещений специализированного жилищного фонда, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

Основанием для рассмотрения документов, представленных заявителем  и необходимых для при-
нятия решения о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилищ-
ного фонда, является их регистрация.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  проверяет комплектность 
документов, соответствие и действительность представленных сведений.

В случае соответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим регла-
ментом, специалист выносит документы на рассмотрение соответствующей окружной общественной 
жилищной комиссии.

По результатам рассмотрения документов окружной общественной жилищной комиссией, на осно-
вании рекомендации комиссии специалист готовит приказ директора департамента  о предоставлении 
жилого помещения по договору найма  специализированного  жилищного фонда. 

В случае несоответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим ре-
гламентом, специалист готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Мак-
симальный срок рассмотрения документов составляет 30 дней.

Результатом административной процедуры является принятие решения  о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) жилого помещения специализированного жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности   муниципального  образования "Город Архангельск".

3.6. Уведомление заявителя о принятии решения о  предоставлении жилого помещения  специали-
зированного жилищного фонда, находящегося  в муниципальной собственности  муниципального  об-
разования "Город Архангельск" либо выдача заявителю письменного мотивированного отказа  в оказа-
нии муниципальной услуги.

Основанием для уведомления заявителя о принятом решении является принятие окружной обще-
ственной жилищной комиссией решения о предоставлении жилого помещения по  договору найма  
специализированного жилищного фонда либо об отказе в его предоставлении. Специалист готовит 
письменное уведомление для каждого заявителя о принятии решения  о предоставлении жилого по-
мещения по договору  найма специализированного жилищного фонда или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Уведомление подписывается директором департамента.
Уведомление о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жи-

лищного фонда либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или направляется 
заявителю в течение  трёх  рабочих дня со дня принятия решения окружной общественной жилищной 
комиссией.

Уведомлению присваивается исходящий номер в соответствии с журналом регистрации исходящей 
корреспонденции. Формируется личное дело для дальнейшего хранения.

По желанию заявителя указанное уведомление направляется ему почтовым отправлением по адре-
су, указанному в заявлении, либо передается лично, либо через Архангельский региональный портал 
государственных  и муниципальных услуг и  Единый  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций).

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления спосо-
бом, указанным заявителем.

3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена  в приложении № 3 к настоя-
щему регламенту.

3.8. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в государственной ин-

формационной системе Архангельской области "Архангельский региональный портал государствен-
ных и муници- пальных услуг": http://pgu.dvi№ala№d.ru и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги осуществляется постоянно в процессе осуществления администра-
тивной процедуры должностными лицами департамента, ответственными за организацию указанной 
работы, в соответствии с установленными регламентом действиями и сроками их осуществления, а 
также путем проведения директором департамента проверок исполнения специалистами положений 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги
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Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль  за исполнением 
настоящего регламента включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению ка-
чества предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.

Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы департа-
мента) и внеплановый характер (осуществляется на основании поручения директора департамента, 
поступивших заявлений  о нарушении порядка предоставления муниципальной услуги).

4.3. Ответственность должностных лиц органа мэрии города за решения  и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоя-
щего регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-право-
вую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны директора департамента должен 
быть постоянным, всесторонним и объективным.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предо-
ставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе об-
ратиться с жалобой в департамент. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа мэрии города, предоставляющего

 муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  в ходе предоставления муниципальной ус-
луги

Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений (действий, без-
действия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальными пра-
вовыми актами) для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приёме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами;

отказ департамента, должностного лица департамента в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
наименование должностного лица департамента, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и поч-товый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, должностного лица 
департамента;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  и действием (бездействием) де-
партамента, должностного лица департамента. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и 
случаев, в которых ответ на жалобу  не дается

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.3.2. Жалоба не рассматривается в следующих случаях: 
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение под-
лежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение под-
лежит оставлению без ответа по существу поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему 
обращение, разъясняется о недопустимости злоупотребления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 

жалобы по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов,  необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления и государственной власти, должностные лица, которым мо-

жет быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц депар-

тамента в связи с предоставлением муниципальной услуги он имеет право обратиться с жалобой:
в Архангельский региональный портал государственных и муници-пальных услуг и  Единый  пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций);
в департамент на имя директора департамента;
в мэрию города на имя заместителя мэра города по городскому хозяйству, мэра города.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение  пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа должностного лица департамента в приеме документов у заявителя либо  в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок – в  течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  к каждой процедуре либо 
инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы, уполномоченным должностным лицом мэрии города при-
нимается одно из следующих решений:

удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю  в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.9. Исправление допущенных опечаток и/или  ошибок в выданных  в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

Основанием исправления опечатки и/или ошибки, указанных  в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, является поступление в департамент, отдел координации 
предоставления услуг заявления об исправлении  опечатки и/или ошибки (описки, опечатки, грамма-
тической или арифметической ошибки) в документах, выданных департаментом  в результате предо-
ставления муниципальной услуги.

При обращении об исправлении  опечатки и/или ошибки   заявитель (его уполномоченный предста-
витель) представляют:

заявление об исправлении опечатки и/или  ошибки;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, опечатки и/или ошибки и содержащие правиль-
ные данные;

выданные департаментом документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в которых содержится опечатка и/или  ошибка.

Заявление об исправлении опечатки и/или  ошибки в выданных  в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах  подается заявителем (его уполномоченным представителем) лично, 
либо почтовым отправлением  (в том числе с использованием электронной почты), либо через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг  или официальный  информационный  портал муни-
ципального образования "Город Архангельск".

Истребование дополнительных документов у заявителя не допускается.
Специалист департамента, ответственный за делопроизводство, в день подачи заявления, регистри-

рует заявление  и передает его уполномоченному должностному лицу для принятия решения об ис-
правлении опечатки и/или  ошибки.

Исправление опечатки и\или ошибки осуществляется путем выдачи заявителю новых документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, с исправленными сведениями.

Срок выдачи новых документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
с исправленными описками и/или ошибками  не может превышать 10 дней с момента регистрации 
заявления.

Приложение № 1
к административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений
 специализированного  жилищного фонда, находящихся

 в муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск"

СВЕДЕНИЯ
о мэрии города Архангельска и департаменте городского хозяйства 

мэрии города Архангельска

Мэрия города Архангельска:
163000, г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5.
Тел.: 65-64-84, ф.: 65-20-71.
Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Ар-

хангельск": http://www.arhcity.ru.

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска:
163000,  г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.
Тел.: 606-701, ф.607-706.

Отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента орга-
низационной работы мэрии города Архангельска.

Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.64, каб.7.
Тел.: 607-465, 607-469, 607-471.

Адреса размещения специалистов департамента городского хозяйства мэрии города 
в  территориальных округах мэрии города Архангельска

№ 
п/п

Наименование
территориального округа

Почтовый адрес,
телефон

Адрес
электронной почты

1 2 3 4

1 Специалист по Октябрьскому
территориальному округу       

г. Архангельск,      
пр. Троицкий, д.61, 
тел. 65-19-41        

adminkir@arhcity.ru;

2 Специалист по Ломоносовскому территориально-
му округу       

г. Архангельск,      
пр. Ломоносова, д.30, 
тел. 68-33-08 

adminkir@arhcity.ru;

3 Специалист по территориальному округу Вара-
вино-Фактория      

г. Архангельск,      
ул. Воронина, д.29, корп.2,      
тел. 68-73-13        

adminkir@arhcity.ru;

4 Специалист по Маймаксанскому территориаль-
ному округу       

г. Архангельск,      
ул. Буденного, д.5, корп.1,       
тел. 24-63-04        

adminkir@arhcity.ru;

5 Специалист по территориальному округу Май-
ская горка          

г. Архангельск,      
ул. Осипенко, д.5, корп.2,       
тел. 66-80-53        

adminkir@arhcity.ru;

 6 Специалист по Северному
территориальному округу       

г. Архангельск,      
ул. Химиков,         
д. 21, корп. 5,      
тел. 23-44-00        

adminkir@arhcity.ru;

 7 Специалист по Соломбальскому
территориальному округу       

г. Архангельск,      
пр. Никольский,д.92, 
тел. 22-37-53 

adminkir@arhcity.ru;

 8 Специалист по Исакогорскому
и Цигломенскому
территориальным округам      

г. Архангельск,      
ул. Дежневцев, д. 14,
тел. 29-55-86        

adminkir@arhcity.ru;

Приложение № 2
к административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений
 специализированного  жилищного фонда, находящихся

 в муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск

ГРАФИК
приема граждан специалистами департамента городского хозяйства 

мэрии города Архангельска  по вопросам предоставления муниципальной услуги 
"Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях"

Время приема

Специалист по Октябрьскому
территориальному округу       

Понедельник, среда, пятница: 09.00 - 12.30   
и 13.30 - 16.00

Специалист по Ломоносовскому
территориальному округу       

Понедельник, среда, пятница: 09.00 - 12.30   
и 13.30 - 16.00

Специалист по территориальному
округу Варавино-Фактория      

Понедельник, среда, пятница: 09.00 - 12.30   
и 13.30 - 16.00

Специалист по Маймаксанскому
территориальному округу       

Понедельник, среда, пятница: 09.00 - 12.30   
и 13.30 - 16.00

Специалист по территориальному
округу Майская горка          

Понедельник, среда, пятница: 09.00 - 12.30   
и 13.30 - 16.00

Специалист по Северному
территориальному округу       

Понедельник, среда, пятница: 09.00 - 12.30   
и 13.30 - 16.00

Специалист по Соломбальскому
территориальному округу       

Понедельник, среда, пятница: 09.00 - 12.30   
и 13.30 - 16.00

Специалист по Исакогорскому
и Цигломенскому территориальным округам      

Понедельник, среда, пятница: 09.00 - 12.30   
и 13.30 - 16.00

Приложение № 3
к административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений
 специализированного  жилищного фонда, находящихся

 в муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск
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БЛОК-СХЕМА
процедуры предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых 

 помещений  специализированного  жилищного фонда,  находящихся   
в муниципальной собственности  муниципального  образования 

 "Город Архангельск"

Приём заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и их регистрация

Рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем, 
и принятие решения о предоставлении 

 (отказе в предоставлении) жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, находящихся  

в муниципальной  собственности  муниципального   образования 
 "Город Архангельск"

Предоставление жилых помещений  специализированного
 жилищного фонда, находящихся в муниципальной  собственности  

муниципального  образования  "Город Архангельск", либо выдача заявителю 
письменного мотивированного отказа в оказании муниципальной услуги

Приложение № 4
к административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений
 специализированного  жилищного фонда, находящихся

 в муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск

                                       В департамент городского хозяйства мэрии    
                                                                       города Архангельска

                                       от _______________________________________
                                       проживающего по адресу: __________________
                                       ________________________________________
                                       постоянно зарегистрирован по адресу:________
                                       ________________________________________
                                       телефон: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору найма  

специализированного жилищного фонда 

    Я _____________________________________________________________
(являюсь собственником, являюсь нанимателем, проживаю на условиях  поднайма - нужное указать)
жилого помещения по адресу: __________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________ (указать тип площади и ее размеры)

Состав семьи:
Супруга (супруг) _______________________________________________
                                                                         (ф.и.о., дата рождения)
Дети: ____________________________________________________________________
                                                                         (ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________
                                                                         (ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________
                                         (ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________
                                                                         (ф.и.о., дата рождения)

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
____________________________________________________________________
                                                                         (ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________
                                                     (ф.и.о., дата рождения)

 Прошу предоставить  мне с семьей из ______________________ человек:
 Супруга (супруг) _____________________________________________
                                                                                                                                     (ф.и.о.)
Дети: ____________________________________________________________________
                                                                          (ф.и.о.)
____________________________________________________________________
                                                                          (ф.и.о.)
____________________________________________________________________
                                                                          (ф.и.о.)
____________________________________________________________________
                                                                         (ф.и.о.)
иные члены семьи:
____________________________________________________________________
                                                                         (ф.и.о.)
____________________________________________________________________
                                                                        (ф.и.о.)

Жилое  помещение  специализированного  жилищного фонда  по основаниям
 _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
К  заявлению прилагаю документы, подтверждающие право предостав-ления жилого помещения по ти-

повому  договору   найма  специализированного жилищного фонда   (граждане,   проживающие   на   услови-
ях   поднайма, дополнительно прилагают копии договора поднайма жилого помещения):

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________

"__" _____________ 20__ г.

______________________________               ______________________________
     (подпись заявителя)                                    (расшифровка подписи)
______________________________               ______________________________
     (подпись заявителя)                                       (расшифровка подписи)
______________________________               ______________________________

Приложение № 5
к административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений
 специализированного  жилищного фонда, находящихся

 в муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск

РАСПИСКА
в получении заявления о предоставлении жилого помещения 
по  договору найма специализированного  жилищного фонда

От гр.__________________________________________________________________,
проживающего по адресу: ______________________________________________________,
паспорт______________________________________________________________________,
(серия, номер)
выдан________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
получено заявление о предоставлении жилого помещения по  договору найма специализированного жи-

лищного фонда, с приложением к нему следующих документов:

1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________

 Документы принял:
___________________________    ________________________________________________
                 (подпись)                                   (расшифровка подписи, должность)

________________________".
   (дата приема документов)

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июня 2015 г. № 486

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

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

в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  
от 02.09.2011 № 401

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава му-
ниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архан-
гельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, 
утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), реше-
ниями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска 
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 02.09.2011 № 401 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального обра-зования 
"Город Архангельск" (с изменением) изменение, исключив пункт 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном ин-

формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяй-

ству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  02.06.2015 № 486

РАЗМЕР ПЛАТы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
 в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м 
общей площади жи-

лого помещения  
в месяц)

Основание 
(дата и № про-

токола
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование управляющей
 организации

1 Ул.Выучейского, 63 22,30 от 21.04.2015 № 2 ООО "ДВИНА"
2 Ул.Магистральная, 45 16,40 от 12.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 

"Левобережье"
3 Ул.Никитова, 6 17,44 от 12.03.2015 б/н ООО "Архангельская жилищно-

сервисная компания"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июня 2015 г. № 488

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 09.07.2013 № 473 

1. Внести  в постановление мэрии города  Архангельска от 09.07.2013  № 473 "О премии мэрии города Ар-
хангельска в области физической культуры  и спорта" (с изменениями) изменения, заменив в наименова-
нии и по тексту слова "мэрия города Архангельска" словами "администрация муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в соответствующем  падеже.

2. Внести в Положение о премии мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта, 
утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 473 (с изменениями), изменения, 
заменив  в наименовании и по тексту:

а) слова "мэр города Архангельска" словами "глава администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в соответствующем падеже;

б)  слова "мэрия города Архангельска" словами "администрация муниципального образования "Город 
Архангельск" в соответствующем  падеже.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Настоящее постановление не применяется до прекращения полномочий главы муниципального об-

разования "Город Архангельск" − мэра города Архангельска, избранного на муниципальных выборах, про-
шедших  до вступления в силу закона Архангельской области от 24.10.2014 № 183-11-ОЗ "О внесении измене-
ний и дополнений в областной закон "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления",  за исключени-
ем случая, предусмотренного настоящим пунктом.

5. Настоящее постановление применяется при составлении проекта городского бюджета на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов.

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

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 июня 2015 г. № 491

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)"

1. Внести в муниципальную программу "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденную по-
становлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394 (с изменениями), (далее – Программа) следу-
ющие изменения:
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а) строку седьмую Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования,
 в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы – 337 811,0 тыс.руб., в том числе:
50 926,5 тыс.руб.,
248 912,4 тыс.руб.,
37 972,1 тыс.руб.

б) в подразделе 7 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" раздела IV "Программ-
ные мероприятия":

пункт 7.1 "Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам социального найма" изложить в следующей редакции:

7.1 Приобретение жилых по-
мещений для предостав-
ления их детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, по договорам соци-
ального найма

Управление по 
вопросам семьи, 
опеки и попечи- 
тельства мэрии 
города Архан- 
гельска

Управление по во-
просам семьи, опеки 
и попечительства 
мэрии города Архан-
гельска

- 39 201,8 18 853,9
областной бюджет

пункт 7.3 "Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по до-
говорам найма специализированного жилищного фонда" изложить в следующей редакции:

7.3 Приобретение жилых по-
мещений для предостав-
ления их детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по 
договорам найма специ-
ализированного жилищ-
ного фонда

Управление по 
вопросам семьи, 
опеки и попечи- 
тельства мэрии 
города Архан- 
гельска

Управление по во-
просам семьи, опеки 
и попечительства 
мэрии города Архан-
гельска

- 17452,1 20 520,0
федеральный бюджет

строку "Итого по 7 разделу" изложить в следующей редакции:

Итого по 7 разделу: - 39 309,0 18 901,4
областной бюджет
- 17 452,1 20 520,0
федеральный бюджет

строку "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:

Итого по Программе: 16 800,0 16 849,0 17 277,5

городской бюджет
55 017,4 108 793,6 85 101,4
областной бюджет
- 17 452,1 20 520,0
федеральный бюджет

в том числе по заказчикам:

управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Ар-
хангельска

10 880,5 11 224,2 12 414,9

городской бюджет
55 017,4 108 793,6 85 101,4
областной бюджет
- 17 452,1 20 520,0
федеральный бюджет

департамент образования мэрии города Архангельска 5 820,4 5 524,8 4 274,4

городской бюджет
управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска 0,0 0,0 60,0

городской бюджет

управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 99,0 100,0 528,2

городской бюджет

в) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
таблицу изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Источник финансирова-
ния

Объемы финансирования (тыс. руб.)
2013 год 2014 год 2015 год Всего

1. Городской бюджет 16 800,0 16 849,0 17 277,5 50 926,5
2. Областной бюджет 55 017,4 108 793,6 85 101,4 248 912,4
3. Федеральный бюджет - 17 452,1 20 520,0 37 972,1

Всего 71 817,4 143 094,7 122 898,9 337 811,0

в абзаце третьем цифры "17 285,0", "17 468,6" и "20 503,5" заменить цифрами "18 901,4", "17 452,1" и "20 520,0" 
соответственно.

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 июня 2015 г. № 493

О внесении изменений в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", на 2015 год

1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", на 2015 год, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска  от 11.08.2014 № 
667, (с дополнениями и изменениями) изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 03.06.2015 № 493

"КРАТКОСРОЧНыЙ  ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", на 2015 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  Октябрьский округ                 В соот-

в е т с т в и и  
с постанов-
л е н и е м  
от 21.08.2014  
№ 333-пп  
"Об утвер- 
ждении раз-
меров пре-
дельной сто-
имости услуг  
и (или) работ 
по капиталь-
ному ремонту 
общего иму-
щества 
в МКД, ко-
торые мо-
гут оплачи- 
ваться РО 
за счет 
средств ФКР 
общего иму-
щества 
в МКД, 
р а с п о л о - 
женных на 
т е р р и т о р и и 
Арх.области"

 

1 528 Ул.Свободы, 21 1964 - Кирп. 4 2 1370,4 1273,6 1217,7  48 3 266,61 0 0 0 3 266,61

Кровля, ХВС,ГВС, 
канализация, тепло-
снабжение, электро-
снабжение

2,56 2015-2016
годы

2 227 Ул.Вологодская, 25 1966 Нет Кирп. 5 4 4058,3 3762,3 609,5 136 9649,77 0 0 0 9649,77

Кровля, ХВС,ГВС, 
канализация, тепло-
снабжение, электро-
снабжение

2,56 2015-2016
годы

3 12 Наб.Сев.Двины, 87 1932 2 0 0 9 -
2010 Кирп. 4 4 3220,4 2911,0   42 7466,31 0 0 0 7466,31

Кровля, ХВС,ГВС, 
канализация, тепло-
снабжение, электро-
снабжение

2,56 2015-2016
годы

4 302 Ул.Гагарина, 5 1962 - Кирп. 5 4 3806,3 3216,3 2400  101 8249,36 0 0 0 8249,36

Кровля, ХВС,ГВС, 
канализация, тепло-
снабжение, электро-
снабжение

2,56 2015-2016
годы

  Л о м о н о с о в с к и й 
округ   Кирп.              

5 193 Ул.Воскресенская, 90 1964 Нет Кирп. 5 2 1796,4 1541,4 235,1 40 3112,9 0 0 0 3112,9 Кровля, ХВС,ГВС, 
теплоснабжение 2,02 2015-2016

годы

6 171 Ул.Володарского, 8 1961 Нет Кирп. 5 4 4117,2 3243,3 217,8 108 6041,62 0 0 0 6041,62
Кровля, ХВС, тепло-
снабжение, электро-
снабжение

1,86 2015-2016
годы

  Округ Майская горка                  

7 84 Ул.Калинина, 22, 
корп.1 1970 Нет Дерев. 2 3 583,0 519,3 395,40 22 3 313,47 0 0 0 3 313,47 Фундамент, кровля 6,38 2015-2016

годы

8 75 Ул.Калинина, 14 1957 Нет Дерев. 2 1 445,1 410,9 94,00 26 716,95 0 0 0 716,95 Кровля 1,74 2015-2016
годы

  Округ Варавино-Фак-
тория                  

9 160 Ул.Кирова, 12,  корп.1 1935 1970 Дерев. 2 2 549,9 549,9 276,1 24 3 508,71 0 0 0 3 508,71 Фундамент, кровля 6,38 2015-2016
годы

10 161 Ул.Кирова, 2 1926 Нет Дерев. 2 4 450,9 450,9 106,2 22 2 877,03 0 0 0 2 877,03 Фундамент, кровля 6,38 2015-2016
годы

11 273 Ул.Шкулева, 12 1931 Нет Дерев. 2 2 584,4 534,8 199,3 33 3 412,37 0 0 0 3 412,37 Фундамент, кровля 6,38 2015-2016
годы

  С о л о м б а л ь с к и й 
округ                  
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МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 01 июня 2015 г. № 1675р

О проведении конкурса социально значимых проектов  
для осуществления территориального общественного самоуправления

Во исполнение пункта 3.1 Положения о конкурсе социально значимых проектов для осуществления тер-
риториального общественного самоуправления, утвержденного постановлением мэрии города Архангель-
ска от 26.04.2013 № 289 (с изменениями):

1. Провести с 01 по 30 июня 2015 года конкурс социально значимых проектов для осуществления террито-
риального общественного самоуправления.

2. Установить срок приема заявок – по 19 июня 2015 года включительно.
3. Установить предельный объем софинансирования за счет средств областного и городского бюджетов в 

отношении каждого социально значимого проекта в 2015 году в размере 200 тысяч рублей.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономи-

ческого развития и финансам Цыварева А.П.

Мэр города                                                                       В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 июня 2015 г. № 1682р

Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Учесть следующие предложения при подготовке проекта решения  о внесении изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":

а) Смирнова Антона Павловича и Мальцева Андрея Анатольевича  (вх. от 15.04.2015 № 3137), предлага-
емый к включению в градостроительный регламент территориальной зоны ПЖ-04-4-3 вид разрешенного 
использования "земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых домов" ука-
зать в качестве основного;

б) ФГБУ науки Институт экологических проблем Севера Уральского отделения РАН (вх. от 17.04.2015 
№ 3201), предлагаемый к включению  в градостроительный регламент территориальной зоны ПЖ-02-7-1 
вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения объектов для 
обеспечения научной деятельности" указать  в качестве основного;

в) ООО "Кристина" (вх. от 29.04.2015 № 3586), предлагаемый к включению в градостроительный регламент 
территориальной зоны П-06-10 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов физической культуры и спорта" указать в качестве условно разрешенного;

г) министерства имущественных отношений Архангельской области  (вх. от 30.04.2015 № 3648), предлага-
емый к включению в градостроительный регламент территориальной зоны ПЖ-01-1-1 вид разрешенного 
использования "земельные участки, предназначенные для размещения причалов" указать  в качестве ус-
ловно разрешенного.

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

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

Мэр города                                                                       В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 02 июня 2015 г. № 1683р

Об отклонении предложений по внесению изменений и дополнений в Правила  
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Правила):

а) ГУП АО "Фонд имущества и инвестиций" (вх. от 14.04.2015 № 3019)  о включении в градостроительный 
регламент территориальной зоны ПЖ-08-3-1 основного вида разрешенного использования "земельные 
участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых домов" по причине его несоответствия 
Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

б) Соловьева Аркадия Александровича (вх. от 14.04.2015 № 3039)  об изменении границ территориальной 
зоны ВТ-2-1 по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

в) министерства имущественных отношений Архангельской области  (вх. от 17.04.2015 № 3162) о вклю-
чении в градостроительный регламент территориальной зоны ПР-05-3-5 основного вида разрешенного ис-
пользования "земельные участки, предназначенные для размещения гаражей" по причине его несоответ-
ствия Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

г) Гольчиковой Юлии Павловны (вх. от 24.04.2015 № 3453) о включении в градостроительный регламент 
территориальной зоны Р-04-3-6 основного вида разрешенного использования "земельные участки, предна-
значенные для размещения объектов общественного питания" по причине его несоответствия Генерально-
му плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского 
городского Совета депутатов  от 26.05.2009 № 872;

д) министерства имущественных отношений Архангельской области  (вх. от 24.04.2015 № 3457) о вклю-
чении в градостроительный регламент территориальной зоны Ж-08-2-3 основного вида разрешенного ис-
пользования "земельные участки, предназначенные для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции" по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов  от 26.05.2009 № 872;

е) Серпиченко Владимира Ивановича (вх. от 27.04.2015 № 3480)  о включении в градостроительный ре-
гламент территориальной зоны Р-08-1-19 основного вида разрешенного использования "земельные участки, 
предназначенные для размещения открытых площадок хранения автотранспортных средств" по причине 
его несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденно-
му решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

ж) министерства имущественных отношений Архангельской области  (вх. от 07.05.2015 № 3779) о включе-
нии в градостроительный регламент территориальной зоны Р-09-2-1 основного вида разрешенного исполь-
зования "земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства" по причине его 
несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

з) Смирнова Антона Павловича и Мальцева Андрея Анатольевича  (вх. от 15.04.2015 № 3137) о включении 
в градостроительный регламент территориальной зоны ПЖ-04-4-3 основного вида разрешенного использо-
вания "земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых домов" по причине его 
несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872.

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

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

Мэр города                                                                       В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 июня 2015 г. № 1684р

О проведении публичных слушаний по обсуждению  проекта планировки  
застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования  и застройки муниципального образова-
ния "Город Архангельск" подготовить  и провести публичные слушания по обсуждению проекта планиров-
ки застроенной территории площадью 0,2857 га в границах ул.Серафимовича  и  пр.Ломоносова в Ломоно-
совском территориальном округе г.Архангельска  с проектом межевания территории в его составе.

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

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

Мэр города                                                                       В.Н. Павленко

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Театральная, д. 47

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с 
признанием многоквартирного жилого дома по ул. Театральная, д. 47 аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012004:127, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. 
Театральная, д. 47. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Театральная, д.47, квартира №1, пом.4,  
                                                     кадастровый номер: 29:22:012004:111
- ул. Театральная, д.47, квартира №4,  
                                                    кадастровый номер:  29:22:012004:123
- ул. Театральная, д.47, квартира №2,  
                                                    кадастровый номер: 29:22:012004:125
- ул. Театральная, д. 47, квартира №4,  
                                                      кадастровый номер: 29:22:012004:72
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 насто-

ящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, 
а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества 
заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 440, тел. 607-271. 
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с мо-
мента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. 
Так же настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архан-
гельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный уча-
сток которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департа-
мента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

12 140 Ул.Гуляева, 123, корп.1 1935 Нет Дерев. 2 2 590,1 590,1 291,4 26 3 765,22 0 0 0 3 765,22 Фундамент, кровля 6,38 2015-2016
годы

13 139 Ул.Гуляева, 122, корп.1 1958 Нет Дерев. 2 1 401,8 401,8 401,8  17 2 563,74 0 0 0 2 563,74 Фундамент, кровля 6,38 2015-2016
годы

14 43 Ул.Адм.Кузнецова, 28, 
корп.1 1960 Нет Дерев. 2 2 719,7 719,7 180,3 40 135,15 0 0 0 135,15 Электроснабжение 0,19 2015-2016

годы

  М а й м а к с а н с к и й 
округ                  

15 29 Ул.Буденного, 3 1938 1960 Дерев. 2 2 612,8 612,8 265,2  22 3 910,06 0 0 0 3 910,06 Фундамент, кровля 6,38 2015-2016
годы

16 330 Ул.Победы, 27 1933 Нет Дерев. 2 2 599,8 546,6 65,8  26 2 533,93 0 0 0 2 533,93 Фундамент 4,64 2015-2016
годы

17 329 Ул.Победы, 25 1931 Нет Дерев. 2 2 591,1 542,7 59,6 30 3 462,77 0 0 0 3 462,77 Фундамент, кровля 6,38 2015-2016
годы

  Северный округ                  

18 18 У л . Д о б р о л ю - 
бова, 15 1950 Нет Дерев. 2 2 390,0 390 190,6 14 2 488,45 0 0 0 2 488,45 Фундамент, кровля 6,38 2015-2016

годы

19 102 Ул.Кутузова, 9 1958 Нет Дерев. 2 1 431,2 431,2 48,5 23 2 751,33 0 0 0 2 751,33 Фундамент, кровля 6,38 2015-2016
годы

  Исакогорский округ                  

20 342 Ул.Павла Орлова, 6 1957 Нет Дерев. 2 2 450,6 450,6 252,6 15 4 932,11 0 0 0 4 932,11
Фундамент, кровля, 
печи, септик, элек-
троснабжение

10,95 2015-2016
годы

21 372 Ул.Пирсовая, 49 1962 Нет Дерев. 2 3 699,7 699 265,9 37 7 651,02 0 0 0 7 651,02
Фундамент, кровля, 
печи, септик, элек-
троснабжение

10,95 2015-2016
годы

  цигломенский округ  Нет               2015-2016
годы

22 84 Ул.Куйбышева, 8 1934 Нет Дерев. 2 2 424,2 424,2 144,2 22 4 308,46 0 0 0 4 308,46
Фундамент, кровля, 
печи, септик, элек-
троснабжение

10,16 2015-2016
годы

  ИТОГО      26893,3 24222,5 7917,0  90117,33    90117,33  3,72  

*- переходящие объекты, полный комплекс работ по капитальному ремонту общедомового имущества, предусмотренный положениями Жилищного Кодекса Российской Федерации, выполняется в течение 2015-2016 годов.".
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16+

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Пушкинская, д. 3

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с 
признанием многоквартирного жилого дома по ул. Пушкинская, д. 3 аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:031010:389, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. 
Пушкинская, д. 3. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Пушкинская, д. 3, квартира №3,   
                                                    кадастровый номер: 29:22:031012:166
- ул. Пушкинская, д. 3, квартира №8,  
                                                   кадастровый номер:  29:22:031012:169
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 насто-

ящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, 
а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества 
заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 440, тел. 607-271. 
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с мо-
мента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. 
Так же настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архан-
гельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный уча-
сток которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департа-
мента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 12

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с 
признанием многоквартирного жилого дома по ул. Таймырская, д. 12 аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:023003:230, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. 
Таймырская, д. 12. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Таймырская, д. 12, квартира №1,  
                                                  кадастровый номер:  29:22:023003:277
- ул. Таймырская, д. 12, квартира №5-6,   
                                                    кадастровый номер: 29:22:023003:276
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 насто-

ящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, 
а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества 
заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 440, тел. 607-271. 
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с мо-
мента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. 
Так же настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архан-
гельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный уча-
сток которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департа-
мента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 12, корп.1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с 
признанием многоквартирного жилого дома по ул. Баумана, д. 12, корп.1 аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:020419:245, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. 
Баумана, д. 12, корп.1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Баумана, д. 12, корп.1, квартира №3,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:020419:72
- ул. Баумана, д. 12, корп.1, квартира №6,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:020419:62
- ул. Баумана, д. 12, корп.1, квартира №9,   
                                                               кадастровый номер: 29:22:020419:63
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 насто-

ящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, 
а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества 
заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 440, тел. 607-271. 
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с мо-
мента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. 
Так же настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архан-
гельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный уча-
сток которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департа-
мента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 69

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с 
признанием многоквартирного жилого дома по ул. Северодвинская, д. 69 аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050108:25, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. 
Северодвинская, д. 69. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Северодвинская, д. 69, квартира №3,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:050108:1203
- ул. Северодвинская, д. 69, квартира №2,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:050108:1204
- ул. Северодвинская, д. 69, квартира №1,   
                                                               кадастровый номер: 29:22:050108:1206
- ул. Северодвинская, д. 69, квартира №7,   
                                                               кадастровый номер: 29:22:050108:1207
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 насто-

ящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, 
а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества 
заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 440, тел. 607-271. 
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с мо-
мента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. 
Так же настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архан-
гельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный уча-
сток которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департа-
мента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

реклама

официально


