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У памятного камня, уста-
новленного пять лет назад в 
честь 90-летия комсомола, 
на одноименной улице со-
брались все те, о ком при-
нято говорить: «Комсомоль-
цев бывших не бывает». 
Собираются, чтобы вместе 
вспомнить комсомольскую 
молодость и дать наказы мо-
лодому поколению горожан.

Школу комсомола прошли мил-
лионы юношей и девушек. Десят-
ки тысяч воспитанников комсо-
мола стали героями Советского 
Союза и Социалистического Тру-
да, крупными учеными, мастера-
ми искусств, военачальниками, 
политическими, государственны-
ми и общественными деятелями, 
олимпийскими чемпионами.

Огромную роль сыграл комсо-
мол и в развитии Архангельска.

– Сегодня критики по-разному 
относятся к комсомолу, но я хочу 
сказать одно: для миллионов мо-
лодых людей Советского Союза, 
а теперь России это была целая 
эпоха в жизни. Благодаря комсо-
мольцам мы победили фашизм, 
построили многие важнейшие 
для страны объекты. И комсомол 
сейчас возрождается, – отметил  
Сергей Ковалев, советник главы 
региона по внутренней политике.

Роль комсомола в воспитании 
подрастающего поколения слож-
но переоценить. Потому идеи и 
начинания ВЛКСМ, направлен-
ные на патриотическое воспита-
ние молодежи, в столице Поморья 
не были подвергнуты забвению.

– Мы собрались в знаковом ме-
сте нашего города – у закладно-

Комсомольцев  
бывших не бывает
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го камня, который был установ-
лен на улице Комсомольской в 
год 90-летия комсомола. Именно в 
этот год в столице Поморья появи-
лась Детская общественная орга-
низация «Юность Архангельска». 
И сегодня ветераны комсомола 
могут быть уверены в том, что все 
те традиции, заложенные в комсо-
моле, в пионерии, живут в школах 
Архангельска, продолжаются со-
временными архангелогородца-
ми, – сказала Ирина Орлова, за-
меститель главы города по соци-
альным вопросам.

Вспоминая годы комсомоль-
ской молодости, первый секре-
тарь Архангельского городского 
комитета комсомола с 1968-го по 
1971 год Евгений Алексеевич 
Крехалев отметил:

– Это был насыщенный, бур-
ный период: готовились к празд-
нованию 50-летия ВЛКСМ, столе-
тию со дня рождения Ленина, к 
XVI съезду комсомола. Наша ар-
хангельская молодежь всегда по-
казывала стремление к работе с 
полной самоотдачей: на речных 
и морских судах, на всесоюзных 
стройках, на целлюлозно-бумаж-
ных комбинатах, на заводах, на 
городских стройках. Архангельск 
в то время активно строился, раз-
вивался: появлялись новые дома, 
дворцы культуры, и все единым 
фронтом трудились во имя родно-
го города. И путь наш был очень 
непростой.

В те годы в Архангельске рабо-
тало 480 первичных комсомоль-
ских организаций, четыре райко-
ма, два комитета комсомола. Это 
была огромная движущая сила, 
способная на масштабные дела и 
большие проекты.

– Работали, как говорится, не за 
страх, а за совесть. Каждый стре-
мился принести максимум поль-
зы городу. Все девчата, ребята 

были охвачены единым порывом, 
стремлением к новым вершинам 
и новым победам, – поделился Ев-
гений Крехалев.

Гордится своей комсомольской 
молодостью Екатерина Тихо-
новна Ломтева. 

– Я была секретарем комсомола 
городского ремонтно-строитель-
ного треста, – рассказывает Ека-
терина Тихоновна. – Должность 
очень ответственная, ведь трест 
был самым крупным в Архангель-
ске. Но меня выдвинули, поэтому 
пришлось оправдывать доверие 
коллег. Я ни о чем не жалею, ведь 
были реальные дела, был задор.

По традиции приходят к заклад-
ному камню и представители со-
временной молодежи. Ведь сегод-
ня именно в их руках ответствен-
ность за судьбу родного города.

– Один уважаемый человек, про-
фессор, сказал, что демографиче-
ская проблема в России решена. 
Осталось решить другую пробле-
му: как достойно воспитать подрас-
тающее поколение? В этом я и вижу 
назначение комсомола. В наши 
дни очень много говорят о сложной 
геополитической, экономической 
обстановке. А разве это не есть за-
дача молодежи – находить выходы 
в этой ситуации, искать пути для 
роста? И нынешней молодежи есть 
чем похвастаться: мы принимаем 
новые законы, строим космодро-
мы и транспортные магистрали… 
Более того, активисты обратились 
к Президенту России Владимиру 
Путину с просьбой о возрождении 
ВЛКСМ, ведь только вместе у моло-
дежи появляется реальная возмож-
ность влиять на происходящие в 
стране события, – уверен Артемий 
Гордиенков, молодежный дублер 
главы МО «Город Архангельск».

Вместе архангельская моло-
дежь и старшее поколение возло-
жили цветы к закладному камню.
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Прошло 24 года с тех пор, 
как в календаре появилась 
эта памятная дата – День па-
мяти жертв политических 
репрессий. 

Тогда же в Архангельске был 
установлен Соловецкий камень – 
монумент в память невинно осуж-
денных, расстрелянных без суда и 
следствия, погибших от голода и 
холода в лагерях и ссылках, тех, 
чья судьба невольно оказалась 
связана со страшными северными 
лагерями.

По традиции открыл траур-
ный митинг председатель прав-
ления Архангельской региональ-
ной общественной организации 
помощи жертвам политических 
репрессий «Совесть» Павел Пав-
лов.

– Подсчитать точное число всех 
пострадавших в годы советской 
власти невозможно. В Архангель-
ской области, по далеко не пол-
ным сведениям, было арестовано 
более 30 тысяч человек, – подчер-
кнул Павел Павлов. – Соловецкий 
камень – это напоминание о са-
мых жестоких политических ре-
прессиях, о Соловецком лагере, 
где погибло много невинно осуж-
денных. Все это прошло через 
души людей и должно свято хра-
ниться в наших сердцах.

Заместитель председателя го-
родской Думы Татьяна Борови-
кова уверена, что больше нельзя 
допустить, чтобы политическое 

несогласие приводило к репресси-
ям.

– Во все времена человеческая 
жизнь – самое бесценное на зем-
ле. И память, которую мы береж-
но храним, о тех роковых ошибках 
будет вечна, – отметила Татьяна 
Боровикова.

Многие имена пострадавших 
так и не вошли в официальные 
списки. Их могилы безымянны и 
разбросаны по самым удаленным 
уголкам нашей страны. Но их род-
ные и близкие помнят о горе се-
мьи. И по традиции многие приш-
ли на траурный митинг с фотогра-
фиями тех, кто пал жертвой ста-
линского режима.

Сестры Татьяна Корельская 
и Людмила Григорьева пришли 
на митинг с портретом дедушки 
Василия Фомиенкова.

– Мы ничего не знали о его судь-

бе до апреля этого года. Он был 
арестован по оговору соседки в ав-
густе 1941 года. Он умер во время 
допроса в 1942 году. Наш дед был 
реабилитирован посмертно. И се-
годня мы пришли отдать дань па-
мяти всем, кто безвинно погиб. Со-
хранение в сердцах событий тех 
лет должно стать гарантией, что 
подобное в истории нашего наро-
да больше не повторится, – увере-
ны сестры.

Группа архангельской молоде-
жи провела церемонию свертыва-
ния Государственного флага Рос-
сийской Федерации, посвящен-
ную жертвам политических ре-
прессий.

Минутой молчания почтили 
участники митинга всех погиб-
ших в годы репрессий. В память о 
них отслужили поминальную па-
нихиду.

Традиция

Вспоминая узников
В округе Варавино-Фактория вспоминали жертв политиче-
ских репрессий.

Горожане собрались, чтобы почтить память узников сталинского тер-
рора. Местом встречи по традиции стал храм святого благоверного кня-
зя Александра Невского Архангельского подворья Свято-Артемиево-
Веркольского монастыря, в котором прошла траурная панихида. 

На траурном митинге потомки жертв политических репрессий возло-
жили цветы к поклонному кресту на месте разрушенного храма свято-
го Виктора.

После участники посетили библиотеку № 10, где были показаны исто-
рические хроники «Сталинский террор».

И память будет вечной
Событие: ВÎОбщероссийскийÎденьÎпамятиÎжертвÎполитическихÎрепрессийÎвÎАрхангельскеÎÎ
уÎСоловецкогоÎкамняÎпрошелÎмемориальныйÎмитинг

Активисты

Встреча патриотов
Сбор актива военно-патриотических объе-
динений школ 5-6 ноября проходит на базе 
школы № 93.

Цель сбора – формирование у школьников духов-
но-патриотических ценностей, профессиональных 
качеств и умений, чувства верности конституцион-
ному и воинскому долгу.

Проходят встречи с представителями ветеранских 
общественных организаций; военно-историческая 
игра «70-летие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне»; экскурсия в музей 77-й гвардей-
ской стрелковой дивизии школы № 93. Для участни-
ков сбора проводятся тренировки по видам военно-
спортивной подготовки и круглый стол для руково-
дителей военно-патриотических объединений.

ИванÎНеСТеРОВ

Завершение поиско-
вого сезона у архан-
гельских поисковиков 
традиционно связа-
но с участием в Меж-
региональной поиско-
вой экспедиции  
«Любань».

В этот раз ежегодная осен-
няя разведка была прове-
дена близ урочища Дидви-
но.

В поиске принимали уча-
стие бойцы отрядов «Север-
ная Двина» и «Вихрь» им. 

И. Д. Вежливцева из Архан-
гельска, «Снежный десант» 
и «Поисковая тропа» из Ка-
зани и «Звезда» из города 
Бронницы Московской об-
ласти.

Целью экспедиции было 
исследовать места сраже-
ний, определиться с рабо-
той на весну. Кроме того, 
велся поиск останков и про-
изводилось нанесение коор-
динат на карту.

Результатами экспеди-
ции стали три точки, где 
были обнаружены остан-
ки бойцов, а также места, 
где найдены личные вещи 
солдат. Боец архангельско-

го отряда «Вихрь» Эльви-
ра Васильева обнаружила 
останки, лежавшие на по-
верхности воронки. Эксгу-
мация всех найденных сол-
дат, продолжение поиска и 
разведки, установление по 
возможности имен павших 
в боях, а также поиск их 
родственников – в планах 
на весну следующего года.

Кроме того, отряды при-
няли участие в памятных 
мероприятиях.

Так, поисковиков в каче-
стве почетных гостей при-
гласили в город Любань 
на торжественную церемо-
нию открытия памятной до-

ски, посвященной экипажу 
штурмовика «Ил-2»: млад-
шему лейтенанту Ивану 
Пантелеевичу Ляпину и 
воздушному стрелку стар-
шему сержанту Михаилу 
Михайловичу Кузьмину, 
которые совершили огнен-
ный таран на вражеский 
аэродром в районе деревни 
Бородулино Тосненского 
района Ленинградской об-
ласти.

Подвиг этих героев стал 
известен после того, как их 
разбившийся самолет был 
найден поисковиками на 
границе Ленинградской об-
ласти.

Экспедиция в Любань
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В Анапе завершился Все-
российский форум органи-
заторов детского отдыха 
«Открытые паруса». Туда 
съехались около 700 участ-
ников из 65 регионов Рос-
сии.

Столицу Поморья представили 
специалисты городского Центра 
технического творчества и досу-
га школьников. Они поделились 
опытом организации детского 
оборонно-спортивного лагеря па-
латочного типа «Архангел».

Форум собрал всех, кто своими 
достижениями и опытом оказыва-
ет влияние на отдых и оздоровле-
ние детей на муниципальном, ре-
гиональном и государственном 
уровнях. Участие в дискуссиях, 
круглых столах, ток-шоу, обсуж-
дениях вопросов госстандарта в 
детском отдыхе и маркетинго-
вых технологий, внедряемых для 
улучшения сервиса и образова-
тельной деятельности детских ла-
герей, помимо непосредственных 
организаторов детского отдыха 
принимали более 35 экспертов.

Делегация архангельского Цен-
тра технического творчества рас-
сказала об организации летней за-
нятости детей и подростков в трех 
различных направлениях: лагерь 
дневного пребывания детей, обо-
ронно-спортивный лагерь пала-
точного типа «Архангел» и спор-
тивно-технические сборы.

Опыт работы архангелогород-
цев был представлен на площад-
ке «Территория развития» – они 
показали видеоролик и провели 

СергейÎИВАНОВ

В ежегодном празднике 
«День призывника» в Май-
максе приняли участие бо-
лее ста старшеклассников из 
школ №№ 54, 55, 59, 68. Ре-
бята пробовали свои силы в 
различных соревнованиях, 
успехи в которых помогут 
им в предстоящей военной 
службе.

Перед будущими призывниками 
с напутственным словом высту-
пил заместитель главы админи-
страции Маймаксанского округа 
Алексей Корнилов. Он пожелал 
ребятам достойно отслужить в ар-
мии, всегда помня, что они жите-

ли Архангельска – города воин-
ской славы.

Соревнования прошли в не-
сколько этапов: общий сбор, где 
каждая команда показывала свою 
презентацию, творческий кон-
курс, силовое первенство. Поми-
мо этого, ребята приняли участие 
в соревнованиях по чистке карто-
феля и наматыванию портянок.

В творческом конкурсе старше-
классники представляли перед 
конкурсным жюри номера на во-
енно-патриотическую тему. Ко-
манда школ №№ 68 и 59 исполнила 
песню. Ребята из 55-й школы вы-
ступили с литературно-музыкаль-
ной композицией с вальсом, а кол-
лектив 54-й школы – с солдатски-
ми частушками.

Успехи ребят оценивало кон-
курсное жюри: директор КЦ 

«Маймакса» Юлия Макаре-
вич, заместитель главы админи-
страции Маймаксанского окру-
га Алексей Корнилов и учитель 
физкультуры школы № 55 Васи-
лий Милехин.

– Все ребята были хорошо под-
готовлены и достойно представи-
ли свои школы, – поделилась ди-
ректор КЦ «Маймакса» Юлия Ма-
каревич. – Особенно хочется отме-
тить команду школы № 68, кото-
рые мастерски исполнили военно-
патриотическую песню. Все ребя-
та к военной службе готовы!

По итогам соревнований первое 
место заняла команда школы № 
55, на втором месте – школа № 68, 
на третьем – школа № 59.

Все участники получили памят-
ные грамоты и подарочные серти-
фикаты.

«Архангелы» подают пример
Признание: ОпытÎдетскогоÎоборонно-спортивногоÎлагеряÎнаÎостровеÎКраснофлотскийÎÎ
изучалиÎнаÎВсероссийскомÎфорумеÎорганизаторовÎдетскогоÎотдыхаÎ«ОткрытыеÎпаруса»

День призывника в Маймаксе

могли отдать своих детей с целью 
развития и подготовки к школе. А 
существующая концепция разви-
тия данного направления призва-
на этому способствовать. За год 
мы увеличили количество мест в 
учреждениях для дошкольников в 
два раза, но это всего пять процен-
тов от общего числа. До 2017 года 
нам необходимо достичь отметки 
в 16–18 процентов. И мы прилага-
ем все возможные усилия для ре-
шения этой задачи, – подвел итог 
форума Вениамин Каганов, за-
меститель министра образования и 
науки Российской Федерации.

мастер-класс по огневой подго-
товке (электронный тир). И экс-
перты, и другие участники фору-
ма высоко оценили увиденное.

Лагерь «Архангел» впервые был 
организован на острове Красноф-
лотский летом 2013 года. Провести 
там каникулы теперь заветная меч-
та многих архангельских парней. 
Только в прошлом году курсанта-
ми стали 200 школьников в возрас-
те от 8 до 17 лет. В этом году воен-
ную форму примерили 266 человек.

И все они хотят снова вернуть-
ся в военно-спортивный лагерь, 
где для детей есть и романтика 

проживания в палатках, и вкус-
ное питание, проводятся занятия 
по строевой, огневой, общей фи-
зической, медицинской и такти-
ческой подготовке. А еще можно 
играть в футбол на большом поле, 
научиться ездить на мотоцикле и 
сдать нормы ГТО.

– Самая важная для нас награ-
да – то, что и в 2013, и в 2014 году 
Центр технического творчества и 
досуга школьников в том числе за 
организацию лагеря «Архангел» 
вошел в «100 лучших школ Рос-
сии» в номинации «Дополнитель-
ное образование». За внедрение 

ГТО мы получили серебряную 
медаль Всероссийского конкур-
са проектов в области внедрения 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», 
– рассказал Александр Фомин, 
директор Центра технического 
творчества и досуга школьников.

– Мы рассчитываем, что до-
школьное образование нашей стра-
ны станет конкурентоспособным 
на мировом уровне. Уже через год 
мы надеемся увидеть решенной 
проблему организации мест до-
школьного образования для детей 
трех-семи лет. Чтобы родители 
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ИванÎНеСТеРОВ

В центре развития 
спорта «Норд Арена» 
в рамках проведения V 
Спартакиады среди ко-
манд исполнительных 
органов государствен-
ной власти и муни-
ципальных образова-
ний региона «Начни с 
себя» состоялись со-
ревнования по видам 
испытаний, определен-
ных нормами ГТО.

Команда Архангельска ста-
ла первой в общем зачете.

ГТО (Готов к труду и обо-
роне) – это программа, на-
правленная на физическое 
воспитание людей. Архан-
гелогородцы не первый год 
сдают нормативы. Уже сей-
час во многих учреждениях 
это стало обычной практи-
кой. А потому в общем заче-
те представители столицы 
Поморья лидировали, оста-
вив далеко позади 14 других 
команд – представителей 
иных муниципалитетов, ор-
ганов государственной вла-
сти.

Мужчины соревновались 
в подтягиваниях на пере-
кладине, рывке шестнадца-
тикилограммовой гири, в 

прыжках в длину с места, 
поднимании туловища из 
положения лежа на спине. 
В итоге в возрастной группе 
«1981 год рождения и млад-
ше» первое место занял 
представитель команды мэ-
рии Архангельска Андрей 
Ходанович, вторые места 
в возрастных категориях 
«1965 год рождения и стар-
ше» и «1980-1966 годы рожде-
ния» заняли соответствен-
но Михаил Напольских и 
Георгий Соколов. Кроме 
того, в абсолютном зачете 
Андрей Ходанович получил 
серебряную награду.

П р е д с т а в и т е л ь н и ц ы 
прекрасного пола состяза-

лись в прыжках в длину, 
наклоне вперед, сгибании 
и разгибании рук в упоре 
о скамью, поднятии туло-
вища из положения лежа 
на спине. Здесь лучшей 
в возрастной категории 
«1965 год рождения и стар-
ше» стала Наталья Ель-
кина, выигравшая для ко-
манды Архангельска тре-
тье место.

В итоге в общем зачете 
столица Поморья получила 
золотую награду. На втором 
месте команда Приморско-
го района, на третьем – ми-
нистерства ТЭК и ЖКХ пра-
вительства Архангельской 
области.

КалендарьÎсобытий

Духовные традиции  
и морская доблесть
В центре «Патриот» открылась уникальная 
выставка «Соловки: Голгофа и Воскресение. 
Наследие Соловков в прошлом, настоящем и 
будущем России».

Эта уникальная передвижная выставка существует 
уже пять лет и за это время была показана во многих 
городах России. Она постоянно обогащается новыми 
материалами, которые посвящены отдельным стра-
ницам истории Соловков и выдающимся личностям, 
связавшим свои судьбы с Соловецким архипелагом.

В современной и доступной форме она представля-
ет пятивековую историю формирования уникально-
го духовного и культурного наследия Соловецкого 
монастыря в XV–XIX веках, его трагическую судьбу 
в XX столетии и современное возрождение.

Выставка рассказывает о духовных традициях, хо-
зяйственных технологиях, морской и воинской до-
блести, архитектуре, художественном убранстве, 
книжности, а также выдающихся людях, которые 
создали и отстояли духовную твердыню Русского Се-
вера – Соловки.

Саунд Университет
В Архангельске презентовали новый рос-
сийско-норвежский проект «Саунд Универ-
ситет».

«Саунд Университет» – первый в области проект ком-
плексного обучения звукорежиссеров и музыкантов, 
который проходит на различных площадках нашего 
города. Ведет курсы известный норвежский звукоре-
жиссер Тор-Ивар Лунд.

Курсы Тора-Ивара начинаются с физических основ, 
которые должен понимать каждый звукорежиссер.

– У меня есть основные темы, о которых я хочу пого-
ворить и которые хочу продемонстрировать. Это вещи 
о понимании звука и частот, акустики, фаз, фидбэка, 
отражения звука (реверберация и резонанс). Невоз-
можно стать хорошим звукорежиссером без хорошего 
понимания этих вещей. И музыкантам эта информа-
ция тоже очень полезна, – уверен Тор-Ивар Лунд.

Во время презентации он постепенно разобрал всю 
технологию организации звукового сопровождения 
концерта, вне зависимости от того, в каком помеще-
нии это происходит или в каком стиле играют музы-
канты.

Кроме того, проект предполагает привлечение раз-
личных музыкантов из Норвегии и России. Переме-
шивание стилей и традиций является музыкальным 
наполнением для проекта. А наши музыканты смо-
гут попробовать себя в новой роли на одной сцене с 
мастерами России и Норвегии.

В концертном зале музыкального колледжа прой-
дет концерт «Биг Джаз/Биг Бэнд с Давидом Голо-
щекиным». На этом концерте можно будет почув-
ствовать тот звук, который создаст Тор-Ивар Лунд. 
Отделения концерта различны по своей организа-
ции: квартет и биг-бэнд.

Зажигай, молодежь!
III ежегодный фестиваль Детской организа-
ции «Юность Архангельска» «Зажигай, мо-
лодежь» прошел в столице Поморья.

В фестивале приняли участие 14 конкурсантов из 
школ №№ 2, 8, 10, 11, 27, 49, 51, 55, гимназий №№ 6, 24, 
Соломбальского Дома детского творчества.

Этот фестиваль организован по инициативе самих 
активистов и проводится в третий раз. В 2015-м он 
был посвящен Году литературы.

В этом году на фестивале к двум традиционным 
номинациям – «Вокал» и «Видеоролик» – прибави-
лась еще одна – «Креативная форма отряда», по усло-
виям которой активистам предлагалось представить 
жюри уникальные элементы отрядной формы.

Победители в номинации «Вокал»
1 возрастная группа (4-7 классы): 1 место – отряд 

«Домисолька», гимназия № 24; 2 место – отряд «Ме-
лодия», гимназия № 24; 3 место – отряд «Изумрудный 
парус», школа № 55.

2 возрастная группа (8-11 классы): 1 место – отряд 
«МВД», гимназия № 24; 2 место – отряд «БЭМС» шко-
ла № 10; 3 место – отряд «Росток», школа № 8.

Специальным призом жюри были отмечены отряд 
«Компас» Соломбальского Дома детского творче-
ства, отряд «Искрята» школы № 49 и сборный отряд 
семиклассников школы № 11.

Победители в номинации «Видеоролик»
1 место – отряд «Республика СМИТ», школа № 27; 2 

место – отряд «Полет», гимназия № 24; 3 место – отряд 
«Опора школы», школа № 11.

Победители в номинации «Креативная форма 
отряда»

1 место – отряд «Искрята», школа № 49; 2 место – от-
ряд «Полет», гимназия № 24; 3 место – отряд «БЭМС», 
школа № 10.

Со 2 по 30 ноября для учеников 
третьих-одиннадцатых клас-
сов городских школ, активистов 
отрядов Детской организации 
«Юность Архангельска» в рамках 
декады «Правовой компас» стар-
товал цикл мероприятий, направ-
ленных на повышение правовой 
грамотности юных горожан.

Ученики восьмых-одиннадцатых клас-
сов покажут свои знания в правовой 
игре «Гражданином быть обязан!». Для 
этого команде из четырех человек пред-
стоит отвечать на каверзные вопросы 
по правовой тематике, набирая баллы 
за правильные ответы. Проверить свои 
силы команды смогут уже 18 ноября в 

15:00 в городской гимназии № 6. Заявки 
для участия необходимо направить до 13 
ноября в центр «Радуга» по электронной 
почте: arhraduga@mail.ru.

Свою проверку на знание прав и обя-
занностей гражданина России пройдут 
и ученики третьих-седьмых классов. 
Для них 24 ноября в 14:00 в средней шко-
ле № 1 состоится викторина «Юный пра-
вовед». Заявки на участие принимаются 
до 13 ноября в центре «Радуга» по e-mail: 
arhraduga@mail.ru.

Задать интересующие вопросы можно 
по телефону 65-49-30 (Ольга Владими-
ровна Воронцова).

Подведение итогов декады и награж-
дение победителей и призеров состоится 
24 ноября в 15:00 в средней школе № 1 (ул. 
Комсомольская, 5).

Начни с себя и победи

Познавательно

Дошколята  
узнали об 
истории хлеба
Праздник хлеба «От 
зерна до каравая» со-
стоялся в детской би-
блиотеке № 9 округа 
Майская Горка.

Мальчишки и девчонки из 
детского сада № 186 отпра-
вились в виртуальное путе-
шествие по полю – узнали се-
креты того, как хлеб к нам 
на стол пришел, увидели, 
как же люди раньше, много 
лет назад, выращивали хлеб, 
как это делают сейчас.

Успех: АрхангелогородцыÎзанялиÎпервоеÎместоÎвÎобщемÎзачетеÎпоÎГТО

Юные правоведы 
устроят состязание

Ученики девятых-
одиннадцатых классов 
городских школ при-
глашают на Ломоно-
совские чтения на ан-
глийском языке. 

Ребятам предстоит осветить 
на языке Шекспира красоты, 
достопримечательности и 
достижения столицы Помо-
рья и региона.

Конференция будет про-
ходить в два этапа. На пер-
вом, заочном, участникам 

необходимо до 28 ноября на-
править заявку и конкурс-
ные материалы в печатном 
и электронном виде орга-
низатору конференции по 
адресу: Архангельск, ул. 
Урицкого, 9, каб. 22, а так-
же на электронную почту: 
office2108@mail.ru. Кон-
тактное лицо – Ольга Ана-
тольевна Правилова.

Все полученные работы 
пройдут в начале декабря че-
рез экспертную оценку. Луч-
шие будут допущены на вто-
рой, очный, этап где школь-

никам предстоит публично 
защитить свои работы, кото-
рые должны раскрывать сле-
дующие темы на основе ре-
гиональной специфики:

– природа и экология,
– культура и традиции,
– международные связи и 

проекты,
– молодежные организа-

ции,
– православная культура,
– достопримечательности,
– инновационные проек-

ты,
– достижения земляков.

Каждая работа должна 
быть не менее трех и не бо-
лее пяти страниц машино-
писного текста на англий-
ском языке, содержать не 
более трех страниц прило-
жений и ссылки на источ-
ники информации. На пу-
бличную защиту отводится 
не более 10 минут.

Победители и призеры бу-
дут награждены диплома-
ми. Учителя, подготовив-
шие победителей и призе-
ров, получат соответствую-
щие сертификаты.

На языке Шекспира
 � Архангелогородцы не первый год сдают нормативы. фОТО:ÎГеОРГИйÎГУдИМ-ЛеВКОВИч
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Выпускники напишут  
итоговое сочинение  
в декабре 
Федеральная служба по надзору в сфе-
ре образования разработала методические 
рекомендации по проведению итогово-
го сочинения в нынешнем учебном году. В 
муниципальных школах Архангельска пи-
сать его будут 1650 одиннадцатиклассни-
ков.

В рекомендациях определены сроки и продолжи-
тельность испытания, а также категории участ-
ников, требования к организаторам, порядок про-
верки и обработки результатов. Критерии оценки 
остаются такими же, как и в прошлом году. Это со-
ответствие теме, аргументация, композиция и ло-
гика рассуждения, качество письменной речи, гра-
мотность. Не изменилась и система оценивания: 
«зачет/незачет».

Выпускники текущего года, получившие «неза-
чет», к сдаче Единого государственного экзамена не 
допускаются, но возможность повторной пересдачи 
испытания у них будет.

Ранее были определены основные темы сочине-
ния в 2015-2016 учебном году: «Время», «Дом», «Лю-
бовь», «Путь», «Год литературы». Предполагается, 
что, выбрав направление «Время», ученики смогут 
раскрыть широкий смысл данного понятия как исто-
рической и философской категории. В теме «Дом» 
школьникам предстоит поразмыслить о важнейшей 
ценности, уходящей корнями в прошлое, единстве 
внешнего и внутреннего, материального и мораль-
ного.

В направлении «Любовь» от выпускников ждут 
рассуждения о любви как облагораживающем и воз-
вышающем человека явлении. Тема «Путь» расши-
рит круг размышлений от дорожных впечатлений к 
раздумьям о судьбе человека. Читательский круго-
зор и умение рассуждать о большой литературе уче-
ники смогут проявить в теме «Год литературы».

Сами темы станут известны школьникам за 15 ми-
нут до начала экзамена.

Итоговое сочинение одиннадцатиклассники напи-
шут в первую среду декабря в своих школах по тек-
стам, сформированным Рособрнадзором по часовым 
поясам. Определены также сроки пересдачи: 3 фев-
раля и рабочая среда мая.

Писать сочинение выпускники будут 3 часа 55 ми-
нут.

Виртуальный Архангельск
В областном центре стартовал традицион-
ный городской конкурс лучших образова-
тельных решений «Виртуальный Архан-
гельск».

Департамент образования проводит его, чтобы по-
высить интерес педагогов к активному использо-
ванию интернет-технологий для модернизации об-
разования. Еще одна цель – выявление и распро-
странение лучшего опыта образовательных уч-
реждений по созданию и функционированию ин-
тернет-ресурсов.

Конкурс проходит по номинациям «Лучший сайт 
образовательного учреждения» и «Лучшее интернет-
представительство педагога».

Письма сверстникам
В Архангельске начался конкурс творче-
ских работ против жестокости и насилия 
над детьми. В нем могут принять участие 
школьники и студенты учреждений средне-
го профессионального образования.

Организаторами конкурса стали управление по во-
просам семьи, опеки и попечительства мэрии, Центр 
охраны прав детства.

Цель конкурса – формирование нравственных цен-
ностей по неприятию обществом любых проявлений 
насилия над детьми и содействие формированию ак-
тивной гражданской позиции населения, неприми-
римой к жестокости и насилию над детьми.

Конкурсные работы могут быть представлены по 
двум номинациям: сочинение на тему «Письмо свер-
стнику, пострадавшему от насилия», «Письмо обид-
чику, применившему насилие по отношению к ре-
бенку» и социальная реклама, которая может быть 
представлена в виде социального плаката или соци-
ального видеоролика.

Конкурсные работы принимаются со 2 по 20 ноября 
по адресам: пр. Троицкий, 96, корпус 2 и ул. Погра-
ничная, 10.

Координаторы конкурса: Ирина Вячеславов-
на Звягина (тел. 21-43-49), Татьяна Анатольевна 
Митькина (тел. 45-20-08).

Это юность моя,
это дружба моя...
Настроение: ПразднованиеÎ95-летияÎАрхангельскогоÎкомсомолаÎÎ
завершилосьÎторжественнымÎвечеромÎвÎАГКЦ

СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

В правительстве Архан-
гельской области со-
стоялось пленарное 
заседание научно-прак-
тической конференции 
«Комсомол. Молодежь. 
Россия». Она посвяще-
на 95-летию Архангель-
ского комсомола.

Конференция собрала вете-
ранов комсомольского дви-
жения, представителей мо-
лодежных организаций го-
рода и области, а также пред-
ставителей власти и СМИ.

От имени главы региона 
Игоря Орлова участников 
конференции приветство-
вал советник губернатора 
по внутренней политике 
Сергей Ковалев.

С докладом по истории 
комсомольского движения 
выступила председатель 
Архангельского региональ-
ного отделения общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Воспитанни-
ки комсомола – мое Отече-
ство» Светлана Коваль.

Торжественные меропри-
ятия в честь 95-летия Архан-
гельского комсомола завер-
шились праздничным кон-
цертом в АГКЦ. Перед го-
стями вечера выступали ан-
самбль «Сиверко», духовой 
оркестр имени Владимира 
Васильева и другие коллек-
тивы города. Со сцены АГКЦ 
исполнялись песни, знако-
мые всем, кто как-либо свя-
зан с комсомольским движе-
нием: «Комсомол – моя судь-
ба», «Любовь, комсомол, вес-
на», «Свет вечного огня».

В ходе встречи ветераны 
вспомнили тех, кто стоял 
у истоков комсомольского 
движения в Архангельске, 
достижения и победы лиде-
ров-комсомольцев.

Испол-
нялись 

песни, знакомые 
всем, кто как-
либо связан с 
комсомольским 
движением
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АГКЦ обновляется
Исполняющий обязанности главы города 
Святослав Чиненов выделил дополнитель-
ные средства на приобретение хореографи-
ческих станков для Архангельского город-
ского культурного центра.

АГКЦ – одно из ведущих учреждений культуры сто-
лицы Поморья. Сегодня на его базе работает более 40 
кружков, студий и творческих мастерских, восемь из 
которых носят почетные звания «Народный самоде-
ятельный коллектив» и «Образцовый художествен-
ный коллектив» и представляют Архангельск и ре-
гион на мероприятиях всероссийского и мирового 
уровня. 

Новые хореографические станки позволят улуч-
шить условия для занятий в кружках и секциях 
АГКЦ.

Взят от земли, яко Адам…
В историко-архитектурном комплексе «Ар-
хангельские Гостиные дворы» открылась 
выставка «Взят от земли, яко Адам», посвя-
щенная традициям гончарного дела на Рус-
ском Севере.

Совместная выставка Архангельского краеведческо-
го музея и Соловецкого государственного истори-
ко-архитектурного и природного музея-заповедника 
рассказывает об архаичной технологии гончарного 
дела и базовых формах народной керамики, о мало-
известных промыслах Русского Севера и опыте воз-
рождения традиций.

Представлены гончарные изделия крестьянских 
мастеров из фондов музеев Архангельской области, 
а также керамические изделия «Школы ремесел» Со-
ловецкого музея, работы современных мастеров.

Эта выставка еще и мастерская, где все приготов-
лено для работы: традиционные и современные гон-
чарные круги, глина, инструменты. Посетители смо-
гут приобщиться к гончарному делу с помощью из-
вестных гончаров народных мастеров России Алек-
сандра Зварича и Татьяны Горбатовой.

Выставка будет работать в Гостиных дворах до 29 
ноября.

СергейÎИВАНОВ

В студии изобразительного искус-
ства «Акварели» Ломоносовского 
Дворца культуры провели откры-
тое занятие на тему «Нетрадици-
онные техники рисования. Эм-
бру и суминагаши – рисование на 
воде».

Занятие прошло в формате мастер-клас-
са, на котором руководитель студии 
Маргарита Кучумова вместе со свои-
ми подопечными рассказывала и пока-
зывала гостям, как именно рисовать на 
воде. Гости узнали, что родиной этой 
техники является Восток, увидели ма-

териалы и инструменты, необходимые 
для работы. Потом все желающие с по-
мощью преподавателя наносили специ-
альные краски на подготовленную осо-
бым образом воду, куда с большой акку-
ратностью погружали лист бумаги, на 
котором и отображалось эфемерное те-
кучее изображение.

На мастер-классе присутствовали ру-
ководители изостудий и кружков при-
кладного творчества, работники куль-
турных центров, художники и декора-
торы, воспитатели детсадов и учите-
ля, студенты педагогического коллед-
жа. Все они высоко оценили оригиналь-
ность и новизну техники эмбру в аспек-
те преподавания ее основ в изостудиях и 
кружках прикладного творчества.

Мастер-класс

«Простор»  
для танцев  
без границ
Первая в Архангель-
ске инклюзивная тан-
цевальная группа 
«Простор» провела 
мастер-класс в Бир-
жевом зале Гостиных 
дворов.

Группа «Простор» была соз-
дана на базе Опорно-экспе-
риментального реабилита-
ционного центра для детей 
с ограниченными возмож-
ностями в мае 2013 года. 
Ее цель – привлечение мо-
лодых людей с инвалидно-
стью к активной социаль-
ной жизни общества, а так-
же разрушение человече-
ских стереотипов в отноше-
нии людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья.

В группу вошли молодые 
люди с ограниченными воз-
можностями – выпускники 
центра и участники моло-
дежного клуба «Ю-Тайм», 
специалисты центра и во-
лонтеры, занимающиеся 
спортивными бальными 
танцами в хобби-классах 
города. Всех участников 
«Простора» объединяет лю-
бовь к танцам и желание 
творить.

Секреты в мастерской 
художника

СеменÎБЫСТРОВ

Учащиеся Детской худо-
жественной школы № 1 
вместе с преподавате-
лем Юлией Мальцевой 
посетили мастерскую 
замечательного архан-
гельского художника-
графика и иллюстратора 
книг Евгения Зимирева.

Мастерская Евгения Нико-
лаевича показалась ребя-
там наполненной творче-
скими идеями и удивитель-
ными фантазиями, которые 
произвели большое впечат-
ление.

Евгений Зимирев – 
участник многих между-
народных проектов в Поль-
ше, Норвегии, Финляндии, 
Франции, Швеции, США. 
Его работы находятся в 

гравюрном кабинете му-
зея имени А. С. Пушкина в 
Москве, Государственном 
музейном объединении 
«Художественная культу-
ра Русского Севера» в Ар-
хангельске, в Музее совре-
менного искусства Людви-
га в ФРГ, в частных собра-
ниях России, США, Фран-
ции, Норвегии, Финлян-
дии, Польши, Германии. 
Художник с раннего дет-

ства до настоящего време-
ни верен рисунку, предпо-
читая графическую техни-
ку офорт, а также тушь, 
перо, кисть.

В уютной мастерской Ев-
гений Зимирев и его жена 
Татьяна Константиновна, 
тоже художник, рассказы-
вали о своем творчестве, 
вдохновение для которого 
они получают от многочис-
ленных путешествий. По-
казывали свои картины и 
работы учеников, делились 
эмоциями и впечатлениями 
о живописи коллег.

Евгений Николаевич про-
демонстрировал и свои дет-
ские рисунки, рассказал ре-
бятам о профессии художни-
ка, об особенностях работы, 
о своих иллюстрациях к про-
изведениям Федора Абра-
мова и Михаила Булгако-
ва, о создании иллюстраций 
к сборнику норвежских ска-
зок и о других норвежских 
проектах. Художник вспом-
нил о своей работе в куколь-
ном театре и в художествен-
ной школе, рассказывал о ра-
боте над спектаклем «Пела-
гея и Алька».

В конце беседы Евгений 
Николаевич пригласил ре-
бят на открытие своей вы-
ставки в начале ноября в 
библиотеке имени Н. А. До-
бролюбова.

Эмбру и суминагаши –  
рисование на воде

Событие

«Звездная дорожка»  
фигуристов
Во Дворце спорта профсоюзов состоялся 
мастер-класс для начинающих фигуристов.

Организовали мероприятие Федерация фигурного 
катания на коньках России и компания «Ростеле-
ком» при поддержке регионального министерства 
по делам молодежи и спорту и мэрии Архангельска.

Мастер-класс провели заслуженный тренер СССР 
Виктор Кудрявцев и чемпионка мира в женском 
одиночном катании Мария Бутырская. На него со-
брались 20 воспитанников детско-юношеской спор-
тивной школы «Каскад».

Для регионов проект имеет особую значимость 
– он не только популяризует один из самых краси-
вых видов спорта, но и способствует передаче при-
знанными мастерами накопленного опыта молодым 
спортсменам, формированию олимпийского резер-
ва, созданию задела на будущее.
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Встреча: евгенийÎЗимиревÎрассказалÎоÎсвоемÎтворчествеÎÎ
учащимсяÎдетскойÎхудожественнойÎшколыÎ№Î1
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СергейÎИВАНОВ

В рамках «Ночи искусств» 
АГКЦ состоялся фестиваль 
«Единый мир», где выступи-
ли представители различных 
народов и национальностей. 
Звучала музыка – от класси-
ческого джаза до экзотиче-
ских барабанов Южной Аф-
рики, можно было научиться 
танцам на мастер-классах, 
приобрести необычные суве-
ниры и отведать сладостей на 
дегустациях.

В Центре традиционной северной 
культуры «Архангелогородская 
сказка» открылась выставка «Лю-
бимый отчий край», на которой 
представлены работы участников 
фотоклуба «Сполохи» и художни-
ков города.

Культурный центр «Соломбала-
Арт» пригласил любителей фоль-
клора, народных традиций и игр 
на «Чай–COFF ПРОМЕНАД». Го-
сти увидели выставку живописи 
и графики, фотовыставку «Аллея 
мастеров», продегустировали ис-
конно русские чаи, кофе, приго-
товленный по разнообразным ре-
цептам, кислородные коктейли 
под звуки джаза.

А в научной лаборатории Снего-
вика состоялась презентация но-
вой интерактивной познаватель-
ной программы «Занимательные 
уроки в Волшебном доме».

Ломоносовский Дворец куль-
туры порадовал жителей и го-
стей города «Ночью кино» с Ар-
хангельской молодежной обще-
ственной организацией «Школа 
кино «Инфильм». Трехчасовой 
марафон – погружение в сферу 
кино и кинопроизводства – оце-
нили не только профессионалы, 
но и любители.

На площади у культурного цен-
тра «Северный» начиная с 22 ча-
сов проходил мастер-класс по 
фризлайну (стиль фотосъемки, 
техника рисования светом).

В зрительном зале КЦ «Бакари-
ца» прошел марафон «Открытая 
сцена». Любой желающий смог 
проявить себя не только в разго-
ворном стиле, но и в хореографии, 
вокале, а также в других творче-
ских направлениях.

ИванÎНеСТеРОВ

В Музее художественного 
освоения Арктики им. А. А. 
Борисова начала работу вы-
ставка «Искусство абориге-
нов пустыни Западной Ав-
стралии».

Она организована при поддержке 
Посольства Австралии в России. 
Произведения искусства и фото-
графии, представленные на вы-
ставке, открывают дверь в мир 
творчества, культуры и природы 
аборигенов Западной пустыни Ав-
стралии.

Маршрут Кэннинга (Canning 
Stock Route) – это дорога для пере-
гона скота, проложенная в начале 
1900-х годов и пересекающая зем-
ли, на которых тысячелетиями 
проживали аборигены.

На протяжении всего маршру-
та в местах традиционного сбора 
воды и у родников были построе-

ны жизненно важные для общин 
колодцы. Встреча аборигенов с ев-
ропейскими геодезистами и жи-
вотноводами, произошедшая в 
результате открытия скотопере-
гонного маршрута Кэннинга, по-
началу была враждебной. Одна-
ко со временем люди научились 
настолько хорошо вместе исполь-
зовать землю и ее источники, что 
многие аборигены начали рабо-
тать на удаленных стоянках ско-
та и вдоль всего маршрута. На се-
годняшний день несколько общин 
аборигенов находятся на террито-
рии старого маршрута или вблизи 
него.

Искусству этих общин, которое 
продолжает активно развиваться, 
и посвящена уникальная выстав-
ка, созданная благодаря проекту 
«Скотоперегонный маршрут Кэн-
нинга (Canning Stock Route): соз-
дание объектов искусства». В ходе 
шестинедельного проекта около 
70 художников совершили путеше-
ствие по маршруту длиною в 1850 

километров, создав за это время 
более 100 объектов искусства. Все 
они вошли в коллекцию Нацио- 
нального музея Австралии.

Оригинальные объекты искус-
ства в коллекции Национального 
музея Австралии включают в себя 
холсты с акриловым нанесением, 
акварельные рисунки на бумаге, 
а также резьбу по дереву и работы 
из волокна. Это яркие, красочные, 
наполненные энергией работы, 
выполненные художниками раз-
ного уровня владения техникой 
рисования и опыта. На некоторых 
работах можно заметить подтеки 
краски или штрихи, выходящие 
за пределы холста. Но это, скорее, 
не огрехи, а напоминание о том, 
что художники рисовали не для 
того, чтобы уместиться в рамки 
западных техник, а просто для вы-
ражения радости от рассказа сво-
их историй. Их работы – это побе-
да страсти над догмой.

Искусство скотоперегонно-
го маршрута Кэннинга (Canning 

Stock Route) берет свое начало в 
традиционном священном искус-
стве аборигенов Западной пусты-
ни. До контакта с западным ми-
ром большинство произведений 
искусства были ритуальными, та-
кие как рисунки на теле, скуль-
птуры из песка, тотемы и наскаль-
ная живопись. Рисунки охрой и 
углем дополнялись птичьими пе-
рьями и пухом.

Иконография искусства пусты-
ни достаточно сложна. Художни-
ки комбинируют такие символы, 
как концентрические окружно-
сти, прямоугольники, отпечат-
ки пальцев, полукруги и линии, 
чтобы передать священные исто-
рии. Существуют строгие прави-
ла, определяющие право рисо-
вать или лепить конкретные объ-
екты. Эти традиции ритуального 
искусства и правила, определяю-
щие процесс создания объекта, 
действовали в Западной пусты-
не вплоть до конца 1970-х годов, 
пока не возникло новое движе-

ние, рожденное растущим инте-
ресом западного рынка к произ-
ведениям искусства аборигенов 
пустыни. В результате художни-
ки начали добавлять концентри-
ческие окружности в некоторые 
из своих работ и перестали ис-
пользовать наиболее священные 
элементы традиционного искус-
ства.

Современные художники ис-
пользуют традиционные методы 
для передачи собственного стиля, 
рассказывая личные, преимуще-
ственно бытовые, истории, в ко-
торых часто скрыто влияние свя-
щенного мира.

Познакомиться с уникальными 
работами теперь могут и жители 
столицы Поморья. Выставку мож-
но посетить до 21 декабря в Музее 
художественного освоения Аркти-
ки им. А. А. Борисова (ул. Помор-
ская, 1). Часы работы музея: 10:00 
– 17:00, касса закрывается на час 
раньше.

Выставка искусства аборигенов Австралии
Впервые: ВÎМузееÎхудожественногоÎосвоенияÎАрктикиÎможноÎувидетьÎнеобычныеÎработы

Творческий многоугольник
Хорошая идея: ВÎночьÎсÎ3ÎнаÎ4ÎноябряÎвÎстолицеÎПоморьяÎпрошлаÎежегоднаяÎакцияÎ«НочьÎискусств»

пали рок– и рэп-исполнители из 
Архангельска, Северодвинска и 
Новодвинска, а любители аниме-
культуры показали  костюмиро-
ванное представление – косплей. 
Все желающие в этот вечер игра-
ли в настольные игры, посети-
ли мастер-классы по различным 
направлениям – боди-арт (ро-
спись по телу), мехенди (рису-
нок хной).

В рамках «Ночи искусств» в 
Центральной городской библио-
теке имени М. В. Ломоносова со-
стоялась «битва» любителей по-
эзии.

Детская школа искусств № 48 
пригласила на литературно-му-
зыкальную композицию «Лю-
блю я грусть твоих просторов...», 
проиллюстрированную произве-
дениями композитора Георгия 
Свиридова и стихами русских 
поэтов про русский быт, приро-
ду, образы русской деревни. А 
детская школа искусств № 2 под-
готовила  музыкально-литера-
турную композицию «Романса 

звук прелестный…».  Для посе-
тителей работала выставка уча-
щихся отделения изобразитель-
ного искусства.

Детская художественная школа 
№ 1 пригласила жителей и гостей 
города на территорию трех твор-
ческих площадок «Творческий 
треугольник». 

В этой же школе открылась вы-
ставка Ивана Петровича Архи-
пова, члена Союза художников 
России. Особый и, пожалуй, са-
мый замечательный момент вы-
ставки – великолепные наброски 
и зарисовки Ивана Петровича, 
представленные в альбомах, кото-
рые мог посмотреть каждый же-
лающий только на открытии.

Филиал № 1 КЦ «Маймакса» 
пригласил в арт-лабораторию 
«Мастер и Маргарита». Арт-
лаборатория – место встречи 
творческих людей, которым есть 
чем поделиться друг с другом и 
окружающими, место встречи 
тех, кто хочет познакомиться с 
новыми творческими людьми и 
научиться у них чему-то. В про-
грамме мероприятия: выставка 
работ (картины, фотографии, ав-
торская бижутерия, куклы) ма-
стера Юлии Калины, Елены 
Комиссаровой, Алексея Кор-
нилова, Анастасии Батмано-
вой, Юрия Латухина, Бориса 
Гагарина, Алексея Барского, 
Елены Мироновой, Дарины 
Лобановой; мастер-классы; ми-
стическая фотозона; конкурсы; 
живая музыка.

В КЦ «Цигломень» состоялось 
закрытие фестиваля молодеж-
ных культур «АРТ-фест». Высту-

 � На «Чай–COFF ПРОМЕНАДЕ» гости увидели выставку живописи и графики. фОТО:ÎКУЛьТУРНЫйÎЦеНТРÎ«СОЛОМБАЛА-АРТ»

 � В КЦ «Соломбала-Арт» прошли различные мастер-классы.  
фОТО:ÎКУЛьТУРНЫйÎЦеНТРÎ«СОЛОМБАЛА-АРТ»

Трехчасо-
вой марафон 

– погружение в 
сферу кино и ки-
нопроизводства –
оценили не только 
профессионалы, но 
и любители
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СергейÎИВАНОВ

В Центре охраны прав 
детства состоялось заня-
тие в рамках школы для 
родителей «Лад» под на-
званием «Давайте позна-
комимся».

Родители и дети с удоволь-
ствием играли в коммуника-
тивные игры: «Родные руки», 
«Пересядьте те, кто…», игры на 
знакомство, высказывали свои 
ассоциации на слово «семья», 
«воспитание», придумывали 
положительные качества, бла-

готворно влияющие на воспи-
тание ребенка.

Больше всего участникам 
занятия понравилась игра, 
где они менялись ролями и 
разыгрывали сюжеты из се-
мейной жизни. Родителям 
легко дались роли детей, а 
вот для многих детей сыграть 
роль родителя вызвало за-
труднение. Все ребята, побы-
вав на месте мамы или папы, 
пришли к единому мнению, 
что быть родителями не так-
то просто.

В заключение занятия все от-
ветили на вопросы анкеты о се-
мейном воспитании.

Подробности

Мы будем вместе
В Архангельском областном ин-
ституте открытого образования 
прошли курсы повышения ква-
лификации для специалистов 
служб семейного устройства об-
разовательных организаций, ор-
ганов опеки и попечительства Ар-
хангельской области.

Тема курсов – «Организация и содержа-
ние деятельности по семейному устрой-
ству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Одно из занятий провела педагог-пси-
холог Центра охраны прав детства Ев-
гения Шашерина. Евгения Алексеев-
на представила модель работы по сопро-
вождению замещающих семей и лиц из 
числа детей-сирот в Архангельске. 

В докладе была подробно освещена 
работа в рамках акции «Родители, где 
вы!?», подготовка кандидатов в заме-
щающие родители в рамках программы 
«Мы будем вместе», разработанной спе-
циалистами учреждения. Шла речь о со-
провождении приемных семей в рамках 
группы самопомощи «Родительского 
кафе», об организации работы с детьми, 
воспитывающимися в замещающих се-
мьях, в рамках программ «Ты не один», 
«Невероятные годы», «Школа хорошего 
настроения», «Профи».

Также было уделено внимание орга-
низации работы с молодыми мамами из 
числа детей-сирот в рамках программы 
«Я – мама», «Клуба «Азимут», благотво-
рительной акции «Чужих детей не быва-
ет».

Для слушателей курсов был предо-
ставлен раздаточный материал по те-
матике занятия, в каждый район Ар-
хангельской области подготовлен ком-
плект плакатов «Родители, где вы?!».

Комплексы  
и агрессия  
родом из детства
В Центре охраны прав детства со-
стоялось очередное заседание в 
рамках методического объеди-
нения педагогов. Его темой стала 
организация работы по проблеме 
нарушения детско-родительских 
отношений.

На совещании присутствовало 23 специ-
алиста нескольких отделений центра. 
Методист Елена Петрищева в своем 
выступлении сделала акцент на влия-
нии родительских директив, различных 
стилей воспитания на развитие лично-
сти ребенка.

– Формирование у детей в некоторых 
случаях комплексов, низкой самооцен-
ки, агрессивности, тревожности связа-
но с отношениями детей и взрослых 
в семье. Нарушение детско-родитель-
ских отношений часто является при-
чиной самовольных уходов несовер-
шеннолетних, суицидальных попыток, 
демонстративного поведения детей и 
подростков, – отметила Елена Вален-
тиновна.

Специалист по социальной работе 
Лариса Богданова рассказала о сво-
ем опыте работы с проблемными семья-
ми. Ключевым моментом в работе это-
го специалиста является опора на поло-
жительные значимые эпизоды в жизни 
ребенка, возвращение к этому положи-
тельному опыту, совместные занятия с 
детьми и родителями, изучение истории 
семьи, использование в работе совмест-
ных игр, упражнений, бесед, работа с 
фотоархивами.

Педагог-психолог отделения времен-
ного пребывания Татьяна Аблова рас-
сказала об алгоритме работы психолога 
по коррекции детско-родительских от-
ношений.

Для социальных педагогов и воспита-
телей была организована выставка раз-
даточных материалов, повышающих пе-
дагогическую компетенцию родителей, 
для использования в работе с родителя-
ми.

ИванÎНеСТеРОВ

На встрече обсудили ис-
пользование эффектив-
ных технологий, форм и 
методов работы с семьей 
в отделении временно-
го пребывания детей до-
школьного возраста, 
реализацию планов безо-
пасности ребенка в семье.

Опыт работы с семьями груп-
пы риска по социальному си-
ротству представила социаль-
ный педагог Елена Юдина.

– Специалисты проводят ра-
боту с родителями по решению 
комплекса проблем с целью оз-
доровления ситуации в семье 
и возвращения ребенка домой. 
Важным является использова-
ние позитивно ориентирован-
ных технологий, установление 
доверительных отношений, по-
мощь родителям в вопросах вос-
питания детей, обучение их кон-
структивному общению посред-

ством индивидуальных заня-
тий по темам: «Воспитание лю-
бовью», «Воспитание девочек», 
«Воспитание мальчиков», «От-
ветственность родителей за вос-
питание детей», – отметила Еле-
на Андреевна. – Отпуская детей 
домой на выходные дни, специ-
алисты проводят консультации 
с родителями о проведении до-
суга, совместной игровой дея-
тельности. После – обсуждают, 
как родителям удалось исполь-
зовать знания на практике, по-
ощряют, поддерживают их. Ак-
тивно в работе используют визу-
альные методы, такие как фото-
терапия.

Родители при поддержке 
специалиста работали над соз-
данием семейных альбомов, 
участвовали в городском фото-
конкурсе-выставке «Мир моей 
семьи». Благодаря поддержке 
родителей, поощрению их по-
ложительных действий уча-
стие в выставке приняли три 
семьи.

Методист Ольга Загоскина 
познакомила специалистов с 

технологией работы с родите-
лями ВПИП (выявление, при-
знание, исследование, провер-
ка), которую активно исполь-
зуют специалисты социальных 
центров Белоруссии.

– Основой работы является 
применение навыков по сниже-
нию сопротивления родителей 
в побуждении их к изменени-
ям, решению проблем. Помощь 
семье в мобилизации внутрен-
них ресурсов, в поиске самосто-
ятельного решения сложившей-
ся проблемной ситуации, – под-
черкнула Ольга Загоскина.

Интерес специалистов вы-
звал опыт регионов по работе 

с молодыми людьми – выпуск-
никами интернатных учреж-
дений, который представила  
Наталья Бондарева.

Также в Центре охраны прав 
детства в рамках профилак-
тического мероприятия «Еди-
ная неделя профилактики» для 
воспитанников, посещающих 
группу дневного пребывания, 
прошло занятие, подготовлен-
ное сотрудником полиции. За-
нятие с яркой и запоминаю-
щейся презентацией было на-
правлено на повышение уров-
ня правосознания и ответ-
ственности детей за свои по-
ступки и вызвало живой инте-
рес к проблеме формирования 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних.

Специалисты центра увере-
ны, что такие занятия не про-
сто актуальны, но и необхо-
димы для полноценного раз-
вития личности, повышения 
уровня нравственного воспи-
тания и законопослушного 
поведения несовершеннолет-
них.

СеменÎБЫСТРОВ

В рамках социально-
го проекта «В добрый 
путь!», реализуемого в 
детском саду № 96 «Со-
сенка», учитель-лого-
пед Надежда Слепцова 
встретилась с воспитан-
никами Опорного экспе-
риментального реабили-
тационного центра для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Во встрече приняли участие 
второклассники школы № 8 и 
ребята старших и подготови-
тельных групп детсада.

Мероприятие прошло при вза-
имодействии с общественной 
организацией родителей детей с 
инвалидностью «Благодея». Его 
цель – преодоление существую-
щих физических, социальных и 
психологических барьеров в об-
щении с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья че-
рез цикл занятий «Искусство до-
броты». 

Гости детского сада показа-
ли дошколятам осенний кон-
церт, поиграли в совместные 

игры и подарили массу поло-
жительных эмоций. 

Такие встречи не только по-
могают особым детям социа-
лизироваться, почувствовать 
свою значимость, но и помо-
гают прививать дошколятам 
чувство сопереживания, моти-
вируют их на совершение до-
брых поступков.

Воспитание с любовью
Диалог: ВÎЦентреÎохраныÎправÎдетстваÎсобралисьÎспециалистыÎпоÎработеÎсÎсемьями

«Лад» объединил родителей и детей

Искусство доброты
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Такие заня-
тия не про-

сто актуальны, но 
и необходимы для 
полноценного раз-
вития личности

Актуально: СоциальныйÎпроектÎ«ВÎдобрыйÎпуть!»ÎпомогаетÎпрививатьÎдетямÎÎ
чувствоÎсопереживанияÎиÎмотивироватьÎихÎнаÎсовершениеÎхорошихÎпоступков

Цель мероприятия – преодоле-
ние существующих физических, 

социальных и психологических барье-
ров в общении с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья через 
цикл занятий «Искусство доброты»
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Безопасность

Электроприборы 
требуют  
аккуратности
ИванÎНеСТеРОВ

Специалисты Городского центра 
гражданской защиты напоминают 
о правилах пользования электро-
приборами.

Одной из причин пожаров, возникаю-
щих от электросетей, является корот-
кое замыкание. Оно наступает тогда, 
когда два проводника без изоляции на-
коротко соединяются друг с другом. 
Провода мгновенно нагреваются до та-
кой температуры, что металлические 
жилы плавятся, наблюдается интен-
сивное выделение искр и большого ко-
личества тепла. Если в месте коротко-
го замыкания окажутся горючие мате-
риалы и конструкции, они моменталь-
но воспламенятся. Вот почему необхо-
димо следить за исправностью изоля-
ции проводов, не допускать крепления 
их гвоздями, которые могут нарушить 
изоляцию.

Сильный нагрев проводов происхо-
дит также в местах ослабления контак-
тов соединения проводов между собой 
и в местах присоединения их к токо-
приемникам. Плохой контакт и силь-
ный разогрев в местах соединения про-
водов происходят из-за неправильного 
соединения проводов (вскрутку), слабо-
го крепления или сильного окисления 
контактных поверхностей и мест сое-
динения проводов. Неплотный контакт 
может вызвать искрение. В таких ме-
стах образуются электрические дуги, а 
это приводит к сильному разогреву кон-
тактирующих поверхностей и воспла-
менению изоляции проводника. Из-за 
неплотного контакта вилок в гнездах 
штепсельной розетки происходит силь-
ный разогрев розетки, а это может вы-
звать воспламенение деревянных под-
розетников, горючих перегородок и 
стен, на которых смонтирована штеп-
сельная розетка.

Провода нельзя завязывать в узлы, 
пользоваться неисправными выключа-
телями, розетками, соединять прово-
да вскрутку, что очень опасно, заклеи-
вать провода обоями, бумагой, плака-
тами, закрывать щитами, пропускать 
их через стены и перегородки без до-
полнительной изоляции фарфоровыми 
втулками и эбонитовыми трубками.

Во избежание повреждения изоля-
ции и коротких замыканий не разре-
шается:

– закрашивать и белить шнуры и про-
вода;

– вешать на них что-либо или закре-
плять их на газовые и водопроводные 
трубы, за батареи отопительной систе-
мы;

– допускать соприкосновение элек-
трических проводов с телефонными и 
радиотрансляционными проводами, ра-
дио- и телеантеннами, ветками деревьев 
и кровлями строений;

– использовать в качестве проводника 
электрического тока телефонные и ра-
диопровода.

В настоящее время проводка в кварти-
рах, как правило, выполняется скрытым 
способом. Произвольные вбивание в сте-
ны гвоздей и костылей, пробивка отвер-
стий и борозд могут привести к повреж-
дению изоляции.

Электронагревательные приборы, 
настольные электрические освети-
тельные лампы включают в сеть толь-
ко с помощью вилок через штепсель-
ные соединения (розетки) заводского 
изготовления.

Городская служба спасения – 420-
112, 420-087, 8-911-67-70-112.

С мобильного телефона (все опе-
раторы связи) экстренные службы 
можно вызвать по следующим номе-
рам: «101», «102», «103».

СергейÎИВАНОВ

Ее цель – возрождение 
традиций семейного чте-
ния, приобщение к куль-
туре и духовным тради-
циям родного края через 
сказки Степана Писахова 
с использованием совре-
менных игровых форм. 
Зона для рисования, на-
стольные игры, а также 
развивающие, дидакти-
ческие и компьютерные 
игры ждут юных читате-
лей.

В день открытия ученики ар-
хангельской школы № 95 посе-
тили импровизированный те-
атр «Чудеса-кудеса».

Сказочница Поморочка и 
Сеня Малина рассказали и по-
казали маленьким читателям 
библиотеки самые известные 
сюжеты волшебных сказок 
Степана Писахова. 

Традиционный поморский 
говор, нарядные старинные ко-
стюмы и поделки по сказкам 
писателя поразили и порадова-
ли детей.

Виртуальную экскурсию по 
Уйме времен Сени Малины и 
Музею народных промыслов 
и ремесел Приморья для маль-

чишек и девчонок провел на-
учный сотрудник Олег Горш-
ков. Он рассказал о том, как 
появились на свет известные 
сказки Степана Писахова, что 
прототипом Сени Малины был 
действительно существовав-
ший Семен Кривоногов.

Для ребят было интересно 
узнать о трех версиях проис-
хождения псевдонима «Мали-
на», а также то, что Перепели-
ха – это дочь Сени Малины. 
Школьники поделились тем, 

как они представляют себе са-
мого известного героя сказок 
Писахова, а гость показал ил-
люстрации по книгам Писахо-
ва местных и других россий-
ских художников.

Стали посетителями новой 
интерактивной зоны и самые 
маленькие архангелогородцы. 
Час литературных фантазий 
«Прилетит вдруг волшебник» 
посетили воспитанники одной 
из групп городского детского 
сада № 116. Принимая участие 

в играх и познавательной вик-
торине, дети вспоминали сюже-
ты сказок Писахова. Завершил-
ся литературный час просмо-
тром красочных мультфильмов 
по сказкам С. Писахова. Кроме 
того, в новом уголке интеракти-
ва уже проходят занятия круж-
ка «Солнышко», где малыши 2-3 
лет приобщаются к замечатель-
ным поморским сказкам.

О других мероприятиях би-
блиотеки можно узнать по те-
лефону 62-78-29.

В библиотеку за здоровьем
 «Школа здоровья» вновь начала свою ра-
боту в библиотеке № 17 округа Майская 
Горка. Первое занятие в новом учебном 
году было посвящено теме «Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний».

Выпускники фельдшерского отделения познако-
мили присутствующих с факторами риска сер-
дечных заболеваний. К ним относятся: курение, 
нерациональное питание, низкая физическая ак-
тивность, избыточная масса тела, артериальная 
гипертония, повышенный уровень холестерина в 
крови и другие.

Кроме того, всем желающим было предложено 
измерить кровяное давление, после чего врачи го-
родской поликлиники № 4 дали оценку риска раз-
вития атеросклероза каждому посетителю «Шко-
лы здоровья».

О мероприятиях библиотеки можно узнать по 
телефону 62-78-29.

Волшебное шоу фиалок

СеменÎБЫСТРОВ

Урок-знакомство «Про 
луковые слезы и про ве-
селый смех», приурочен-
ный к 95-летию со дня 
рождения Джанни Рода-
ри, состоялся в Привок-
зальной детской библио-
теке № 8.

Урок начался с неожиданного 
вопроса: «Что ты сделаешь, если 
сейчас к нам постучится кроко-
дил и попросит кусок сахара?». 
Маленькие архангелогородцы 
удивились, но не растерялись. 
Кто-то предложил бы кроко-
дилу не только сахар, но и чай, 
некоторые поиграли бы с ним, 
предложили ему посмотреть те-
левизор, кто-то попробовал бы 
его приручить. Детская фанта-
зия не знала границ.

Затем библиотекарь рас-
сказала о детстве Родари, о 

его родителях. Особенно де-
тей впечатлило то, как, спа-
сая котенка во время дождя, 
заболел отец Джанни. Они уз-
нали, каким Джанни был не-
обычным учителем. Вряд ли 
можно встретить учителя, ко-

торый приходил бы в восторг 
от ошибок своих учеников. А 
Родари восхищался ошибка-
ми, он знал им цену и был уве-
рен: «Мир был бы непередава-
емо прекрасен, если бы в нем 
ошибались только дети». Писа-

тель собрал целую книгу дет-
ских ошибок, которую издал 
под названием «Какие бывают 
ошибки». Прослушав историю 
из этой книги, в которой прода-
вец торгует числом 33, дети по-
пробовали себя в роли продав-
цов этого странного товара.

Библиотекарь предложила 
ребятам и другие игры, в ко-
торые Родари играл со своими 
учениками на уроках. Напри-
мер, придумать историю с дву-
мя абсолютно несвязанными 
словами или с предметами.

Итогом мероприятия стали 
слова Джанни Родари, обра-
щенные ко всем детям: «Взрос-
лые часто говорят детям: ешь-
те побольше каши! А я говорю: 
читайте побольше книг! Без 
этой пищи тоже не вырастешь. 
Я пишу веселые книги, так как 
веселый человек растет бы-
стрее».

Подробности о мероприяти-
ях библиотеки можно узнать 
по телефону 20-29-08.

Почитаем семьей
Хорошая идея: ВÎархангельскойÎбиблиотекеÎ№Î17ÎокругаÎМайскаяÎГоркаÎ
вÎрамкахÎпроектаÎ«фантазииÎполет»ÎоткрыласьÎдетскаяÎинтерактивнаяÎзона

Ошибки, которые любил Джанни Родари

День информации «Волшеб-
ный мир цветов и дачные забо-
ты» состоится 7 ноября в Со-
ломбальской библиотеке № 5 
им. Б. В. Шергина.

В библиотеке пройдет шоу фиалок, 
в рамках которого архангелогород-
цы и гости столицы Поморья смо-
гут стать участниками нитересных 
встреч и мастер-классов, полюбо-
ваться узамбарскими фиалками, 
стрептокарпусами и другими кра-
сивоцветущими растениями семей-
ства геснериевые.

Посетителей шоу порадуют ма-
стер-классы «Омоложение сенпо-
лии», «Стрептокарпус: подготовка к 
зиме», «Осенние заботы дачника», так-
же гости смогут ответить на вопросы 

«УДачной викторины», познакомить-
ся с фотовыставкой «Дыхание зимы».

Для садоводов-любителей и дач-
ников будет подготовлена книжная 
выставка «Щедрый сад и огород». А 
для тех, кто хочет научиться чему-
нибудь новому и интересному, бу-
дут организованы мастер-классы. 
Участники мастер-класса «Букет для 
мамы» будут готовить чудесные по-
дарки для любимых мам в технике 
бумагопластики.

На мастер-классе «Обыкновенное 
чудо» вы сможете узнать, что такое 
свит-дизайн и даже попробовать свои 
силы в этом искусстве.

Приходите в Соломбальскую би-
блиотеку 7 ноября с 11:00 до 16:00 по 
адресу: ул. Беломорской Флотилии, 8.

Подробности можно узнать по те-
лефону 22-50-45.

 � Ска-
зочница 
Поморочка 
и Сеня 
Малина 
рассказали 
и показали 
маленьким 
читателям 
библиоте-
ки самые 
известные 
сюжеты 
волшеб-
ных сказок 
Степана 
Писахова. 
фОТО:Îwww.arhcity.ru
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КсенияÎНАйдИч,Î
фото:ÎКсенияÎУдАЛКИНА

Колокол считается одним из ста-
рейших ударно-музыкальных и 
сигнальных инструментов, а его 
звон – одним из самых уникальных 
звуков в мире. Колокольный звон 
славится не только своей мощью и 
красотой, но и необычайно целеб-
ной силой для любого человека.

О том, как и где появился колокол, как 
он попал на Русь и в чем особенность се-
верных звонов, можно узнать на выстав-
ке «Мир звучащего металла» в музее дере-
вянного зодчества «Малые Корелы». Вы-
ставка приурочена к 40-летию возрожде-
ния колокольных звонов в музее. Извест-
но, что к этому времени в стране сохрани-
лись всего четыре центра, где не исчезла 
традиция церковного колокольного зво-
на – Ростовский кремль, Троице-Сергиева 
лавра, Псково-Печерская лавра и Новоде-
вичий монастырь в Москве.

На экспозиции вы увидите часть кол-
лекции из фондов музея: церковные ко-
локола, поддужные колокольчики, судо-
вые колокола и боталы и познакомитесь с 
историей каждого из них.

Слышали звон,  
а теперь узнаем – откуда он
ВыставкаÎ«МирÎзвучащегоÎметалла»ÎрассказываетÎоÎтом,ÎкакÎиÎгдеÎпоявилисьÎколокола
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КсенияÎНАйдИч,Î
фото:ÎКсенияÎУдАЛКИНА

В старину на Севере дома 
строили без единого гвоз-
дя, и для многих приезжих 
всегда было удивительно, 
как такое возможно. Об этом 
рассказывает необычная 
экспозиция музея деревян-
ного зодчества «Малые Ко-
релы» «Рублено топором. 
Строительные технологии 
северных плотников».

На выставке можно познакомить-
ся со строительными технологи-
ями, применявшимися при воз-
ведении жилых, хозяйственных 
и культовых построек, характер-
ных для архитектуры северной де-
ревни XIX – начала XX веков, уви-
деть все этапы строительства тра-
диционного северного крестьян-
ского дома, начиная с заготовки 
стройматериалов и заканчивая 
возведением кровли. Также по-
сетители смогут познакомиться 

с технологией заготовки и обра-
ботки строительного материала, 
вариантами рубки, применявши-
мися при возведении сруба, кон-
струкцией безгвоздевой кровли и 
увидят плотницкие инструменты 
XIX – начала XX веков.

В экспозиции представлено 
и декоративное убранство кре-
стьянского дома, где показыва-
ются декоративные элементы 
жилых и хозяйственных постро-
ек XIX века: резные наличники, 
доски-«полотенца», причелины, 
фигурно вырезанные консоли, за-
вершения крюков – «куриц» и бре-
вен – охлупней.

Особенно на выставке выделен 
раздел культовой архитектуры, 
где представлены конструктив-
ные и декоративные элементы 
культовых памятников из кол-
лекции музея, макеты, фотогра-
фии культовых комплексов, сде-
ланные в ходе научных экспеди-
ций, – все то, что свидетельству-
ет об уникальном таланте север-
ных плотников, сохранившем-
ся в деревянных храмах и коло-
кольнях.

Что стоит дом построить… 
Без гвоздей
НеобычнаяÎэкспозицияÎвÎ«МалыхÎКорелах»ÎраскрываетÎсекретыÎмастерстваÎсеверныхÎплотников
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фотоÎавтора

В аэропорту Минска у вас не попросят за-
гранпаспорт. Вы, как в прежние советские 
времена, прилетаете в гости к соседям, 
словно долгожданный гость.

Поменяв в аэропорту российские деньги на мест-
ные рубли, в одночасье становишься миллионером. 
Здесь все миллионеры. Средняя пенсия – два милли-
она рублей, по старому «зайчиков». Если перевести 
на нашу валюту, получится чуть больше семи тысяч 
рублей.

Пенсии небольшие, зарплаты тоже. Но это компен-
сируется услугами социальной сферы: здесь сохра-
нили в полном объеме бесплатную медицину, бес-
платное образование, государство регулирует цены 
на основные продукты питания, сохранились сель-
ское хозяйство и легкая промышленность. И бело-
русский трикотаж здесь по-прежнему весьма востре-
бован.

Но самое главное, что есть у белорусского народа, 
– это их батька – президент Белоруссии Александр 
Лукашенко, который на недавних выборах получил 
доверие более 84 процентов избирателей страны. Вот 
уже пятый раз белорусы голосуют за своего «баць-
ку».

Ему, как показало время, ближе Советская Бело-
руссия. Поэтому республиканский флаг, герб и гимн 
словно пришли из советского прошлого. Но не отри-
цается здесь и наследие Великого княжества Литов-
ского.

Здесь приглашают туристов со всех концов света 
побывать в отреставрированных замках Радзивил-
лов – Мирском и Несвижском.

Вот уже 22 года Лукашенко правит республикой, 
и, как бы ни мучилась местная оппозиция, белору-
сы его любят и в разговоре на любые сомнения сра-
зу ставят на место. «Вы там своих «болотных» раз-
ных воспитайте – Родину надо любить и за ней уха-
живать, а не на митингах грязь разводить», – сказал 
местный активист на выборах Матвей Ганичков. 
Он в местной тусовке человек известный – отвечает 
за пробатьковские пикеты на улицах города.

– Снова выберете Лукашенко президентом? – спра-
шиваю я у активиста.

– Конечно. У нас дороги супер, деревни красивые, 
Лукашенко держит в узде начальство, не дает ему 
разгуляться, да и ему пофиг Запад. Мы по своим за-
конам живем…

В Белоруссии Лукашенко уже легенда при жизни.
– Александр Григорьевич, доколе вы будете прези-

дентом?
– До Коли!
В этом анекдоте вся политическая реальность и 

весь политический ландшафт. Ему все равно, что 
скажут на Западе, ему все равно, пустят его в Евро-
пу или нет. Он буквально вылизывает свою страну. В 
городах и селах Лукашенко особенно боится местное 
начальство. Не дай Бог, где колдобина или мусор, 
где то забор покосился или порядка нет. Не сидеть 
чиновнику в своем кресле, если батька заметит что-
то неладное. А по стране тот ездит постоянно. Везде 
с собой берет десятилетнего сына Колю – и на торже-
ственный прием, и на концерт, и в глухую деревню. 
Впрочем, глухих деревень здесь нет.  Везде чувству-
ется жизнь и хозяйская рука. В народе говорят, что 
придет время и, когда Коля вырастет, он обязатель-
но станет президентом Белоруссии – новым бацькою.

И конечно, красив и великолепен Минск. Город 
мечты любого архитектора. Белорусы строят свою 
разбитую в военные годы столицу во все времена. По 
каждой улице или зданию, в каждом памятнике или 
площади чувствуется любовь к городу властей и его 
жителей.

Вообще, оказываясь в республике, ощущаешь, что 
попал в брежневский период Советского Союза, так 
называемый застой. Каждая большая или маленькая 
минская улица напоминает советскую юность – чи-
стые дворы и дворники с метлой, бабушки и молодые 
барышни с молодыми людьми, гуляющие в весьма 
позднее время. При этом милиция здесь по-прежнему 
милиция и она ходит по улицам, правда не очень за-
метно. Но их незримое присутствие ощущается всегда.

А новое время видно везде и всюду – небоскребы, 
здание национальной библиотеки высотой в 23 этажа, 
спорткомплексы, Дворцы спорта и Дворцы Независи-
мости. Здесь любят торжественность сочетать с обыч-
ной жизнью, в которой есть спорт, песни и культура.

Кстати, государство занимается идеологической 
работой вполне эффективно. Достаточно включить 
телевизор, где вся эта аутентичность, местная куль-
тура является основой. Здесь и в этом вопросе не бо-
ятся,  кто и как посмотрит на их вышиванки или на-
циональные цвета на одежде. 

Здесь при желании могут посвятить в белорусы и 
русского,  и эстонца, и таджика, и армянина, и грузи-
на, и латыша. Приезжайте, вас уже заранее любят и 
ждут и сардэчна вiтаюць сваiх сяброу.

туристическими тропами

Здесь сардэчно вiтаюць      сваiх сяброy
ВÎБелоруссиюÎнадоÎехатьÎзаÎностальгией,ÎсоветскимÎощущениемÎ«великогоÎиÎмогучего»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎпониманием,ÎкакÎнавестиÎпорядокÎвÎстране
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В Грузии, куда вы наверня-
ка приедете посмотреть на 
здешние красоты и попро-
бовать знаменитого вина, 
вас могут с улыбкой спро-
сить: «Как пить будем – по-
русски или по-грузински?».

И ничего обидного здесь нет. По 
первому сценарию сначала при-
нимаем на грудь, а потом едим. 
По второму сценарию совсем на-
оборот. В Грузии любят сначала 
поесть, а уж потом начать пить 
вино.

Причем для настоящего грузи-
на вино – это религия, это лекар-
ство, это просто живая вода. Счи-

тается, что грузины потому так 
долго живут, что каждый день 
пьют вино. Хорошее, качествен-
ное, часто домашнее, сделанное 
собственными руками.

Когда вы приедете в Тбилиси, 
здесь каждый вам будет доказы-
вать, что именно здесь, в малень-
кой стране Грузии, родился напи-
ток богов. Здесь вам обязательно 
покажут раскопки археологов, ко-
торые подтверждают,  что грузин-
ское вино было всегда, родившись 
в Грузии.

За виноградниками здесь уха-
живают как за детьми, они свя-
щенные и являются древом жиз-
ни.

Большинство вин в Грузии про-
изводят в знаменитом регионе на 
востоке страны – Кахети.

За настоящими пейзажами, 

вкусным сыром и мясом надо 
ехать в горы. Они здесь разные – 
седые и зеленые, далекие и близ-
кие. Они, словно молоко, окутыва-
ют вашу гостиницу (если вы рас-
положились в горах) или оказыва-
ются под ногами. Дух захватыва-
ет, сердце выпрыгивает от эмоций 
и небывалого счастья  человече-
ского бытия. А еще по-хорошему 
завидуешь грузинам – Бог дал им 
такую замечательную и добрую 
землю для рождения.

В Тбилиси надо ехать весной, 
летом или ранней осенью. И город 
открывает все свои лучшие каче-
ства – красоту и уют древних жи-
лищ или современных, но встро-
енных в старину зданий, улыб-
ки местных жителей, словно всю 
жизнь ждавших именно вас. А 
крыши домов! Здесь великолеп-

ные новые крыши есть  у всех зда-
ний: когда мчишься в горы на вы-
сотном трамвайчике,  под тобой 
открываются самые красивые в 
мире крыши домов. Зеленые пар-
ки и уютные кафе, запах кофе и 
национальная музыка, которую 
часто исполняют музыканты, еще 
днем преподающие пение в здеш-
них школах.

Новая архитектура столицы 
Грузии, как общественно-полити-
ческая, так и в виде зданий и со-
оружений небывалой красоты, 
демонстрирует желание Грузии 
стать частью мирового сообще-
ства. И судя по опросам, после 
долгого времени отрицания про-
шлого и будущего грузино-рос-
сийских связей все возвращается 
на уровень исторической памяти, 
на круги своя. Именно она не по-

зволяет забыть, что все мы неког-
да жили в одной стране и любим 
друг друга. Люди старшего по-
коления, улыбаясь вам в любом 
кафе или гостинице, обязательно 
припомнят, как учились в Москве 
или Питере, «а у меня жена родом 
из Тамбова». А выросшее в эпоху 
перемен новое поколение Грузии 
стало молодежью мира, которой 
все равно, какой вы национально-
сти и откуда приехали.

Мир сближается. И у Грузии 
есть самые прочные инструменты 
для такого сближения: напиток 
богов – вино, самая пронзитель-
ная музыка, роскошно вкусные 
хинкали и добрая человеческая 
улыбка народа, который всегда 
немного под хмельком. Они жи-
вут с хорошим настроением – дол-
го и с удовольствием.

ГрузиныÎживутÎдолгоÎиÎсÎудовольствием

Вино, хинкали и генацвале!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВьЮ
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Мы любим финский Хельсин-
ки, ведь наши связи с фин-
нами вековые. И все эти ита-
льянские и мексиканские, 
французские и азиатские ре-
стораны и магазины никак 
не перевесят наше влияние 
на этот город. Здесь русская 
речь повсюду – в транспорте, 
в гостиницах и магазинах, па-
мятники великим русским во 
всех скверах и даже русские 
рубли принимают в знамени-
том Стокманне.

Получившая 100 лет назад неза-
висимость Финляндия хранит па-
мять о временах Великого княже-
ства Финляндского.

Главная улица города – Алек-
сантеринкату названа в честь 
Александра Первого. Здесь и па-
мятник ему, и крупнейший в Ев-
ропе православный собор.

Строительство Кафедрального 
собора по проекту Карла Люд-
вига Энгеля велось в 1830-1852 го-
дах. Его возводили параллельно 
с Исакиевским собором в Санкт-
Петербурге. Кстати, Питер и Хель-
синки во многом схожи.

Поначалу Кафедральный собор 
назывался Николаевским в честь 
покровителя моряков и Николая 
Первого, проявлявшего большой 
интерес к строительству храма. 
Именно тогда на крыше собора 
установили фигуры 12 апостолов 
и огромную гранитную лестницу, 
которая спускается к Сенатской 
площади. 

Здесь и стоит памятник Алек-
сандру Второму. Он в 1863 году да-
ровал Финляндии беспрецедент-
ную по широте автономию, за что 
был особо почитаем своими фин-
скими подданными.

В XVIII веке неподалеку был воз-
веден собор Успения Пресвятой Бо-
городицы. Сегодня это главный 
православный храм города.

По инициативе генерал-губер-
натора Финляндии Николая Ад-
лерберга в 1880 году был постро-
ен Александровский театр. Здесь 
выступали Федор Шаляпин, Ма-
рия Савина, Владимир Давы-
дов, Максим Горький.

Хельсинки притягивает росси-
ян, стремящихся к спокойным 
прогулкам, морским путешестви-
ям, своеобразной мультикультур-
ности этого северного европейско-
го города.

Интересна гастрономическая 
карта Хельсинки. Здесь все кухни 
мира, включая шашлыки, водку 
и селедку. В известном ресторане 
«Шашлык» есть все что положено: 
балалайки, медведи, кокошники.

В Хельсинки, как и в любом 
другом городе страны, очень лю-
бят есть свою национальную еду 
прямо на улице. Финны – фанаты 
уличной еды. Здесь есть все. На-

Осенний вояж      в страну Суоми
НашиÎспокойныеÎиÎмедлительныеÎсоседиÎизÎсказочнойÎстраныÎтысячиÎозерÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎлюбятÎвстречатьÎнасÎвÎсвоихÎгородахÎиÎприезжатьÎ«отрываться»ÎвÎРоссию

пример, на здешнем рынке в мор-
ской гавани можно попробовать 
колбаски, жареные на гриле или 
большой сковороде, с горчицей, 
кетчупом, картошкой.

Без ума финны от жареной ря-
пушки (это маленькая и очень 
вкусная жареная рыбка), запечен-
ного лосося (его подают с пюре 
или овощами гриль), от блинов 
с джемом или вареньем. А еще 
местные жители балдеют, когда 
едят фалафель (жареные во фри-
тюре шарики из молотого нута). 

Собирайтесь в Хельсинки в мар-
те. Там в это время проходит фести-
валь Stpeet Helsinki – рестораны со-
ответствующего профиля угощают 
желающих прямо на улице.

В ноябре в городе проходит са-
мое популярное мероприятие, со-
бирающее тысячи людей, – Ре-
сторанный день. Это настоящий 
праздник еды, когда каждый без 
всяких согласований может на 
один день открыть свой ресторан 
– на площади, в собственной квар-
тире, парке, гараже.

А еще местные жители пьют по 
восемь чашек кофе в день, ката-
ются на велосипедах, покупают 
лотерейные билеты (они просто 
безумные любители лотереи), хо-
дят в сауны, на рыбалку и очень 
любят танцевать.

На каждого второго жителя Суо-
ми приходится по одной сауне. Они 
располагаются в квартирах, в за-
городных домах, в фитнес-клубах,  
отелях и на круизных лайнерах.

В стране сотни тысяч водоемов, 
и финских рыболовов насчитыва-
ется более 1,7 миллиона. Финны 
любят побыть наедине с собой и 
своими мыслями. 

В Финляндии – 60 танцевальных 
площадок. Причем танцевать лю-
бят все. Часто можно встретить и 
пары, которым по 60–70 лет.

Интересно, что в Суоми игро-
вые автоматы и казино действу-
ют вполне легально. Около 80 про-
центов жителей старше 18 лет 
играют и ждут, что денежное сча-
стье упадет именно на их голову. 
Прибыль от игровой индустрии 
идет в государственную казну.

И еще финны получают удо-
вольствие от караоке. С микро-
фоном в руках можно увидеть 
и юных студентов, и серьезных 
мужчин в деловых костюмах. Зай-
дя в любой приличный бар, вы 
тоже можете оказаться в их чис-
ле. Здесь вам обязательно предло-
жат спеть по-русски и по-фински.

Русскоговорящая диаспора 
Хельсинки – третья в городе по 
численности. Впереди шведы и 
эстонцы. С 1945 года здесь актив-
но действует Русский культурно-
демократический союз. Они помо-
гают переселенцам в адаптации, 
расширяют культурные связи с 
коренным населением, проводят 
разные мероприятия. Ежегодно 
в столице Финляндии проходит 
популярный фестиваль «Русские 
встречи». На мероприятие съез-
жаются  музыкальные коллекти-
вы со всех страны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных в Соломбальском территориальном округе 

г. Архангельска по ул.Краснофлотской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 октября 2015г., комиссия приняла решение о возможности 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номе-
рами 29:22:022544:146, 29:22:022544:148, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по 
ул.Краснофлотской: "для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома в осях 8-18/А-П (1 очередь) и сред-
неэтажного жилого дома в осях 1-16/Р-Ц (2 очередь)".

Председатель комиссии                                                                     Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения

 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома 
на земельных участках, расположенных  в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Краснофлотской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 октября 2015г., комиссия приняла решение о возможности 
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жи-
лого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:022544:146 и 29:22:022544:148, расположенных в Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской:

уменьшение минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:146 для размещения не-
обходимого объекта до 50 кв.м.

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:146 до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:148 до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров (с юго-восточной стороны земельного участка с кадастро-

вым номером 29:22:022544:148);
расположение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (5 

машино-мест вдоль ул. Розмыслова и 4 машино-места вдоль ул. Краснофлотской);
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 12 процентов;
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и площадки отдыха взрослого 

населения за границами земельного участка на пересечении ул.Краснофлотской и ул.Новоземельской;
размещение проездов и тротуаров за границами земельных участков.

Председатель комиссии                                                                     Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке, расположенном в Ломоносовском

 территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 октября 2015 года, комиссия приняла решение о возможности 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке площадью 864 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:138, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска  по ул. Серафимовича:

размещение здания административного и офисного назначения отдельно стоящим объектом капитального строи-
тельства.

Председатель комиссии                                                                     Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельск по ул. Павла Усова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 октября 2015 года, комиссия приняла решение о невозможно-
сти предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1257 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:050402:38, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Павла Усова: "размещение объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и обо-
рудования".

Председатель комиссии                                                                     Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства здания фондохранилища, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 

по пр. Троицкому, между ул. Поморская и Театральным переулком

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 октября 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания фондохра-
нилища на земельном участке  площадью 1546 кв. м с кадастровым номером 29:22:050519:70, расположенном в Ломоно-
совском  территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому, между ул. Поморская и Театральным переулком:

уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров (со стороны ул. Поморской);
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров; 
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров (со стороны ул. Поморской);
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 87;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 1 процента;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0. 

Председатель комиссии                                                                     Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства гаражей на земельном участке, 
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 октября 2015 года, комиссия, приняла решение о возможно-
сти предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гаражей на зе-
мельном участке площадью 850 кв. м с кадастровым номером 29:22:060409:633, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка: 
от границы 1-2;  2-3;  6-7; 7-8 до 0 метров; от границы 5-6 до 1 метра (номера поворотных точек вершин указаны в соот-

ветствии с градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-1641).

Председатель комиссии                                                                     Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 35905 кв.м с кадастровым номером 
29:22:020201:143, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Маймаксанской: "для 
размещения объектов физической культуры и спорта".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения мэра города от  22 сентября 2015 г. № 2835р "О проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Маймаксанской", распоряжения исполняющего обязан-
ности Главы муниципального образования  "Город Архангельск" от 15 октября 2015 г. № 3070р "О внесении изменений в 
распоряжение мэра города от 22.09.2015 № 2835р". 

Публичные слушания состоятся 24 ноября 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 
516 до 23 ноября 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 предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке  площадью 851 кв. м с кадастровым номером 29:22:080505:1716, расположенном в Исакогорском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Дежневцев:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с восточной, южной и западной сторон до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 70;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 5 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 4; 
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся по заявлению Богатыревой Натальи Михайловны и на основании распоряжения 

исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 октября 2015 г. № 3072р "О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного в Исакогорском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Дежневцев". 

Публичные слушания состоятся 24 ноября 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 раз-
решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 ноября 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 предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участ-
ке площадью 2830 кв. м с кадастровым номером 29:22:040617:503, расположенном в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска  по проезду Приорова:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 21;
размещение проездов и тротуаров за границами земельного участка. 
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Престиж"  и распоряжения исполняющего обязанно-

сти Главы муниципального образования  "Город Архангельск" от 15 октября 2015 года № 3073р "О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства административного здания, расположенного на земельном участке в Октябрьском территориальном округе г. Ар-
хангельска по проезду Приорова". 

Публичные слушания состоятся 24 ноября 2015 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516, до 23 ноября 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 предоставлении разреше-
ния на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном 
участке площадью 1765 кв.м с кадастровым номером 29:22:050507:42, расположенном в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска на пересечении пр.Ломоносова и ул.Северодвинской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны ул.Северодвинской до 0 метров;
расположение 22 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка;
уменьшение площадки для занятия физкультурой и спортом до 0 кв.м;
уменьшение площадки для хозяйственных целей и выгула собак до 4 кв.м; 
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (для игр детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и отдыха взрослого населения в зеленой зоне между поликлиникой № 2 и 
бульваром; для хозяйственных целей и выгула собак).

Публичные слушания проводятся на основании заявления Благотворительного фонда "Защиты бизнеса и оказания 
содействия правоохранительным органам"  и  распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от  20 октября 2015 года № 3111р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого 
дома на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска на пересечении 
пр.Ломоносова и ул.Северодвинской".

Публичные слушания состоятся 24 ноября 2015 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта разрешенного строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 ноября 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 предоставлении разреше-
ния на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных 
участках:

площадью 1186 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:101, 
площадью 220 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:896, 
площадью 2528 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:93, 
площадью 172 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:897, расположенных в Ломоносовском территориальном окру-

ге г. Архангельска по пр.Советских космонавтов:
уменьшение  отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 78;
размещение 48 машино- мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (30 

машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:993, 16 машино-мест на противоположной сто-
роне пр.Советских космонавтов (у здания ТП № 10  по ул.Володарского 57, строение 1) 2 машино-места у здания ТП  по 
пр.Советских космонавтов 72, строение 1);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков (площадка 
для игр детей у здания ТП  по пр.Советских космонавтов 72, строение 1; площадка для отдыха взрослого населения с 
западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:993; павильон для выкатных контейнеров на 
земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:993);

уменьшение площади площадки для сушки белья до 14 кв.м.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Талион" и на основании распоряжения исполняющего обя-

занности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 26 октября 2015 года № 3204р "О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома на земельных участков, расположенных в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по пр.Советских космонавтов". 

Публичные слушания состоятся 24 ноября 2015 года в 14 часов 40 мин.  по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 ноября 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 предоставлении разреше-
ния на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земель-
ных участках площадью 931 кв.м с кадастровым номером 29:22:023011:15 и площадью 1238 кв.м с кадастровым номером 
29:22:023011:16, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр.Никольскому:

уменьшение  отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
увеличение этажей наземной части здания до 8;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 70;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 21;
размещение 17 машино- мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (6 ма-

шино- мест с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:023011:16), 11 машино-мест с 
северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:023011:16);

уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 75 кв.м;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков с западной 

стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:023011:15.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Ненецкая Строительно-монтажная Компания" и на основа-

нии распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 26 октя-
бря 2015 года № 3203р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения  
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных участков, располо-
женных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр.Никольскому". 

Публичные слушания состоятся 24 ноября 2015 года в 14 часов 55 мин.  по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 ноября 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 предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 720  кв.м с кадастровым номером 29:22:011310:30, расположенном в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по ул. Сибирской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров (с северо-западной и северо-восточной сторон).
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Публичные слушания проводятся на основании заявления Селиванова Александра Александровича  и  распоряжения 
исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от  28 октября 2015 года № 3226р "О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Маймаксанском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Сибирской".

Публичные слушания состоятся 24 ноября 2015 года в 15 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 ноября  2015 года. 

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

ГЛАВА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 октября  2015 г. №  3197р

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

на земельном участке, расположенном  в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по пр.Ленинградскому

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства мно-
гоэтажного  жилого дома на земельном участке площадью 4300 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:1877, располо-
женном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ленинградскому:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 46;
размещение 20 машино-мест за границами земельного участка (13 машино-мест с южной стороны земельного участ-

ка, 7 машино-мест с восточной стороны земельного участка);
размещение площадок общего пользования различного назначения (детская площадка, спортивная площадка, пло-

щадка для отдыха взрослых) за границами земельного участка (вдоль пр.Ленинградского).

                                                                                          Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования                                         С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2015 г. № 933

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

в 2015 году в городе Архангельске

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных празднованию Дня отца и Дня матери в 2015 году в горо-
де Архангельске (далее –  План). 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Плана, осуществляется за счёт и в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на  2015 год.

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

4. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

                                                                                                    Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"                              С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 30.10.2015 № 933

ПЛАН
мероприятий, посвященных Дню отца и Дню матери в 2015 году в городе Архангельске 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Сроки исполнения, 
место проведения Исполнители

1. Организационно-информационные мероприятия

1 2 3 4

1.1. Консультирование по 
вопросам формирования 
внутрисемейных отно-
шений в муниципаль-
ных бюджетных учреж-
дениях,  участвующих в 
реализации функций по 
опеке и попечительству  

С 10 по 28 ноября  Управление по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города Архангельска

1.2. Информирование на-
селения города о меро-
приятиях, посвященных 
Дню матери

В течение ноября Пресс-служба мэрии города Архангельска

1.3. Работа "Телефона дове-
рия" по семейным про-
блемам:
(60-74-38, 60-74-39, 60-71-95, 
60-75-25)

С 02 по 28 ноября Управление по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города Архангельска

2. Культурно-массовые мероприятия

2.1 Проведение торже-
ственной церемонии на-
граждения победителей 
городского конкурса 
"Женщина года – 2015" и 
победителя ежегодного 
городского конкурса "Са-
мый лучший папа"

06 ноября 
в 18 часов 
МУК "АГКЦ",
пр. Приорова, 2

Управление по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города Архангельска, 
Архангельское городское отделение общественной 
организации "Союз женщин России", 
муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Архан-
гельский городской культурный центр"

2.2 Поздравление женщин, 
родивших детей 
в День матери и тройню 

03,04 декабря 
ГУЗ АО "Архангельская город-
ская клиническая больница
№ 7", ГУЗ АО "Родильный дом 
им.К.Н.Самойловой",
ГБУЗ АО "Архангельская об-
ластная клиническая больни-
ца"

Управление по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города Архангельска

3. Мероприятия в территориальных округах

3.1. Ломоносовский территориальный округ

3.1.1 Фотовыставка "Книга в 
руках матери"

С 01 по 30 ноября
Привокзальная детская 
библиотека № 8 – филиал МУК 
"ЦБС", 
ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотечная система" 

3.1.2 Акция "С папой в би-
блиотеку" в рамках про-
граммы "Семья у книж-
ной полки"

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

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотечная система" 

3.1.3 Уроки доброты для 
младших школьников 
"Пусть всегда будет 
мама!" 

С 16 по 30 ноября
МБОУ "Средняя школа № 8",
пр.Обводный канал, 30,
МБОУ "Средняя школа № 22",
пр.Советских космонавтов, 69

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение  дополнительного образования детей му-
ниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский (подростковый) центр "Радуга"

3.1.4 Мастер-класс "Поздрави-
тельная открытка"

25 ноября 
11 часов
ГБУ АО "Опорно-эксперимен-
тальный реабилитационный 
центр для детей с ограничены-
ми возможностями",
ул.Урицкого, 51/1

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей  му-
ниципального образования "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дом детского творчества"

3.1.5 Обзорная экскурсия по 
Холмогорскому и Мати-
горскому районам с по-
сещением сельскохозяй-
ственного музея

26 ноября
в 10 часов

Отдел по Ломоносовскому территориальному окру-
гу управления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города Архангельска             

3.1.6 Познавательно-развле-
кательная программа 
"Игры маминого детства" 
(для детей младшего 
школьного возраста)

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

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Архан-
гельский городской культурный центр"

3.1.7 Час добрых стихов и ска-
зок "При солнышке теп-
ло, при матери добро"

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

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"

3.2. Октябрьский территориальный округ
3.2.1 В ы с т а в к а - п р о с м о т р 

"Папа может всё, что 
угодно"

С 30 октября по 30 ноября
Октябрьская библиотека № 2 – 
филиал МУК "ЦБС", 
наб.Северной Двины, 134

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"

3.2.2 Книжная выставка "Па-
рад сказочных мам"

С 01 по 30 ноября
Детская библиотека № 3 – 
филиал МУК "ЦБС", 
ул. Воскресенская, 85

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"

3.2.3 Конкурс рисунков "Букет 
для мамы" среди обучаю-
щихся центра 

С 09 по 27 ноября
МБОУ ДОД "ДПЦ "Радуга",
ул.Воскресенская, 11

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение  дополнительного образования детей муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Дет-
ский (подростковый) центр "Радуга"

3.2.4 Фотоконкурс "С мамой 
весело, с мамой легко и 
отдыхать с ней лучше 
всего" среди обучающих-
ся центра

С 09 по 27 ноября
МБОУ ДОД "ДПЦ "Радуга",
ул.Воскресенская, 11

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение  дополнительного образования детей муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Дет-
ский (подростковый) центр "Радуга"

3.2.5 Семейная развлекатель-
ная программа с Фикси-
ками "Супер-папа"

15 ноября
в 11 часов
МУК "АГКЦ",
проезд Приорова, 2

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Архан-
гельский городской культурный центр"

3.2.6 Выставка детского ри-
сунка "Ай да папа, луч-
ший в мире!"

С 16 по 22 ноября
Привокзальная библиотека № 4 
– филиал МУК "ЦБС", 
ул.Тимме, 16-а

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"

3.2.7 Оформление творческих 
работ "Мой подарок 
папе" 

С 16 по 19 ноября
МБУ "ЦОПД",
пр.Троицкий,  96/2 

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
охраны прав детства"

3.2.8 Уроки доброты для млад-
ших школьников "Пусть 
всегда будет мама!" 

С 16 по 30 ноября
МБОУ ДОД "ДПЦ "Радуга",
ул.Воскресенская, 11

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение  дополнительного образования детей муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Дет-
ский (подростковый) центр "Радуга"

3.2.9 Поздравление предста-
вителей окружного сове-
та отцов

17 ноября Отдел по Октябрьскому территориальному округу 
управления по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города Архангельска,
администрация Октябрьского территориального 
округа мэрии города Архангельска

3.2.10 Поздравление матерей-
опекунов недееспособ-
ных граждан

С 17 по 21 ноября
 на дому

Отдел по Октябрьскому территориальному округу 
управления по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города Архангельска

3.2.11 Праздничная програм-
ма "Как прекрасно слово 
"мама"

19 ноября
в 12 часов
Городская детская библиотека 
№ 1 имени Е.С.Коковина – 
филиал МУК "ЦБС", 
наб.Северной Двины, 135

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"

3.2.12 Познавательно - развле-
кательная  программа
"Быть папой не просто!"

20 ноября 
МБУ "ЦОПД",
пр. Троицкий,  96/2

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
охраны прав детства"

3.2.13 Выставка-признание ко 
Дню отца "Папочка – па-
пуля, как тебя люблю я"

20 ноября 
Городская детская библиотека 
№ 1 имени Е.С.Коковина – 
филиал МУК "ЦБС", 
наб. Северной Двины, 135

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"

3.2.14 Вечер отдыха, посвящен-
ный  Дню отца

20 ноября, 
в 18 часов
о. Кего, МБОУ СОШ № 70,
ул. Кегостровская, 85

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Архан-
гельский городской культурный центр"

3.2.15 Оформление творче-
ских работ методом 
квиллинга, скрапбукин-
га для мам и бабушек 

С 23 по 26 ноября 
МБУ "ЦОПД",
пр. Троицкий,  96/2

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
охраны прав детства"

3.2.16 Выставка-поздравление 
"Свет материнства – 
свет любви" 

23 ноября
Центральная городская библи-
отека имени М.В.Ломоносова, 
пр. Троицкий, 64

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотечная система"

3.2.17 Литературно-музыкаль-
ная композиция 
"Дарующие жизнь"

24 ноября
в 16 часов
Центральная городская библи-
отека имени М.В.Ломоносова, 
пр. Троицкий, 64

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотечная система"

3.2.18 Праздничное меропри-
ятие "Люблю тебя, род-
ная"

27 ноября 
МБУ "ЦОПД",
пр. Троицкий,  96/2

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
охраны прав детства"

3.2.19 Концерт, посвященный 
Дню матери 

27 ноября 
в 15 часов
о. Кего, МБОУ СОШ № 70,
ул. Кегостровская, 85

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Архан-
гельский городской культурный центр"

3.2.20 Семейная развлекатель-
ная программа "Мамин 
праздник наступает, 
Фиксики нам помогают"

28 ноября 
в 11 часов
МУК "АГКЦ",
проезд Приорова, 2

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Архан-
гельский городской культурный центр"

3.2.21 Встреча в клубе моло-
дой семьи "Аистёнок" 
"Прекрасен мир любо-
вью материнской"

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

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотечная система"

3.2.22 Вечер-элегия  "По какой 
бы ты ни шел тропе, ма-
мина любовь над нею 
светит"

29 ноября 
в 17 часов 30 минут
Привокзальная библиотека № 
4 – филиал МУК "ЦБС", 
ул. Тимме, 16-а

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотечная система"

3.3. Соломбальский территориальный округ

3.3.1 Всероссийский турнир 
по боксу памяти 
А.В.Рыбина и Е.С.Анту-
фьева

С 15 по 18 октября
спорткомплекс "Волна",
пр.Никольский, 25

Муниципальное бюджетное образова-тельное уч-
реждение дополнительного образования детей му-
ниципального образования "Город Архангельск" 
"Соломбальский Дом детского творчества"

3.3.2 Акция "Поздравь маму" 
(изготовление поздрави-
тельных открыток для 
мам)

Ноябрь
МБОУ ДОД "СДДТ",
1-й Банный переулок, 2

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей му-
ниципального образования "Город Архангельск" 
"Соломбальский Дом детского творчества"

3.3.3 Литературный вечер 
"Свет материнства - свет 
любви" 

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

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотечная система"

3.3.4 Концертная программа 
"Улыбки мам" с уча-
стием творческих кол-
лективов МБОУ ДОД 
"СДДТ"

27 ноября  
в 17 часов
МБОУ ДОД "СДДТ",
1-й Банный переулок, 2

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей му-
ниципального образования "Город Архангельск" 
"Соломбальский Дом детского творчества"

3.3.5 Вечер отдыха с город-
ским духовым орке-
стром 
им. В. Васильева 

27 ноября  
в 18 часов
МУК КЦ "Соломбала-Арт",
пр. Никольский, 29

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Соломбала-Арт"

3.3.6 Вечер отдыха и танцев 
"Для тех, кто не считает 
годы"  

28 ноября  
в 18 часов
МУК КЦ "Соломбала-Арт",
пр. Никольский, 29

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Соломбала-Арт"

3.3.7 Праздничный концерт 
ансамбля народной пес-
ни и танца "Дивованье" 
"Подари концерт маме" 

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

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Соломбала-Арт"
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3.3.8 Гала-представление го-
родского фестиваля се-
мейного творчества "Та-
лантливы вместе"  

06 декабря  
в 14 часов
МУК КЦ "Соломбала-Арт",
пр. Никольский, 29

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Соломбала-Арт"

3.4. Территориальный округ Варавино-Фактория
3.4.1 Коллективное творче-

ское дело 
"Поздравляем наших 
пап!"

Ноябрь
МБОУ ДОД "ЛДДТ",
ул.Русанова, 12

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей  муници-
пального образования "Город Архангельск" "Ломо-
носовский Дом детского творчества"

3.4.2 Фотоколлаж "Мы с па-
пой верные друзья!"

Ноябрь-декабрь
МБОУ ДОД "ЛДДТ",
ул.Русанова, 12

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей  муници-
пального образования "Город Архангельск" "Ломо-
носовский Дом детского творчества"

3.4.3 Выставка детских твор-
ческих работ "Ты одна 
такая, любимая, род-
ная!"    

С 16 по 29 ноября 
МБОУ ДОД "ЛДДТ",
ул.Русанова, 12

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей  муници-
пального образования "Город Архангельск" "Ломо-
носовский Дом детского творчества"

3.4.4 Открытая трибуна "Дет-
ские увлечения моей 
мамы"

С 16 по 29 ноября 
МБОУ ДОД "ЛДДТ",
ул.Русанова, 12

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей  муници-
пального образования "Город Архангельск" "Ломо-
носовский Дом детского творчества"

3.4.5 Выставка образцовой  
студии изобразительно-
го искусства "Акварель" 
"Мой папа"

С 23 ноября по 15 декабря
МУК "Ломоносовский Дворец 
культуры", 
ул. Никитова, 1

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дворец культуры"

3.4.6 Вечер отдыха "Самый 
близкий и родной чело-
век" в клубе "Оптимист" 

19 ноября 
 в 12 часов
Библиотека № 10 округа Вара-
вино-Фактория – филиал МУК 
"ЦБС", 
пр. Ленинградский, 269/1

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система" 

3.4.7 Беседа у книжной вы-
ставки "Папа может 
все…" 

22 ноября 
 в 12 часов
Варавинская детская библио-
тека № 11 – филиал МУК "ЦБС", 
ул. Никитова, 1

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система" 

3.4.8 Физкультурно-оздоро-
вительный праздник 
"Мама, папа, я – спортив-
ная семья"

27 ноября 
 в 17 часов
ФОК "Росток", 
ул. Октябрьская, 22

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей  муници-
пального образования "Город Архангельск" "Детско-
юношеская спортивная школа им. Героя Советского 
Союза П.В. Усова"

3.4.9 Родительский воскрес-
ник "Единственная моя"

29 ноября 
в 11 часов
МБОУ ДОД "ЛДДТ",
ул.Русанова, 12

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей  му-
ниципального образования "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дом детского творчества"

3.4.10 Обзор у книжной вы-
ставки художественной 
литературы "Святая 
должность на земле" 

29 ноября 
в 12 часов
Варавинская детская библио-
тека № 11 – филиал МУК "ЦБС", 
ул. Никитова, 1

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система" 

3.4.11 Концерт  "Главное слово 
на свете"

29 ноября
в 15 часов
МУК "Ломоносовский Дворец 
культуры", 
ул. Никитова, 1

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дворец культуры"

3.4.12 Творческий вечер "Мате-
ринское сердце"

29 ноября 
в 15 часов
Библиотека № 10 округа Вара-
вино-Фактория – филиал МУК 
"ЦБС", 
пр. Ленинградский, 269/1

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система" 

3.5. Территориальный округ Майская горка
3.5.1 Фотоколлаж "Мы с па-

пой верные друзья!"
Ноябрь-декабрь
МБОУ ДОД "ЛДДТ",
ул.Калинина, 21

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей  муници-
пального образования "Город Архангельск" "Ломо-
носовский Дом детского творчества"

3.5.2 Конкурс рисунков "Папа 
– мой самый лучший"

С 01 по 30 ноября
Библиотека № 17 округа 
Майская горка – филиал МУК 
"ЦБС", 
ул. Холмогорская, 16

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"

3.5.3 Конкурс детских рисун-
ков на тему "Мамы раз-
ные нужны"

С 12 по 16 ноября
МБОУ ДОД "ЦТТ", 
ул. Октябрят,  4/3

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
технического творчества и досуга школьников"

3.5.4 Игра "Устами младенца" 
для родителей с детьми

13 ноября
МБОУ ДОД " ЦТТ", 
ул. Октябрят,  4/3

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
технического творчества и досуга школьников"

3.5.5 Уроки доброты для млад-
ших школьников "Пусть 
всегда будет мама!" 

С 16 по 30 ноября
МБОУ "Архангельская средняя 
школа Соловецких юнг",
ул. Галушина, 25/1

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение  дополнительного образования детей муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Дет-
ский (подростковый) центр "Радуга"

3.5.6 Книжная выставка "Чи-
тали папы эти книжки" 

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

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"

3.5.7 Игровая программа "Так 
здорово с папой" 

22 ноября 
в 12 часов
Детская библиотека № 9 округа 
Майская горка – филиал МУК 
"ЦБС", 
ул. Первомайская, 4

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"

3.5.8 Квест "Супер-семейка" 29 ноября
в 12 часов
МУК МКЦ "Луч", 
ул. Первомайская, 3

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Моло-
дёжный культурный центр "Луч"

3.5.9 Родительский воскрес-
ник
"И нет милее этих глаз!"

29 ноября
в 12 часов
МБОУ ДОД "ЛДДТ",
ул.Калинина, 21

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей  муници-
пального образования "Город Архангельск" "Ломо-
носовский Дом детского творчества"

3.5.10 Выставка детских рисун-
ков "Самые любимые"

29 ноября
Филиал № 2 МУК МКЦ "Луч", 
о. Краснофлотский, 
ул. Дружбы, 39

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Моло-
дёжный культурный центр "Луч"

3.5.11 Праздничный концерт 29 ноября 
в 14 часов
Филиал № 3 МУК МКЦ "Луч", 
пр. Ленинградский, 165/2

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Моло-
дёжный культурный центр "Луч"

3.5.12 Интегрированное заня-
тие  "Вместе с мамой" 

29 ноября
в 12 часов
Детская библиотека № 9 округа 
Майская горка – филиал МУК 
"ЦБС", 
ул. Первомайская, 4

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"

3.6. Исакогорский и цигломенский территориальные округа
3.6.1 Семейный конкурс фото-

графий
 "Улыбка мамы"

С 01 по 18 ноября 
МУК КЦ "Цигломень", 
ул. Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Цигломень"

3.6.2 Концерт вокального кол-
лектива  "Апельсин", по-
свящённый Дню отца

08 ноября
в 14 часов
МУК КЦ "Цигломень", 
ул. Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Цигломень"

3.6.3 Молодежная акция "По-
здравляем папу"

08 ноября
в 16 часов
МУК КЦ "Цигломень", 
ул. Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Цигломень"

3.6.4 VIII открытый  город-
ской  конкурс  "Мамина  
сказка"

С 15 по 22 ноября 
МУК КЦ "Цигломень", 
ул. Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Цигломень"

3.6.5 Игровая программа 
для школьников округа 
"Папа – гордость моя"

16 ноября 
в 15 часов 30 минут
МУК КЦ "Бакарица", 
ул. Нахимова, 15

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Бакарица"

3.6.6 Традиционный окруж-
ной творческий конкурс 
"В этом слове солнца 
свет" 

21 ноября 
в 15 часов 
МУК КЦ "Бакарица", 
ул. Нахимова, 15

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Бакарица"

3.6.7 Спортивно-игровая про-
грамма 
"Папа может"

22 ноября 
в 14 часов
Филиал "Турдеевский"
 МУК КЦ "Бакарица", 
пос. Турдеево, 
ул. Центральная, 28

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Бакарица"

3.6.8 Гала-концерт открыто-
го городского конкурса 
"Мамина сказка"

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

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Цигломень"

3.6.9 Выставка рисунков "Са-
мые любимые мои" 

23 ноября
МБУ "ЦОПД",
ул. Пограничная,10 

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
охраны прав детства"

3.6.10 Игровая программа 
для школьников округа 
"Разговор о маме"

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

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Бакарица"

3.6.11 Мастер – класс "Открыт-
ка для мамы"

24 ноября
в 10 часов 
МБУ "ЦОПД",
ул. Пограничная,10

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
охраны прав детства"

3.6.12 Выставка материалов 
"Государство -  защита 
прав семьи"

25 ноября
МБУ "ЦОПД",
ул. Пограничная,10

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
охраны прав детства"

3.6.13 Мастер-класс "Подарок 
для мамочки"

25 ноября 
в 16 часов
МБУ "ЦОПД",
ул. Пограничная,10

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
охраны прав детства"

3.6.14 Праздничное меропри-
ятие "Поздравляем ма-
мочку свою"

 26 ноября  
15 часов 
МБУ "ЦОПД",
ул. Пограничная,10

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
охраны прав детства"

3.6.15 Открытие выставки ри-
сунков "Мама, я тебя 
люблю"

26 ноября  
в 15 часов
МУК КЦ "Бакарица", 
ул. Нахимова, 15

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Бакарица"

3.6.16 Литературный час: сти-
хи и проза о маме и папе

26 ноября 
в 15 часов 30 минут
МБУ "ЦОПД",
ул. Пограничная,10

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
охраны прав детства"

3.6.17 Диспут ко Дню отца 
"Мальчик, юноша, муж-
чина"

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

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"

3.6.18 Праздничный концерт 
"Нашим мамам посвя-
щается"

27 ноября  
в 15 часов
МУК КЦ "Бакарица", 
ул. Нахимова, 15

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Бакарица"

3.6.19 Праздничное меропри-
ятие 

27 ноября 
в 15 часов 30 минут
МБУ "ЦОПД",
ул. Пограничная,10

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
охраны прав детства"

3.6.20 Открытие выставки ри-
сунков "В каждом ри-
сунке мама"

28 ноября 
в 12 часов
филиал "Турдеевский"
 МУК КЦ "Бакарица", 
пос. Турдеево, 
ул. Центральная, 28

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Бакарица"

3.6.21 Посиделки в клубе "Ря-
бинушка" "Все на земле 
от материнских рук"

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

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотечная система"

3.6.22 Праздничный концерт 
"Подарок для мамы"

29 ноября 
в 14 часов
филиал "Турдеевский"
 МУК КЦ "Бакарица", 
пос. Турдеево, 
ул. Центральная, 28

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Бакарица"

3.6.23 Час задушевного раз-
говора "Немеркнущий 
свет материнской люб-
ви"

29 ноября 
в 16 часов
Исакогорская библиотека № 12 
– филиал МУК "ЦБС", 
ул. Зеньковича, 29

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотечная система"

3.7. Маймаксанский территориальный округ

3.7.1 Выставка-хобби "Папи-
ны увлечения" 

С 15 по 22 ноября
Библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС", 
ул. Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотечная система"

3.7.2 Конкурс фоторабот "До-
рогой мой человек"

С 16 по 30 ноября
МУК КЦ "Маймакса", 
ул. Лесотехническая, 1/1

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Маймакса"

3.7.3 Игровая программа 
"Папа может все…"

20 ноября 
 в 16 часов
Филиал № 2 МУК КЦ "Маймак-
са", 
ул. Емецкая, 19/2

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Маймакса"

3.7.4 Литературно-музыкаль-
ная композиция "О, 
женщина! Ты – мать, и 
жизнь, и символ красо-
ты!" 

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

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотечная система"

3.7.5 Выставка-конкурс "Моя 
мамочка и я - лучшие 
друзья"

С 25 по 29 ноября
Библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС", 
ул. Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотечная система"

3.7.6 Литературно-музыкаль-
ная композиция "Спаси-
бо тебе, родная" 

26 ноября 
в 16 часов
Библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС", 
ул. Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Цен-
трализованная библиотечная система"

3.7.7 Конкурсная программа 
"При солнышке тепло, 
при матери добро"

26 ноября 
в 18 часов
Филиал № 1 МУК КЦ "Маймак-
са", 
ул. Родионова, 14

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Маймакса"

3.7.8 Концерт – подарок 
"Мама – слово дорогое"

28 ноября
в 14 часов
Филиал № 2 МУК КЦ "Маймак-
са", 
ул. Емецкая, 19/2

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Маймакса"

3.7.9 Концерт ансамбля на-
родной песни и танца 
"Дивованье" МУК МКЦ 
"Луч"

28 ноября
в 14 часов
МУК КЦ "Маймакса", 
ул. Лесотехническая, 1/1

Муниципальное учреждение культуры муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Культурный 
центр "Маймакса",муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Молодежный культурный центр "Луч"

3.7.10 Гала-концерт фестива-
ля детского творчества 
"Подарок маме"

29 ноября
в 14 часов
МУК КЦ "Маймакса", 
ул. Лесотехническая, 1/1

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Маймакса"

3.7.11 Литературный час "Ты 
одна такая – любимая 
родная!" 

29 ноября 
в 14 часов
Библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС", 
ул. Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"

3.7.12 Концерт детских талан-
тов "Пусть мама услы-
шит" 

29 ноября
в 15 часов
Библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС", 
ул. Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"
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3.8. Северный территориальный округ
3.8.1 Праздничное меропри-

ятие "Загляните в ма-
мины глаза" для семей 
ГРСС, состоящих на со-
провождении 

21 ноября
в 13 часов
МБУ "ЦЗПН "Душа", 
ул. Кировская, 8

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
защиты прав несовершеннолетних "Душа"

3.8.2 Работа в минигруппах 
"Письмо матери"

24, 25 ноября 
МБУ "ЦЗПН "Душа", 
ул. Кольская, 20

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
защиты прав несовершеннолетних "Душа"

3.8.3 Выставка творческих 
работ "Для тебя родная" 

25 ноября 
МБУ "ЦЗПН "Душа", 
ул. Кольская, 20

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
защиты прав несовершеннолетних "Душа"

3.8.4 Занятие для родителей 
по программе "Роди-
тельские встречи"

25 ноября 
в 17 часов
МБУ "ЦЗПН "Душа", 
ул. Кольская, 20

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
защиты прав несовершеннолетних "Душа"

3.8.5 Электронная презента-
ция "Давайте матерей 
ценить!"

26 ноября 
в 14 часов
Библиотека № 18 Северного 
округа – филиал МУК "ЦБС", 
ул. Кировская, 27

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центра-
лизованная библиотечная система"

3.8.6 Выставка "Подарок 
маме"

27 ноября 
МБУ "ЦЗПН "Душа", 
ул. Кольская, 20

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
защиты прав несовершеннолетних "Душа"

3.8.7 Изготовление ориги-
нальных открыток

27 ноября 
МБУ "ЦЗПН "Душа", 
ул. Кольская, 20

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
защиты прав несовершеннолетних "Душа"

3.8.8 Занятие для несовер-
шеннолетних по про-
грамме "Шаги к успеху" 
на тему "Уважение к 
старшим" 

27 ноября 
в 15 часов
МБУ "ЦЗПН "Душа", 
ул. Кольская, 20

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
защиты прав несовершеннолетних "Душа"

3.8.9 Праздник "Открытый 
урок для мамы"

27 ноября 
в 16 часов
МБУ "ЦЗПН "Душа", 
ул. Кольская, 20

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
защиты прав несовершеннолетних "Душа"

3.8.10 Конкурсная программа 
"Опыт против молодо-
сти"

29 ноября 
в 13 часов
МУК КЦ "Северный", 
ул. Кировская, 27

Муниципальное учреждение культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Северный",
отдел по Северному территориальному округу 
управления по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города Архангельска

3.8.11 Выставка рисунков 
"Мужской портрет"

С 01 по 07 декабря 
МБУ "ЦЗПН "Душа", 
ул. Кольская, 20

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
защиты прав несовершеннолетних "Душа"

3.8.12 Просмотр фильма 
"Папа" с обсуждением

04 декабря
МБУ "ЦЗПН "Душа", 
ул. Кольская, 20

Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр 
защиты прав несовершеннолетних "Душа"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2015 г. № 938

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

в многоквартирном доме по пр.Никольскому, 32, корп.1

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 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 изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, 
пр.Никольский, д.32, корп.1 в размере 28 рублей 33 копеек  за  1 кв.м  общей  площади жилого помещения в месяц в соот-
ветствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "Никольское" от 21.04.2015.   

2. Признать утратившим  силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 26.09.2014 № 776 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирном доме по пр.Никольскому, 32, корп.1".

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 Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству.

                                                                                 Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                                 С.В. Чинёнов

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 ноября 2015 г. № 944

О внесении изменения в постановление мэра города 
от 01.06.2015 № 478

1. Внести в постановление мэра города от 01.06.2015 № 478 "О внесении изменений в постановление мэра города от 
10.10.2013 № 720" изменение, изложив его в следующей редакции:

"1. Внести в постановление мэра города от 10.10.2013 № 720 "О премии мэра города Архангельска лауреатам ежегодного 
городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" "Время молодых" следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "мэр города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Глава 
муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б) в пункте 5 слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск".

2. Внести в Положение о проведении ежегодного городского конкурса  в сфере реализации молодежной 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 слова "мэр города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Глава муниципального 
образования "Город Архангельск"  в соответствующем падеже;

б) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муни-
ципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования,  за исключением подпункта "б" пункта 2 настоя-
щего постановления, вступающего в силу с 01 января 2016 года и применяющегося при составлении проекта городского 
бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 28 сентября 2015 года.

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

                                                                                                   Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования                                                С.В. Чинёнов

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 ноября 2015 г. № 945

О внесении изменения в постановление мэра города 
от 01.06.2015 № 479

1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 01.06.2015 № 479 "О внесении изменений в постановление мэра 
города Архангельска  от 29.11.2012 № 474" изменение, изложив в его в следующей редакции:

"1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 29.11.2012 № 474 "О премии мэра города Архангельска лучшим 
руководителям и работникам муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находя-
щихся в ведении управления культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска" следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "Администрация муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах;

б) в наименовании и по тексту слова "мэр города Архангельска" заменить словами "Глава муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в соответствующих падежах;

в) в пункте 6 постановления слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск".

2. Внести в Положение о ежегодном городском конкурсе на соискание специальной профессиональной премии мэра 
города Архангельска в сфере культуры по итогам работы за год "Успех", утвержденное постановлением мэра города 
Архангельска от 29.11.2012 № 474, (далее – Положение) следующие изменения:

а) по тексту слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б) в наименовании и по тексту слова "мэр города Архангельска" заменить словами "Глава муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в соответствующих падежах;

3. Внести в приложение к Положению изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "мэр города Архангель-
ска" словами "Глава муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования,  за исключением подпункта "а" пункта 1, подпун-
кта "а" пункта 2 настоящего постановления, вступающих в силу с 01 января 2016 года и применяющихся 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".".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 28 сентября 2015 года.

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

                                                                                                   Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования                                                С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 ноября 2015 г. № 946

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска 
от 01.06.2015 № 480

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска  от 01.06.2015 № 480 "О внесении изменений в постановление 
мэрии города Архангельска от 24.07.2012 № 216" изменение, изложив в его в следующей редакции:

"1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24.07.2012 № 216 "О премиях имени М.В.Ломоносова мэрии 
города Архангельска" следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "Администрация муниципаль-
ного образования "Город "Архангельск" в соответствующих падежах;

б) в пункте 5 постановления слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск".

2. Внести в Положение о премиях имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска, утвержденное постановлением 
мэрии города Архангельска от 24.07.2012 № 216, следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "Администрация муниципаль-
ного образования "Город "Архангельск" в соответствующих падежах;

б) в пункте 3.4 слова "мэру города Архангельска" заменить словами "Главе муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением подпункта "а" пункта 1, подпун-
кта "а" пункта 2 настоящего постановления, вступающих в силу с 01 января 2016 года и применяющихся при составлении 
проекта городского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 28 сентября 2015 года.

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

                                                                                 Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                                 С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 ноября 2015 г. № 947

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска 
от 01.06.2015 № 481

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 01.06.2015 № 481 "О внесении изменений в постановление 
мэрии города Архангельска  от 23.09.2013 № 619" изменение, изложив  его в следующей редакции:

"1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 23.09.2013 № 619 "О премиях мэрии города Архангельска луч-
шим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры" (с изменениями) следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "Администрация муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах; 

в) в пункте 5 постановления слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования за исключением подпункта "а" пункта 1 настоя-
щего постановления, вступающего в силу с 01 января 2016 года и применяющегося при составлении проекта городского 
бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 28 сентября 2015 года.

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

                                                                                                   Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования                                                С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 ноября 2015 г. № 948

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска 
от 01.06.2015 № 482

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска  от 01.06.2015  № 482 "О внесении изменений в постановление 
мэрии города от 17.09.2013 № 600" изменение, изложив в его в следующей редакции:

"1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 17.09.2013 № 600 "О премиях имени Бориса Викторовича 
Шергина мэрии города Архангельска" (с изменениями) следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "Администрация муниципаль-
ного образования "Город "Архангельск" в соответствующих падежах;

б) в пункте 5 постановления слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск".

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) следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципаль-
ного образования "Город "Архангельск";

б) в пункте 3.5 слова "мэру города Архангельска" заменить словами "Главе муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

3. Внести в приложение к Положению следующие изменения:
а) в наименовании по тексту слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципально-

го образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением подпункта "а" пунктов 1-3 насто-

ящего постановления, вступающих в силу с 01 января 2016 года и применяющихся 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".".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 28 сентября 2015 года.

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

                                                                                 Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                                 С.В. Чинёнов

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 ноября 2015 г. № 949

О внесении изменения в постановление мэра города 
от 01.06.2015 № 484

1. Внести в постановление мэра города от 01.06.2015 № 484 "О внесении изменений в постановление мэра города от 
01.10.2013 № 673" изменение, изложив  его в следующей редакции:

"1. Внести в постановление мэра города от 01.10.2013 № 673 "О премии мэра города Архангельска лауреатам ежегодного 
фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" следую-
щие изменения:
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а) в наименовании и по тексту слова "мэра города Архангельска" заменить словами "Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск"; 

в) в пункте 6 постановления слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и применяется при составлении проекта городско-
го бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 28 сентября 2015 года.

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

                                                                                                   Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования                                                С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 ноября 2015 г. № 951

О реорганизации муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония" путем присоединения 
к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования муниципального образования "Город Архангельск"  
 "Городская  музыкальная школа "Классика"

В соответствии со статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию 
"Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 №157 (с изме-
нениями и дополнениями), Порядком создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреж-
дений муниципального образования "Город Архан-гельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска 
от 29.03.2011 № 109 (с изменением), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония" путем присоединения к 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования муниципального образо-
вания "Город Архангельск"  "Городская  музыкальная школа "Классика".

2. Органом местного самоуправления, осуществляющим функции  и полномочия учредителя и собственника созда-
ваемого муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования, является мэрия 
города Архангельска.

3. Органами мэрии города, осуществляющими функции и полномочия учредителя создаваемого  муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования,  являются управление культуры и молодеж-
ной политики мэрии города Архангельска и департамент муниципального   имущества   мэрии   города  Архангельска.  
Органом   мэрии  города, осуществляющим функции и полномочия собственника создаваемого  муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования, является департамент муниципального имуще-
ства мэрии города Архангельска.

4. Сохранить цель деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования муниципального образования "Город Архангельск" "Городская музыкальная школа "Классика" – осуществле-
ние образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.

5. Финансовое обеспечение осуществлять за счет средств городского бюджета и иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.

6. Установить срок реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония" путем 
присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск"  "Городская музыкальная школа "Классика" до 01 февраля 2016 года.

7. Определить заявителем при государственной регистрации юридического лица с уведомлением ИФНС России по 
городу Архангельску муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  муници-
пального образования "Город Архангельск" "Городская музыкальная школа "Классика".

8. Определить лицом, уполномоченным размещать в средствах массовой информации, в которых опубликовывают-
ся данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония", муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"  "Городская музыкальная школа 
"Классика" муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального 
образования "Город Архангельск"  "Городская музыкальная школа "Классика".

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

                                                                                 Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                                 С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 ноября 2015 г. № 3250р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,  на 
основании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) № 14 по ул.Титова к категории непригодного для проживания от 08 июля 2004 года: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2356 кв.м, расположенный по адресу: 
г.Архангельск, ул.Титова, д.14 (кадастровый номер 29:22:031610:199).

2. Изъять  для муниципальных нужд 5/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый 
номер 29:22:031610:73) общей площадью 73,5 кв.м в доме № 14 по улице Титова в городе Архангельске, принадлежащей 
Грибановой Надежде Алексеевне. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.  

                                                                                 Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                                 С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 ноября 2015 г. № 3251р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,  на 
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным 
(непригодным) для постоянного проживания от 28 августа 2009 года № 59 о признании жилого дома № 19 по ул.Репина 
аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1374 кв.м, расположенный по адресу: 
г.Архангельск, ул.Репина, д.19 (кадастровый номер 29:22:031609:160).

2. Изъять  для муниципальных нужд 17/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый 
номер 29:22:031609:61) общей площадью 69,1 кв.м в доме № 19 по улице Репина в городе Архангельске, принадлежащей 
Зиновьеву Андрею Александровичу. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.  

                                                                                 Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                                 С.В. Чинёнов

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать вторая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 октября 2015 г.  № 274 

Информация о деятельности Управления Министерства внутренних дел
 Российской Федерации по городу Архангельску и состоянии 

оперативной обстановки за 9 месяцев 2015 года

Заслушав Шолохова В.Б., начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Архангельску, Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Информацию о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архан-
гельску и состоянии оперативной обстановки в городе за 9 месяцев 2015 года принять к сведению.

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать вторая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 октября 2015 г. № 275

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 11.12.2014 № 193 "О городском бюджете

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 11.12.2014 № 193 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

1. Пункт 3 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"3) возмещение муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального образования "Город Ар-

хангельск" затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту (в том числе капитального характера) 
мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности;".

2. В статье 6 слова "в сумме 614 087,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 626 564,9 тыс. рублей".

3. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2015 год":
3.1. По главному распорядителю 811 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛь-

СКА":
1) в строке "Общегосударственные вопросы 811 01" в графе 7 цифры "18 786,0" заменить цифрами "15 686,0";
2) в строке "Другие общегосударственные вопросы 811 01 13" в графе 7 цифры "18 786,0" заменить цифрами "15 686,0";
3) строку "Другие непрограммные направления деятельности 811 01 13 9200000" в графе 7 с цифрами "3 100,0" исключить;
4) строку "Прочие расходы 811 01 13 9200099" в графе 7 с цифрами "3 100,0" исключить;
5) строку "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 01 13 9200099 200" в графе 7 

с цифрами "3 100,0" исключить;
6) в строке "Национальная экономика 811 04" в графе 7 цифры "763 660,4" заменить цифрами "776 137,6";
7) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09" в графе 7 цифры "614 087,7" заменить цифрами "626 564,9";
8) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 811 04 09 2000000" в графе 7 цифры "603 886,3" заменить цифрами "616 363,5";
9) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального об-

разования "Город Архангельск" 811 04 09 2020000" в графе 7 цифры "602 886,3" заменить цифрами "615 363,5";
10) в строке "Прочие расходы 811 04 09 2020099" в графе 7 цифры "505 108,3" заменить цифрами "517 585,5";
11) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 04 09 2020099 200" в графе 

7 цифры "363 232,2" заменить цифрами "366 332,2";
12) в строке "Иные бюджетные ассигнования 811 04 09 2020099 800" в графе 7 цифры "141 876,1" заменить цифрами "151 253,3";
13) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05" в графе 7 цифры "596 482,2" заменить цифрами "593 482,2";
14) в строке "Жилищное хозяйство 811 05 01" в графе 7 цифры "295 448,6" заменить цифрами "292 448,6";
15) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 811 05 01 2000000" в графе 7 цифры "265 632,3" заменить цифрами "262 632,3";
16) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального об-

разования "Город Архангельск" 811 05 01 2020000" в графе 7 цифры "265 632,3" заменить цифрами "262 632,3";
17) в строке "Прочие расходы 811 05 01 2020099" в графе 7 цифры "265 632,3" заменить цифрами "262 632,3";
18) в строке "Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 2020099 800" в графе 7 цифры "108 000,0" заменить цифрами "105 000,0";
19) в строке "Культура, кинематография 811 08" в графе 7 цифры "19 752,7" заменить цифрами "13 375,5";
20) в строке "Культура 811 08 01" в графе 7 цифры "19 752,7" заменить цифрами "13 375,5";
21) в строке "Муниципальная программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на терри-

тории муниципального образования "Город Архангельск" 811 08 01 5100000" в графе 7 цифры "11 428,7" заменить цифрами 
"5 051,5";

22) в строке "Прочие расходы 811 08 01 5100099" в графе 7 цифры "11 428,7" заменить цифрами "5 051,5";
23) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 08 01 5100099 200" в графе 

7 цифры "11 428,7" заменить цифрами "5 051,5".
3.2. По главному распорядителю 812 "АРХАНГЕЛьСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА":
1) в графе 7 цифры "39 210,7" заменить цифрами "36 176,2";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 812 01" в графе 7 цифры "39 210,7" заменить цифрами "36 176,2";
3) в строке "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 812 01 03" в графе 7 цифры "34 010,7" заменить цифрами "30 976,2";
4) в строке "Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 8000000" в графе 7 цифры "34 010,7" 

заменить цифрами "30 976,2";
5) в строке "Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000002" в графе 7 цифры "2 628,0" заменить цифра-

ми "2 288,0";
6) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
812 01 03 8000002 100" в графе 7 цифры "2 628,0" заменить цифрами "2 288,0";

7) в строке "Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000008" в графе 7 цифры "12 595,9" заменить цифрами 
"9 901,4";

8) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
812 01 03 8000008 100" в графе 7 цифры "12 595,9" заменить цифрами "9 901,4".

3.3. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА":
1) в графе 7 цифры "3 979 265,3" заменить цифрами "3 982 299,8";
2) в строке "Образование 815 07" в графе 7 цифры "3 884 036,3" заменить цифрами "3 887 070,8";
3) в строке "Общее образование 815 07 02" в графе 7 цифры "2 105 714,0" заменить цифрами "2 108 748,5";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 815 07 02 1000000" в графе 7 цифры "2 104 727,0" заменить цифрами "2 107 761,5";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 815 07 02 1010000" в графе 7 цифры "2 104 727,0" заменить цифрами "2 107 761,5";
6) в строке "Прочие расходы 815 07 02 1010099" в графе 7 цифры "689 901,7" заменить цифрами "692 936,2";
7) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 815 07 02 1010099 600" в графе 7 цифры "689 901,7" заменить цифрами "692 936,2".
3.4. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛьТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА 

АРХАНГЕЛьСКА":
1) строку "Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации моло-

дежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" 817 07 07 4300034" 
изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного городского конкурса в сфе-
ре реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время моло-
дых" 817 07 07 4300034";

2) строку "Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управ-
ления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 817 07 09 4400020" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находя-
щихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 817 07 09 4400020".

4. В приложении № 4 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов":
4.1. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА":
1) строку "Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэ-
рии города Архангельска 815 07 09 1010026" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении де-
партамента образования мэрии города Архангельска 815 07 09 1010026".

4.2. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛьТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА 
АРХАНГЕЛьСКА":

1) строку "Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов воин-
ской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим." 817 07 07 1020033" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного фестиваля творческой мо-
лодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим." 817 07 07 1020033";

2) строку "Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации моло-
дежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" 817 07 07 1020034" 
изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного городского конкурса в сфе-
ре реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время моло-
дых" 817 07 07 1020034";

3) строку "Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управ-
ления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 817 07 09 1020020" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находя-
щихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 817 07 09 1020020";

4) строку "Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной по-
литики мэрии города Архангельска 817 08 04 1020021" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим руководителям и работникам муници-
пальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики мэрии города Архангельска 817 08 04 1020021".

5. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на 2015 год":

1) в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 6 цифры "652 745,2" заменить цифрами "646 610,7";
2) в строке "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 01 03" в графе 6 цифры "34 010,7" заменить цифрами "30 976,2";
3) в строке "Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 01 03 8000000" в графе 6 цифры "34 010,7" за-

менить цифрами "30 976,2";
4) в строке "Председатель Архангельской городской Думы 01 03 8000002" в графе 6 цифры "2 628,0" заменить цифрами 

"2 288,0";
5) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
01 03 8000002 100" в графе 6 цифры "2 628,0" заменить цифрами "2 288,0";
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6) в строке "Депутаты Архангельской городской Думы 01 03 8000008" в графе 6 цифры "12 595,9" заменить цифрами "9 
901,4";

7) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
01 03 8000008 100" в графе 6 цифры "12 595,9" заменить цифрами "9 901,4";

8) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 6 цифры "240 149,8" заменить цифрами "237 049,8";
9) строку "Другие непрограммные направления деятельности 01 13 9200000" в графе 6 с цифрами "3 100,0" исключить;
10) строку "Прочие расходы 01 13 9200099" в графе 6 с цифрами "3 100,0" исключить;
11) строку "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9200099 200" в графе 6 с 

цифрами "3 100,0" исключить;
12) в строке "Национальная экономика 04" в графе 6 цифры "767 278,2" заменить цифрами "779 755,4";
13) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 6 цифры "614 087,7" заменить цифрами "626 564,9";
14) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 04 09 2000000" в графе 6 цифры "603 886,3" заменить цифрами "616 363,5";
15) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального об-

разования "Город Архангельск" 04 09 2020000" в графе 6 цифры "602 886,3" заменить цифрами "615 363,5";
16) в строке "Прочие расходы 04 09 2020099" в графе 6 цифры "505 108,3" заменить цифрами "517 585,5";
17) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2020099 200" в графе 6 

цифры "363 232,2" заменить цифрами "366 332,2";
18) в строке "Иные бюджетные ассигнования 04 09 2020099 800" в графе 6 цифры "141 876,1" заменить цифрами "151 253,3";
19) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 6 цифры "679 852,2" заменить цифрами "676 852,2";
20) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 6 цифры "295 448,6" заменить цифрами "292 448,6";
21) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 05 01 2000000" в графе 6 цифры "265 632,3" заменить цифрами "262 632,3";
22) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального об-

разования "Город Архангельск" 05 01 2020000" в графе 6 цифры "265 632,3" заменить цифрами "262 632,3";
23) в строке "Прочие расходы 05 01 2020099" в графе 6 цифры "265 632,3" заменить цифрами "262 632,3";
24) в строке "Иные бюджетные ассигнования 05 01 2020099 800" в графе 6 цифры "108 000,0" заменить цифрами "105 000,0";
25) в строке "Образование 07" в графе 6 цифры "4 328 295,6" заменить цифрами "4 331 330,1";
26) в строке "Общее образование 07 02" в графе 6 цифры "2 459 139,7" заменить цифрами "2 462 174,2";
27) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 07 02 1000000" в графе 6 цифры "2 421 642,7" заменить цифрами "2 424 677,2";
28) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 07 02 1010000" в графе 6 цифры "2 104 727,0" заменить цифрами "2 107 761,5";
29) в строке "Прочие расходы 07 02 1010099" в графе 6 цифры "689 901,7" заменить цифрами "692 936,2";
30) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 07 02 1010099 600" в графе 6 цифры "689 901,7" заменить цифрами "692 936,2";
31) строку "Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации мо-

лодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" 07 07 4300034" 
изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного городского конкурса в сфе-
ре реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время моло-
дых" 07 07 4300034";

32) строку "Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управ-
ления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 07 09 4400020" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находя-
щихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 07 09 4400020";

33) в строке "Культура, кинематография 08" в графе 6 цифры "282 661,4" заменить цифрами "276 284,2";
34) в строке "Культура 08 01" в графе 6 цифры "273 719,8" заменить цифрами "267 342,6";
35) в строке "Муниципальная программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 08 01 5100000" в графе 6 цифры "11 428,7" заменить цифрами "5 051,5";
36) в строке "Прочие расходы 08 01 5100099" в графе 6 цифры "11 428,7" заменить цифрами "5 051,5";
37) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 5100099 200" в графе 6 

цифры "11 428,7" заменить цифрами "5 051,5".

6. В приложении № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов":

1) строку "Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов воин-
ской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим." 07 07 1020033" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного фестиваля творческой мо-
лодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим." 07 07 1020033";

2) строку "Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации моло-
дежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" 07 07 1020034" из-
ложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного городского конкурса в сфе-
ре реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время моло-
дых" 07 07 1020034";

3) строку "Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэ-
рии города Архангельска 07 09 1010026" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении де-
партамента образования мэрии города Архангельска 07 09 1010026";

4) строку "Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управ-
ления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 07 09 1020020" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находя-
щихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 07 09 1020020";

5) строку "Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной по-
литики мэрии города Архангельска 08 04 1020021" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим руководителям и работникам муници-
пальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики мэрии города Архангельска 08 04 1020021".

7. В приложении № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2015 год":

7.1. По целевой статье 1000000 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образова-
ния "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "4 764 683,5" заменить цифрами "4 767 718,0";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 1010000" в графе 6 цифры "3 972 441,3" заменить цифрами "3 975 475,8";
3) в строке "Прочие расходы 1010099" в графе 6 цифры "1 300 771,0" заменить цифрами "1 303 805,5";
4) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1010099 600" в графе 6 цифры "1 300 094,8" заменить цифрами "1 303 129,3";
5) в строке "Образование 1010099 600 07" в графе 6 цифры "1 300 094,8" заменить цифрами "1 303 129,3";
6) в строке "Общее образование 1010099 600 07 02" в графе 6 цифры "689 901,7" заменить цифрами "692 936,2".
7.2. По целевой статье 2000000 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального об-

разования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "1 907 974,4" заменить цифрами "1 917 451,6";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального об-

разования "Город Архангельск" 2020000" в графе 6 цифры "1 543 926,2" заменить цифрами "1 553 403,4";
3) в строке "Прочие расходы 2020099" в графе 6 цифры "1 207 288,4" заменить цифрами "1 216 765,6";
4) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2020099 200" в графе 6 цифры 

"551 218,1" заменить цифрами "554 318,1";
5) в строке "Национальная экономика 2020099 200 04" в графе 6 цифры "363 232,2" заменить цифрами "366 332,2";
6) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020099 200 04 09" в графе 6 цифры "363 232,2" заменить цифрами 

"366 332,2";
7) в строке "Иные бюджетные ассигнования 2020099 800" в графе 6 цифры "403 760,4" заменить цифрами "410 137,6";
8) в строке "Национальная экономика 2020099 800 04" в графе 6 цифры "141 876,1" заменить цифрами "151 253,3";
9) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020099 800 04 09" в графе 6 цифры "141 876,1" заменить цифрами 

"151 253,3";
10) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 800 05" в графе 6 цифры "247 884,3" заменить цифрами "244 884,3";
11) в строке "Жилищное хозяйство 2020099 800 05 01" в графе 6 цифры "108 000,0" заменить цифрами "105 000,0".
7.3. По целевой статье 4300000 "Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)":
1) строку "Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации моло-

дежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" 4300034" изложить 
в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного городского конкурса в сфе-
ре реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время моло-
дых" 4300034".

7.4. По целевой статье 4400000 "Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы культуры 
города Архангельска на 2013-2015 годы":

1) строку "Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управ-
ления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 4400020" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находя-
щихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 4400020".

7.5. По целевой статье 5100000 "Муниципальная программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 
годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "11 428,7" заменить цифрами "5 051,5";
2) в строке "Прочие расходы 5100099" в графе 6 цифры "11 428,7" заменить цифрами "5 051,5";
3) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5100099 200" в графе 6 цифры 

"11 428,7" заменить цифрами "5 051,5";
4) в строке "Культура, кинематография 5100099 200 08" в графе 6 цифры "11 428,7" заменить цифрами "5 051,5";
5) в строке "Культура 5100099 200 08 01" в графе 6 цифры "11 428,7" заменить цифрами "5 051,5".
7.6. По целевой статье 8000000 "Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы":
1) в графе 6 цифры "39 210,7" заменить цифрами "36 176,2";
2) в строке "Председатель Архангельской городской Думы 8000002" в графе 6 цифры "2 628,0" заменить цифрами "2 

288,0";
3) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
8000002 100" в графе 6 цифры "2 628,0" заменить цифрами "2 288,0";

4) в строке "Общегосударственные вопросы 8000002 100 01" в графе 6 цифры "2 628,0" заменить цифрами "2 288,0";
5) в строке "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 8000002 100 01 03" в графе 6 цифры "2 628,0" заменить цифрами "2 288,0";
6) в строке "Депутаты Архангельской городской Думы 8000008" в графе 6 цифры "12 595,9" заменить цифрами "9 901,4";

7) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
8000008 100" в графе 6 цифры "12 595,9" заменить цифрами "9 901,4";

8) в строке "Общегосударственные вопросы 8000008 100 01" в графе 6 цифры "12 595,9" заменить цифрами "9 901,4";
9) в строке "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 8000008 100 01 03" в графе 6 цифры "12 595,9" заменить цифрами "9 901,4".
7.7. По целевой статье 9200000 "Другие непрограммные направления деятельности:
1) строку "Другие непрограммные направления деятельности 9200000" в графе 6 с цифрами "3 100,0" исключить;
2) строку "Прочие расходы 9200099" в графе 6 с цифрами "3 100,0" исключить;
3) строку "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9200099 200" в графе 6 с циф-

рами "3 100,0" исключить;
4) в строке "Общегосударственные вопросы 9200099 200 01" в графе 6 цифры "3 100,0" исключить;
5) строку "Другие общегосударственные вопросы 9200099 200 01 13" в графе 6 с цифрами "3 100,0" исключить.

8. В приложении № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов":

8.1. По целевой статье 1000000 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образова-
ния "Город Архангельск":

1) строку "Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэ-
рии города Архангельска 1010026" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении де-
партамента образования мэрии города Архангельска 1010026";

2) строку "Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управ-
ления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 1020020" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находя-
щихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 1020020";

3) строку "Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной по-
литики мэрии города Архангельска 1020021" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим руководителям и работникам муници-
пальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики мэрии города Архангельска 1020021";

4) строку "Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов воин-
ской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим." 1020033" изложить в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного фестиваля творческой мо-
лодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим." 1020033";

5) строку "Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации моло-
дежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" 1020034" изложить 
в следующей редакции:

"Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного городского конкурса в сфе-
ре реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время моло-
дых" 1020034".

Председатель городской Думы 

_______________ В.В. Сырова 

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"

_________________ С.В. Чиненов 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать вторая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 октября 2015 г.  № 276

Об отказе от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
 поселений из областного бюджета дополнительным нормативом

 отчислений от налога на доходы физических лиц на 2016 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 5 областного за-
кона от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ   "О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных 
отношений" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

 
Не производить замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета до-

полнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2016 год.

Председатель городской Думы 

_______________ В.В. Сырова 

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"

_________________ С.В. Чиненов 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать вторая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 октября 2015 г.  № 277

О внесении изменений и дополнений в Положение о контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Уставом  муниципального образования «Город Архангельск» Архангельская городская 
Дума  р е ш и л а:

Внести в Положение о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ное решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 420 (с изменением),  следующие изменения и дополнения:

 
1) в статье 5:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок назначения на должность и досрочного освобождения от должности председателя и заместителя 

председателя контрольно-счетной палаты»;
б) дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
 «7. Председатель, заместитель председателя контрольно-счетной палаты досрочно освобождаются от должности Ар-

хангельской городской Думой по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации  и статьей 
19 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

8. Решение о досрочном освобождении от должности председателя, заместителя председателя  контрольно-счетной 
палаты оформляется решением Архангельской городской Думы.»;

2) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя и заместителя председа-

теля контрольно-счетной палаты 
при наличии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.»;
3) в части 1 статьи 8:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
б) пункт 11 считать пунктом 12.  

Председатель городской Думы 

_______________ В.В. Сырова 

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"

_________________ С.В. Чиненов 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать вторая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 октября 2015 г.  № 278 

О внесении изменений в структуру мэрии города Архангельска

В связи с вступлением в силу решения Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 252 "О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск" и руководствуясь статьей 22 Устава муници-
пального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в структуру мэрии города Архангельска, утвержденную решением Архангельского городского Совета де-
путатов от 02.12.2009 № 29 (с изменениями), изменения, изложив её в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Приложение № 1 к настоящему решению вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.

3. Приложение № 2 к настоящему решению вступает в силу с 01 января 2016 года.

Председатель городской Думы 

_______________ В.В. Сырова 

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"

_________________ С.В. Чиненов 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать вторая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 октября 2015 г.  № 279 

О внесении изменений в приложение № 1 к Положению о денежном 
содержании и иных выплатах муниципальным служащим  

муниципального образования «Город Архангельск»

В целях приведения наименований отдельных должностей муниципальной службы в мэрии города Архангельска в 
соответствие с Уставом муниципального образования «Город Архангельск» Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в раздел «Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципаль-
ных служащих мэрии города Архангельска» приложения № 1 к Положению о денежном содержании и иных выплатах 
муниципальным служащим муниципального образования «Город Архангельск», утвержденному решением Архангель-
ского городского Совета депутатов от 08.04.2009 № 842 (с изменениями), согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 28 сентября 2015 года.

Председатель городской Думы 

_______________ В.В. Сырова 

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"

_________________ С.В. Чиненов 

                                                                                  Приложение 
                                                                               к решению Архангельской 

                                                                                 городской Думы
                                                                                     от 21.10.2015 № 279

Размеры
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения

муниципальных служащих мэрии города Архангельска

 №
пп Наименование должности

Должност-
ной

оклад
(рублей
в месяц)

Ежемесячное
денежное

поощрение
(должностных

окладов
в месяц)

Высшие должности муниципальной службы 
  1. Заместитель Главы муниципального образования «Город Архангельск»         8109 1 - 3

Главные должности муниципальной службы
  1.  Директор департамента                 8099 1 - 3
  2. Глава администрации территориального  

округа                                
7590 1 - 3

  3.  Начальник службы                      7590 1 - 3
  4. Начальник управления                  7187 1 - 3
  5.  Начальник отдела                      6572 1 - 3

Ведущие должности муниципальной службы
  1.  Заместитель директора департамента    6986 1 - 3
  2.  Заместитель главы администрации       

территориального округа               
6530 1 - 3

  3.  Заместитель начальника службы         6530 1 - 3
  4.  Заместитель начальника управления     6170 1 - 3
  5.  Заместитель начальника отдела         5650 1 - 3
  6.  Начальник управления в составе        

департамента, службы, администрации территориального округа               
6170 1 - 3

  7.  Заместитель начальника управления     
в составе департамента, службы,       
администрации территориального округа 

5830 1 - 3

  8.  Начальник отдела в составе            
департамента, службы, управления,     
администрации территориального округа 

5618 1 - 3

  9. Заместитель начальника отдела         
в составе департамента, службы,       
управления, администрации             
территориального округа               

5406 1 - 3

 10. Начальник отдела в составе управления, входящего в состав департамента, 
службы                                

5512 1 - 2.5

 11.  Заместитель председателя комиссии по  делам несовершеннолетних и защите их  
прав мэрии города Архангельска 

5459 1 - 2.5

 12. Заместитель председателя комиссии по  делам несовершеннолетних и защите их 
прав территориального округа          

5406 1 - 2.5

 13.  Помощник Главы муниципального образования «Город Архангельск»                 5406 1 - 2.5
 14.  Консультант                           5406 1 - 2.5
 15.  Советник Главы муниципального образования «Город Архангельск»                 5406 1 - 2.5
 16. Помощник заместителя Главы муниципального образования «Город Архан-

гельск»      
5406 1 - 2.5

Старшие должности муниципальной службы
  1. Главный специалист                    4262 1 - 2.5
  2.  Ведущий специалист                    3456 1 - 2.5
  3.  Ответственный секретарь городской     

комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав мэрии города Архангельска                

4081 1 - 2.5

  4.  Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав территориального округа          

3456 1 - 2.5

  5.  Ответственный секретарь               
административной комиссии             
территориального округа               

3456 1 - 2.5

Младшие должности муниципальной службы
  1.  Специалист 1 категории                3318 1 - 2
  2.  Специалист 2 категории                3255 1 - 2
  3.  Специалист                            3117 1 - 2

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать вторая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 октября 2015 г.  № 280
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства  

и озеленения города Архангельска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и Уставом муниципального образования «Город Ар-
хангельск» Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в Правила благоустройства и озеленения города Архангельска, утвержденные решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 31.05.2006  № 169 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 9.1:
а) подпункт 9.1.1 после слов «зеленых насаждений» дополнить словами «и установкой рекламных конструкций»;
б) подпункт 9.1.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Разрешение (ордер) выдается в соответствии с утвержденным Порядком выдачи разрешения (ордера) на право про-

изводства земляных работ.»;
в) дополнить подпунктами 9.1.5 – 9.1.7 следующего содержания:
«9.1.5. В целях своевременной подготовки города к праздничным и (или) массовым мероприятиям  разрешение (ордер) 

на право производства земляных работ не выдается, если сроки проведения земляных работ выпадают на следующие  
периоды:  с  25 декабря   по 10 января, с  23 февраля  по 08 марта, с  01 мая  по 10 мая, с 20 июня по 30 июня, с 20 июля по 31 
июля, за исключением аварийных ситуаций на сетях инженерно-технического обеспечения.

 9.1.6. Ордер действителен на указанные в нем виды работ, объем, сроки и место проведения работ. Работы могут про-
водиться только лицом, которому выдан ордер, или подрядчиками (субподрядчиками), указанными в ордере.

 В случае замены ответственного производителя работ, подрядчика заказчик работ обязан проинформировать об этом 
департамент градостроительства мэрии города Архангельска.

 В случае корректировки проектных решений в процессе работ соответствующие изменения подлежат внесению в 
разрешение (ордер) на право производства земляных работ.

9.1.7. При авариях на сетях инженерно-технического обеспечения, ликвидация которых требует разрытия, уполномо-
ченные лица владельца сетей инженерно-технического обеспечения, на которых произошло повреждение (авария), или 
уполномоченные лица, эксплуатирующие данные сети, обязаны в течение часа с момента обнаружения аварии опове-
стить телефонограммой о начале работ органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (в случа-
ях проведения работ на проезжей части), оперативно-информационный отдел мэрии города Архангельска, департамент 
градостроительства мэрии города Архангельска, администрацию соответствующего территориального округа, а также 
организации, имеющие подземные коммуникации на участке разрытия, с последующим оформлением (не позднее трех 
рабочих дней) разрешения (ордера) на право производства работ в департаменте градостроительства мэрии города Ар-
хангельска. В противном случае разрытие считается самовольным.»;

 2) в пункте 9.2:
 а) подпункт 9.2.2 изложить в следующей редакции:
 «9.2.2. Вскрытие и восстановление дорожных покрытий при прокладке подземных сетей и наземных сооружений про-

изводится в сроки, указанные в разрешении (ордере) на право производства работ. При нарушении твердого покрытия 
проезжей части дорог и тротуаров на ширине 40 процентов и более оно восстанавливается полностью. В целях предот-

вращения просадок на разрытиях при восстановлении асфальтового покрытия засыпка траншей и котлованов в летний 
период должна производиться чистым песком с проливкой водой, а в зимних условиях - талым песком с механическим 
уплотнением.

Засыпка производится слоями толщиной 20 см с послойным уплотнением и обеспечением сохранности как прокла-
дываемых, так и существующих сетей. По окончании восстановительных работ на сопряженных разрытиях с основной 
дорогой на протяжении 15 метров от краев разрытия не должно быть выпуклостей, просадок, выбоин и иных деформа-
ций дорожной одежды.

Заказчик на производство работ по разрытию и восстановлению дорожного покрытия несет гарантийные обязатель-
ства за качество произведенных работ в течение двух лет с момента закрытия разрешения (ордера) на право производ-
ства работ.»;

б) подпункт 9.2.4 изложить в следующей редакции:
«9.2.4. В местах пересечения улиц, железнодорожных путей, маршрутов движения общественного транспорта, на 

дорогах и улицах с интенсивным движением пешеходов и автотранспорта, а также на вновь отремонтированном усо-
вершенствованном покрытии капитального типа работы по строительству сетей инженерно-технического обеспечения 
проводятся, как правило, методом, не разрушающим целостность покрытия  (методом бестраншейной прокладки). При 
невозможности бестраншейного перехода улиц и тротуаров в зимний период необходимо выполнить временное вос-
становление покрытия проезжей части улицы штучным материалом - дорожными плитами, а тротуаров - тротуарной 
плиткой, брусчаткой.

В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров общественным транспортом, лицо, производящее земляные работы, оповещает перевозчика по данным маршрутам 
общественного транспорта и размещает объявление в средствах массовой информации с указанием сроков работ.

Мероприятия по обеспечению закрытия движения или его ограничения на отдельных участках дорог на время произ-
водства работ на дорожно-уличной сети производится лицом, ответственным за выполнение работ, после согласования 
с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения.».

Председатель городской Думы 

_______________ В.В. Сырова 

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"

_________________ С.В. Чиненов 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать вторая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 октября 2015 г.  № 281 

О  согласовании предложения о безвозмездной передаче  недвижимого имущества 
из государственной собственности  Архангельской области 

в собственность муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержден-
ного решением  Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Ар-
хангельская городская Дума р е ш и л а:

Согласовать предложение о безвозмездной передаче недвижимого имущества из государственной собственности Ар-
хангельской области в собственность муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложениям № 1 и 2.

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

Приложение № 1
к решению Архангельской

 городской Думы
от  21.10.2015 № 281

Губернатору Архангельской области

И.А. Орлову

Уважаемый  Игорь Анатольевич!

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22.08.2004  № 122-ФЗ  "О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации" 
(с изменениями и дополнениями) муниципальное образование "Город Архангельск" предлагает передать безвозмездно 
недвижимое имущество из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального 
образования "Город Архангельск" согласно приложению. 

                                                                                   Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                               С.В. Чинёнов

Приложение № 2 
к решению Архангельской 

городской Думы
от 21.10.2015 № 281

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, безвозмездно передаваемого

из государственной собственности Архангельской области
 в собственность муниципального образования "Город Архангельск" 

№
п/п

Адрес
местонахождения

Кадастровый номер Общая площадь
(кв. м)

1. Архангельская область, 
г. Архангельск, 
просп. Ленинградский, д. 360, корп. 1, кв. 153

29:22:071503:1016 35,5

2. Архангельская область, 
г. Архангельск, 
просп. Ленинградский, д. 360, корп. 1, кв. 159

29:22:071503:1022 34,6

3. Архангельская область, 
г. Архангельск, 
просп. Ленинградский, д. 360, корп. 1, кв. 160

29:22:071503:1023 34,3

  

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать вторая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 октября 2015 г.  № 282

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества,
 предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета  депутатов   от  19.11.2008  №  796 (с изменени-
ями),  Архангельская  городская  Дума р е ш и л а:

Внести в пункт 1.1 «Здания, строения, нежилые помещения» раздела I «Недвижимое имущество, свободное от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» Перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 797 (с из-
менениями и дополнениями), следующие изменения:

1. Позицию «Ломоносовский территориальный округ» дополнить подпунктом 67 следующего содержания:

67. Нежилое помещение десятого 
этажа №  8, 9, 9а, 22
(кадастровый номер
29:22:050511:525)

пл. В.И. Ленина 4   83,2

 
2. В позиции «Октябрьский территориальный округ»:
а) исключить подпункты 34, 36, 55;
б) подпункт 35 считать подпунктом 34, подпункты 37-54 считать соответственно подпунктами 35-52, а подпункты 56-

112 считать соответственно подпунктами 53-109.

3. В позиции «Соломбальский территориальный округ» подпункт 15 изложить в следующей редакции:

15. Нежилое помещение первого 
этажа № 10 (кадастровый но-
мер 29:22:022528:1766)

ул. Маяковского 29 13,6

 
4. В позиции «Территориальный округ Варавино-Фактория»:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

6. Нежилые помещения № 
12, 13 (кадастровый номер 
29:22:070202:1301)

ул. Никитова 9 3 57,2
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б) исключить подпункт 4;
в) подпункты 5-9 считать соответственно подпунктами 4-8.
 
5. Позицию «Исакогорский территориальный округ» дополнить подпунктом 23 следующего содержания:

23. Нежилые помещения первого 
этажа № 14, 17, 19-21,  27-29 (када-
стровый номер 29:22:080203:564)

ул. Дрейера 49 1  94,2

  
6. Слова «Итого 294 объекта»  заменить словами  «Итого 297 объектов».

Председатель городской Думы 

_______________ В.В. Сырова 

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"

_________________ С.В. Чиненов 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать вторая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 октября 2015 г.  № 283

Об утверждении Прогнозного плана приватизации
 муниципального имущества муниципального образования

 "Город Архангельск" на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества"  (с изменениями и дополнениями) и Положением о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
31.05.2006 № 167 (с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на 2016 год.

2. Мэрии города Архангельска обеспечить реализацию Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, собственности и 
предпринимательству Архангельской городской Думы.

Председатель городской Думы 

_______________ В.В. Сырова 

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"

_________________ С.В. Чиненов 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН
решением Архангельской 

городской Думы
от  21.10.2015 № 283

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАцИИ 
муниципального имущества муниципального образования 

"Город Архангельск" на 2016 год

РАЗДЕЛ 1
НЕДВИЖИМОЕ ИМУщЕСТВО

№ 
п/п

Объект
приватизации

Адрес объекта Предпола-
гаемый

срок прива-
тизации

Раздел 1. Октябрьский округ
1.1. Доля 1/20 в праве собственности на нежилое помещение ше-

стого и седьмого этажей общей площадью 1448,3 кв. м
ул. Попова, д. 14, пом. 6-Н 1 – 2 квартал

1.2. Нежилое здание общей площадью 995,2 кв. м с земельным 
участком (кадастровый номер 29:22:040901:
0046) площадью 1050 кв. м

ул. 5-го авиаполка ГВФ, 
д. 62

1 – 2 квартал

1.3. Нежилое помещение первого этажа № 14 площадью 12,5 кв. м ул. Аэропорт Архангельск, д. 4 3 – 4 квартал
1.4. Нежилое помещение подвала № 9-Н площадью 153,6 кв. м ул. Карла Маркса, д. 12, пом. 9-Н 1 – 2 квартал
1.5. Нежилое помещение подвала           № 11-Н площадью 155 кв. м ул. Карла Маркса, д. 12, пом. 11-Н 1 – 2 квартал
1.6. Нежилое помещение подвала № 8-Н площадью 105,3 кв. м ул. Карла Маркса, д. 12, пом. 8-Н 1 – 2 квартал
1.7. Нежилые помещения подвала № 12-14 общей площадью 116,3 

кв. м
наб. Северной Двины,   
д. 114

3 – 4 квартал

1.8. Нежилые помещения подвала № 19-24 общей площадью 90,2 
кв. м

наб. Северной Двины, д. 95 3 – 4 квартал

1.9. Нежилое помещение подвала           № 10-Н площадью 77,2 кв. м пр. Троицкий, д. 102, 
пом. 10-Н

1 – 2 квартал

1.10. Нежилые помещения цокольного этажа № 6-11 общей площа-
дью       127 кв. м

пр. Троицкий, д. 102 1 – 2 квартал

1.11. Нежилое помещение подвала № 9-Н площадью 96,6 кв. м пр. Троицкий, д. 102, 
пом. 9-Н

1 – 2 квартал

1.12. Нежилое помещение подвала № 8-Н площадью 98,2 кв. м пр. Троицкий, д. 102, 
пом. 8-Н

1 – 2 квартал

1.13. Нежилые помещения подвала № 1, 2а, 2, 3, 4 общей площадью           
143,7 кв. м

пр. Троицкий, д. 166 3 – 4 квартал

1.14. Нежилое помещение подвала № 9Н площадью 231,2 кв. м пр. Троицкий, д. 81, 
пом. 9Н

3 – 4 квартал

1.15. Нежилое помещение первого этажа площадью 17,4 кв. м ул. Гайдара, д. 44 1 – 2 квартал
1.16. Нежилые помещения первого этажа № 1-5 общей площадью 

24,2 кв. м
ул. Попова, д. 24 1 – 2 квартал

1.17. Нежилое помещение первого этажа № 1 площадью 7,5 кв. м ул. Садовая, д. 50 3 – 4 квартал
1.18. Нежилое здание (здание цеха выделки шкур) общей площа-

дью 336,6 кв. м с земельным участком (кадастровый номер 
29:22:040211: 21) площадью 685 кв. м

Окружное шоссе, д. 5, 
стр. 2

3 – 4 квартал

1.19. Нежилое помещение первого этажа № 2-Н площадью 31,7 кв. 
м

пр. Дзержинского, д. 29, пом. 2-Н 1 – 2 квартал

1.20. Нежилые помещения первого этажа № 5, 6, 7а, 7б, 7 общей пло-
щадью 53,6 кв. м

ул. Самойло, д. 10, корп. 1 3 – 4 квартал

1.21. Нежилое помещение подвала № 2-Н площадью 220,9 кв. м ул. Вологодская, д. 25, 
пом. 2-Н

1 – 2 квартал

Раздел 2. Ломоносовский округ
2.1. Нежилое помещение подвала № 33 площадью 68,8 кв. м наб. Северной Двины, д. 4 3 – 4 квартал
2.2. Нежилые помещения подвала № 11-24, 33-35, 40-49 общей пло-

щадью 218,8 кв. м
наб. Северной Двины, д. 4 3 – 4 квартал

2.3. Нежилое помещение подвала № 55 площадью 19,5 кв. м наб. Северной Двины, д. 4 3 – 4 квартал
2.4. Нежилые помещения подвала № 46-49 общей площадью 38 кв. 

м
пр. Обводный канал, д. 36 1 – 2 квартал

2.5. Нежилое помещение подвала № 45 площадью 38,6 кв. м пр. Обводный канал, д. 36 1 – 2 квартал
2.6. Нежилое помещение подвала № 3 площадью 20,5 кв. м пр. Новгородский, д. 46 1 – 2 квартал
2.7. Нежилое помещение подвала № 5-Н площадью 232,5 кв. м ул. Воскресенская, д. 96, пом. 5-Н 3 – 4 квартал
2.8. Нежилое помещение подвала № 6-Н площадью 124,8 кв. м ул. Воскресенская, д. 96, пом. 6-Н 3 – 4 квартал
2.9. Нежилое помещение подвала № 7-Н площадью 34,8 кв. м ул. Воскресенская, д. 96, пом. 7-Н 3 – 4 квартал
2.10. Нежилое помещение подвала № 8-Н площадью 11,2 кв. м ул. Воскресенская, д. 96, пом. 8-Н 3 – 4 квартал
2.11. Нежилое помещение подвала № 9-Н площадью 79,4 кв. м ул. Воскресенская, д. 96, пом. 9-Н 3 – 4 квартал
2.12. Нежилые помещения первого этажа № 40, 41 общей площа-

дью           17,3 кв. м
ул. Урицкого, д. 50 1 – 2 квартал

2.13. Нежилое помещение первого этажа № 1 площадью 5,6 кв. м ул. Воскресенская, д. 10 1 – 2 квартал
2.14. Нежилое помещение первого этажа № 2 площадью 4,9 кв. м ул. Воскресенская, д. 10 1 – 2 квартал
2.15. Нежилое помещение первого этажа № 3 площадью 4,8 кв. м ул. Воскресенская, д. 10 1 – 2 квартал
2.16. Нежилое помещение первого этажа № 4 площадью 4,8 кв. м ул. Воскресенская, д. 10 1 – 2 квартал

Раздел 3. Соломбальский округ
3.1. Нежилое здание (здание склада) общей площадью 29,8 кв. м 

с земельным участком (кадастровый номер 29:22:022532:220) 
площадью 72 кв. м

ул. Красных партизан, 
д. 4, стр. 1

3 – 4 квартал

3.2. Нежилые помещения первого этажа № 1-3 общей площадью 
11 кв. м

ул. Красных партизан, 
д. 17, корп. 2

1 – 2 квартал

3.3. Нежилое помещение первого этажа № 1-Н площадью 7,3 кв. м ул. Маяковского, д. 27, пом. 1-Н 1 – 2 квартал
3.4. Нежилые помещения первого этажа № 1-36, второго этажа - № 

1-13 общей площадью 784 кв. м
ул. Советская, д. 7 1 – 2 квартал

3.5. Нежилое здание общей площадью   7 кв. м ул. Мещерского, д. 5, 
стр. 1

1 – 2 квартал

3.6. Нежилые помещения первого этажа № 7, 8 общей площадью 
10,3 кв. м

ул. Полярная, д. 17 3 – 4 квартал

3.7. Нежилые помещения первого этажа № 9, 10 общей площадью 
11,1 кв. м

ул. Полярная, д. 17 3 – 4 квартал

3.8. Нежилые помещения первого этажа № 11, 12 общей площа-
дью           10,7 кв. м

ул. Полярная, д. 17 3 – 4 квартал

3.9. Нежилые помещения первого этажа № 13, 14 общей площа-
дью           10,6 кв. м

ул. Полярная, д. 17 3 – 4 квартал

3.10. Нежилые помещения первого этажа № 15, 16 общей площа-
дью 10,7 кв. м

ул. Полярная, д. 17 3 – 4 квартал

3.11. Нежилые помещения первого этажа № 17, 18 общей площа-
дью           10,9 кв. м

ул. Полярная, д. 17 3 – 4 квартал

Раздел 4. Округ Майская горка
4.1. Нежилое здание (здание школы) общей площадью 633,4 кв. м 

с земельным участком (кадастровый номер 29:22:060416:0014) 
площадью 752 кв. м

ул. Калинина, д. 3 3 – 4 квартал

Раздел 5. Округ Варавино - Фактория
5.1. Нежилые помещения подвала № 1-8, 12-35 общей площадью 

971,8 кв. м
пр. Ленинградский, д. 352 3 – 4 квартал

5.2. Нежилое помещение первого этажа № 1 площадью 9,8 кв. м пр. Ленинградский, д. 335, корп. 1 1 – 2 квартал
5.3. Нежилое помещение первого этажа № 62 площадью 19,3 кв. м пр. Ленинградский, д. 335, корп. 1 1 – 2 квартал
5.4. Нежилое здание (здание сушилки) общей площадью 155 

кв. м с частью земельного участка (кадастровый номер 
29:22:070202:49) площадью 18224 кв. м

ул. Никитова, д. 7, корп. 1, стр. 2 3 – 4 квартал

Раздел 6. цигломенский округ
6.1. Нежилое здание (здание проходной) общей площадью 13 

кв. м                 с земельным участком (кадастровый номер 
29:22:090102:770) площадью 63 кв. м

ул. Кирпичного завода, 
д. 22, корп. 1, стр. 1

3 – 4 квартал

6.2. Нежилое помещение первого и второго этажей № 2-Н площа-
дью 658,3 кв. м

ул. Севстрой, д. 2, корп. 3, пом. 2-Н 1 – 2 квартал

6.3. Нежилое помещение первого этажа № 3-Н площадью 15 кв. м ул. Севстрой, д. 2, корп. 3, пом. 3-Н 1 – 2 квартал
Раздел 7. Объекты электросетевого хозяйства

7.1. Приложение № 1 – 1 – 2 квартал

РАЗДЕЛ 2
ДВИЖИМОЕ ИМУщЕСТВО

№ 
п/п Объект приватизации Адрес объекта

Предпо-
лагаемый 

срок прива-
тизации

Раздел 1. Объекты электросетевого хозяйства

1.1. Приложение № 2 – 1 – 2 квартал

Приложение № 1
к Прогнозному плану приватизации 

муниципального имущества 
муниципального  образования 

"Город Архангельск" на 2016 год

Объекты электросетевого хозяйства

№ 
п/п Наименование объекта

Про-
тяжен-

ность, м/ 
площадь, 

кв. м
 Здания трансформаторных подстанций  

1. Нежилое помещение № 3-Н трансформаторной подстанции по адресу: ул. Выучейского, д. 63, стр. 1 29,1
2. Нежилое помещение № 4-Н трансформаторной подстанции по адресу: ул. Выучейского, д. 63, стр. 1 10,5
3. Нежилое помещение № 5-Н трансформаторной подстанции по адресу: ул. Выучейского, д. 63, стр. 1 10,5
4. Трансформаторная подстанция по адресу: Второй рабочий квартал, д. 98, стр. 1 (кирпичное здание) 40,3

ИТОГО 90,4
 Электрические сети  

1. Электрические сети КЛ-6 кВ от ТП-662 до ТП-663 по               ул. Локомотивной 336,0
2. ВЛ-0,4 кВ от ТП-751 до концевой опоры у жилого дома № 10 по ул. Новодвинской 294,0

3. Электрическая сеть ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 в районе жилого дома № 3 по ул. Лесной до концевой опо-
ры в районе жилого дома № 25 по ул. Лесной 357,0

4. Электрическая сеть КЛ-0,4 кВ от ТП-663 до многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Клепача 83,0

5.
Электрическая сеть КЛ-6 кВ ф. 24-18 от последней опоры по 
ул. Силикатчиков – переход через дорогу в сторону ТП-639 в районе жилого дома № 6 по ул. Сили-
катчиков

101,0

6. Электрическая сеть КЛ-0,4 кВ от СПУ, расположенного на стене жилого дома № 35 по ул. Советской, 
до ВРУ, расположенного на жилом доме № 39 по ул. Советской 51,0

7. КВЛ-0,4 кВ от ТП-652 до жилых домов по ул. Речников в Исакогорском округе 500,0
8. КВЛ-0,4 кВ от ТП-703 до ВНС в районе бывшего КЛДК по       ул. Кегостровской (о. Кего) 300,0
9. ВЛ-0,4 кВ от ТП-708 в районе дома № 4 по ул. Береговой         (о. Кего) 24,0
10. Сети электроснабжения по пр. Ленинградскому, д. 360, корп. 1 122,0
11. КЛ-0,4 кВ ТП-392 до ВНС № 107 (ул. Полины Осипенко, д. 20, стр. 3) 43,0
12. КЛ-0,4 кВ ТП-430 до КНС № 9 (ул. Некрасова, д. 2, стр. 1) 117,0
13. КЛ-0,4 кВ от ТП № 430 до КНС (ул. Федора Абрамова, д. 19, стр. 1) 219,0
14. КЛ-0,4 кВ от ТП № 641 до ВНС № 95 по ул. Пирсовой 27,0
15. ВЛ-0,4 кВ до КНС по ул. Школьной, д. 173, стр. 1 6,0
16. ВЛ-0,4кВ до КНС-3 по ул. Кегостровской, д. 51, стр. 2 62,0
17. ВЛ-0,4 кВ до водозаборной колонки у жилого дома № 169 по   ул. Школьной 5,0
18. ВЛ-0,4 кВ от ТП № 145 (по пр. Ленинградскому) 488,0
19. КЛ-0,4 кВ (ул. Лермонтова, д. 23) 159,0
20. ВЛ-0,4 кВ  (ул. Дачная, д. 64) 211,0
21. Электрические сети 0,4 кВ (ул. 40-летия Великой Победы, д. 5, корп. 2) 412,0
22. ВЛ-0,4 от ТП № 972 к жилым домам по ул. Старо-Ижемской 2 383,0
23. Электрические сети к домам № 11, 12, 13 по ул. Штурманской 323,9

24. Электрические сети КЛ-0,4 от ТП № 309 (ул. Почтовый тракт, 
д. 4) 88,0

25. Электрические сети по ул. Энтузиастов, д. 46 57,0
26. Электрические сети КЛ-0,4 от ТП № 533 (ул. Кирова, д. 7) 87,0
27. ВЛ-0,4 кВ к домам № 7 и № 9 по Маймаксанскому шоссе 137,0
28. ВЛ-0,4 кВ к жилому дому № 4 по ул. Физкультурников 105,0
29. КЛ-0,4 кВ от ТП-74 до жилого дома по ул. Гагарина, д. 14 15,0
30. КЛ-0,4 кВ по ул. Михайловой Т.П., д. 19 134,0
31. Сети электроснабжения по пр. Ленинградскому, д. 360 175,9
32. КЛ-0,4 кВ от ТП-67 до жилых домов № 37, корп. 1; № 39 по     пр. Троицкому 181,0
33. КЛ-0,4 кВ от ТП-151 до жилых домов № 75, корп. 1; № 77; № 79 по ул. Воскресенской 264,0
34. КЛ-0,4 от ТП-227 до ВРУ жилого дома № 97, корп. 1 по           ул. Воскресенской 500,0
35. КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до ВРУ жилого дома № 107, корп. 4 по     ул. Воскресенской 200,0
36. КЛ-0,4 от ТП-66 до жилого дома № 24 по ул. Логинова 233,0
37. КЛ-0,4 от ТП-187 до ВРУ жилого дома № 91 по пр. Обводный канал 80,0
38. КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до домов № 107, корп. 3; № 107, корп. 2 по ул. Воскресенской 185,0
39. КЛ-0,4 кВ к жилому дому № 15 по пр. Дзержинского 289,0
40. КЛ-0,4 кВ к домам № 20, корп. 2; № 22; № 22, корп. 1; № 22, корп. 2 по ул. Тимме Я. 597,0

41. КЛ-0,4кв от ТП-504 до ВРУ МУК "КЦ "Бакарица" 
(ул. Нахимова, д. 15) 100,0

42. КЛ-0,4кВ от ТП-135 до дома № 95, корп. 2 по наб. Северной Двины 61,0
43. КЛ-0,4 кВ к зданию № 56 по ул. Кегостровской 120,0

44. ВЛ-0,4 кВ от ТП-752 к жилому дому № 5 по ул. Ивана Рябова на о. Бревенник в Маймаксанском тер-
риториальном округе 542,0

45. Кабель № 1, № 2, № 3 КЛ-0,4 кВ от ТП-694 ф. "СПУ" жилого дома № 39 по ул. Дружбы 105,0
46. КЛ-10кВ от РП-8 до ТП-68 250,0
47. КЛ- 10 кВ от РП-8 до ТП-40 600,0

48. ВЛ-0,4 кВ от ТП-263 к жилым домам № 16, 18 по ул. Полярной в Соломбальском территориальном 
округе 77,0

49. КВЛ-0,4 кВ от ТП-504 к жилым домам № 12, 13, 14 по              ул. Нахимова 136,0

50. ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 в районе жилых домов № 13, 14, 18 по      ул. Муромской в Соломбальском терри-
ториальном округе 38,0

51. КЛ-6кВ от ТП-ГПТУ до последней опоры ВЛ-6 кВ ф. 24-18 по адресу: ул. Силикатчиков, д. 11 300,0
52. КЛ-6 кВ от ТПС-24 до первой опоры ВЛ-6 кВ ф. 24-18 на территории завода силикатного кирпича 50,0
53. ВЛ-6 кВ ф. 24-18 от опоры № 1 у ПС-24 до последней опоры у ТП-ГПТУ по ул. Силикатчиков 551,0

54. Электрическая сеть КЛ-0,4 кВ от СПУ жилого дома № 14,    корп. 2 до СПУ жилого дома № 16 по ул. 
Смольный Буян 115,0

55. Электрическая сеть ВЛ-0,4 кВ от ТП-775 до последней опоры ВЛ-0,4 кВ ф. Баня по адресу: ул. Ленин-
ская, д. 11 411,0

56. Электрическая сеть ВЛ-0,4 кВ от жилого дома № 5 до жилого дома № 3 по ул. Муромской 84,0

57. КВЛ-6кВ  от ПС-13 (пр. Ленинградский, д. 350, корп. 1, стр. 1) до КТП-534 (пр. Ленинградский, д. 348, 
стр. 1) 70,0
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58. Электрическая сеть ВЛ-0,4 кВ от ТП-611 в районе жилых домов № 8, корп. 1; № 8, корп. 2 по ул. Победы 123,0
59. Электрическая сеть – отпайка от ВЛ-0,4 кВ ТП-625 в сторону по ул. Маслова, д. 35 135,0

60. КЛ-0,4 кВ от СПУ-74/1 и КЛ-0,4 кВ от СПУ-74/3 до СПУ-74/2, КЛ-0,4 кВ от СПУ-74/1 и от СПУ-74/2 до 
щитовых домов          № 284, 286 по пр. Ломоносова 245,0

61. КЛ-0,4 кВ от электрощитовой областной больницы до ВНС 
№ 25 150,0

62. Электрическая сеть от жилого дома № 20 по ул. Чкалова до ВНС № 70 19,0

63. Пролет ВЛ от линейной до подставной опоры у дома № 74 по ул. Выучейского и ответвление от ВЛ 
к вводу в дом 22,0

64. Электрическая сеть по ул. Володарского, д. 66, корп. 1 66,0

65. Магистральная ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 в сторону жилых домов № 7 по ул. Кот-
ласской, № 67, 69 по      ул. Розы Люксембург 100,0

66. Магистральная ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 (у жилого дома № 71 по ул. Розы Люксем-
бург) в сторону жилых домов № 1, 3 по ул. Суфтина, № 73, 75 по ул. Розы Люксембург 140,0

67. Сети наружного освещения по ул. Проезжей 152,0
68. ВЛ-35 кВ в Приморском районе 460,0
 ИТОГО 15 173,8

Приложение № 2
к Прогнозному плану приватизации 

муниципального имущества 
муниципального образования 

"Город Архангельск" на 2016 год

Объекты электросетевого хозяйства

№ 
п/п Наименование объекта

Про-
тяжен-

ность, м/ 
площадь, 

кв. м
1. КЛ-0,4 кВ от СПУ на фасаде жилого дома № 14 по ул. Гагарина до 1-го ВРУ (2АПБ 4х70, 2х10м) 10,0
2. КЛ-0,4 кВ от СПУ на фасаде жилого дома № 14 по ул. Гагарина до 2-го ВРУ (2АПБ 4х70, 2х115м) 115,0
3. КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 79 по ул. Воскресенской 7,0
4. КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 77 по ул. Воскресенской (пр. Обводный канал, д. 48) 20,0
5. КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 107, корп. 1 по                ул. Воскресенской 20,0
6. КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 17, корп. 1 по               пр. Дзержинского 30,0
7. КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 26 по ул. Логинова 25,0
8. КЛ-0,4 кВ от СПУ до ВРУ жилого дома № 37, корп. 1 по          пр. Троицкому 30,0
9. КЛ-0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома № 39 по пр. Троицкому 30,0

10. Кабель № 1, № 2, № 3 КЛ-0,4 кВ от СПУ в районе жилого дома № 39 по ул. Дружбы до проводов ВЛ-0,4 
кВ ф. "ул. Трудовая д. 7" 12,0

11. КВЛ-0,4 кВ от ТП-504 к жилым домам № 7-12 по ул. Нахимова и дому № 21 по ул. Зеньковича 271,0
12. Кабель 0,4 кВ от СПУ-31/1 до ШВ жилого дома № 22 по           пр. Обводный канал 140,0

13. КЛ-0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома до ВРУ жилого дома № 58, корп. 1 по ул. Розы Люксем-
бург 18,0

14. КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 24 по ул. Логинова 15,0
15. КЛ-0,4 от СПУ №1 до ВРУ-2 жилого дома № 15 по                   пр. Дзержинского 70,0
16. КЛ-0,4 от СПУ №2 до ВРУ-1 жилого дома № 15 по                    пр. Дзержинского 30,0
17. КЛ-0,4 кВ от СПУ №1 до ВРУ жилого дома № 22, корп. 2 по    ул. Тимме Я. 10,0
18. КЛ-0,4 кВ от СПУ №2 до ВРУ жилого дома № 22, корп. 2 по    ул. Тимме Я. 10,0
19. КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 107, корп. 3 по             ул. Воскресенской 30,0
20. КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 43 по ул. Садовой 20,0
21. Шкаф СПУ № 1 и шкаф СПУ № 2 на стене жилого дома № 16 по ул. Буденного  
22. СПУ на стене дома № 39 по ул. Дружбы  
23. СПУ на стене дома № 12 по ул. Силикатчиков  
24. СПУ на стене дома № 3, корп. 3 по ул. Силикатчиков  
25. СПУ на стене дома № 79 по ул. Воскресенской  
26. СПУ на стене дома № 77 по ул. Воскресенской  
27. СПУ на стене дома № 107, корп. 3 по ул. Воскресенской  
28. СПУ № 1 на стене дома № 15 по пр. Дзержинского  
29. СПУ № 2 на стене дома № 15 по пр. Дзержинского  
30. СПУ на стене дома № 24 по ул. Логинова  
31. СПУ на стене дома № 16 по пр. Смольный Буян  
32. СПУ на стене дома № 95, корп. 2 по наб. Северной Двины  
33. СПУ на стене дома № 107, корп. 2 по ул. Воскресенской  
34. СПУ № 1 на стене дома № 22, корп. 2 по ул. Тимме Я.  
35. СПУ № 2 на стене дома № 22, корп. 2 по ул. Тимме Я.  
36. СПУ на стене жилого дома № 14, корп. 2 по пр. Смольный Буян  
 ИТОГО 913,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать вторая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 октября 2015 г.  № 285 

Об отмене решений Архангельской городской Думы 
от 22.04.2015 № 226 "О продаже земельного участка" и 
от 24.06.2015 № 247 "О продаже земельного участка"

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

Отменить решения Архангельской городской Думы от 22.04.2015 № 226 "О продаже земельного участка" и от 24.06.2015 
№ 247 "О продаже земельного участка".

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Ленина, д. 12, 

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, д. 12, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Ленина, д. 12. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:060416. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Ленина, д. 12, корп.1, квартира №4, кадастровый номер: 29:22:060416:729;     
- ул. Ленина, д. 12, корп.1, квартира №5, кадастровый номер: 29:22:060416:726;
- ул. Ленина, д. 12, корп.1, квартира №6, кадастровый номер: 29:22:060416:727.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 настоящего сообще-

ния, 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 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же на-
стоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, 
д. 5, кабинет 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 54

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Победы, д. 54 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 54. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:012001. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Победы, д. 54, квартира №1, кадастровый номер: 29:22:012001:605;
- ул. Победы, д. 54, квартира №3, кадастровый номер: 29:22:012001:201;
- ул. Победы, д. 54, квартира №4, кадастровый номер: 29:22:012001:204;
- ул. Победы, д. 54, квартира №5, кадастровый номер: 29:22:012001:205;
- ул. Победы, д. 54, квартира №10, кадастровый номер: 29:22:012001:607.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 настоящего сообще-

ния, 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 за-
интересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же на-
стоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, 
д. 5, кабинет 423

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск,  ул. Герцена, д. 10

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Герцена, д. 10 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012515:395, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Герцена, д. 
10. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Герцена, д. 10,  квартира № 1,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:012515:177
-  ул. Герцена, д. 10,  квартира № 4,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:012515:180

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего 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, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтере-
сованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также на-
стоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск,  пр. Ломоносова, д. 200, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по пр. Ломоносова, д. 200, корп. 1 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040744:963, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 
д. 200, корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  пр. Ломоносова, д. 200, корп. 1, квартира № 1,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040744:920

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего 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, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтере-
сованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также на-
стоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск,  пр. Обводный канал, д. 39

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по пр. Обводный канал, д. 39 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050502:894, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Обводный 
канал, д. 39. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  пр. Обводный канал, д. 39,  квартира № 2,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:050502:1160
-  пр. Обводный канал, д. 39, квартира № 3,  
                                                             кадастровый номер:  29:22:050501:235

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего 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, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтере-
сованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также на-
стоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска.
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск,  ул. Пионерская, д. 83

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Пионерской, д. 83 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012003:1212, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Пионер-
ская, д. 83. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Пионерская, д. 83,  квартира № 1,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:012003:1094

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего 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, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтере-
сованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также на-
стоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 25

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Тяговой, д. 25 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:081502:240, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 
25. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Тяговая, д. 25,  квартира № 7,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:081502:151

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего 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, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтере-
сованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также на-
стоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Горького, д. 4

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Горького, д. 4 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:031015:184, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Горького, 
д. 4.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Горького, д. 4, квартира №2, кадастровый номер: 29:22:031015:79;
- ул. Горького, д. 4, квартира №4, кадастровый номер: 29:22:031015:77;
- ул. Горького, д. 4, квартира №5, кадастровый номер: 29:22:031015:81;
- ул. Горького, д. 4, квартира №6, кадастровый номер: 29:22:031015:80;

- ул. Горького, д. 4, квартира №7, кадастровый номер: 29:22:031015:78;
- ул. Горького, д. 4, квартира №8, кадастровый номер: 29:22:031015:75. 

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 настоящего сообще-
ния, 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 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же на-
стоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, 
д. 5, кабинет 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска.

ИНФОРМАцИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Продажа муниципального имущества в собственность

Итоги аукциона, назначенного на 02.10.2015 г.

1. Здание шихтозапасника, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1384,5 кв.м, инв.№ 11:401:002:000175350, 
лит. А, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/057/2012-182 с земельным участком, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации комплекса зданий и сооружений, общая площадь 3 882 
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:090101:30, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, г. 
Архангельск, Цигломенский территориальный округ, ул. Кирпичного завода, д. 1, корп.1, строен.6 (объект № 1). Заявок 
не поступило. Аукцион признан несостоявшимся.

2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 7,1 кв.м., этаж: 1, номер на поэтажном плане 42, ка-
дастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:002146920:0000:20003, адрес объекта: Архангельская область, 
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Красных партизан, д. 28 (объект № 2). Лица, признанные 
участниками продажи: Белов Д.В., Белова Ю.Р. Цена сделки приватизации - 138 000,00, в том числе НДС – 21 050,84 руб. 
Покупатель: Белов Д.В.

3. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,2 кв.м., этаж: 1, номер на поэтажном плане 19, ка-
дастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:006898620:0000:20002, адрес объекта: Архангельская область, 
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Московский, д. 4, корп.1 (объект № 3). Лица, признанные 
участниками продажи: Севастьянов И.Н., Севастьянов Н.С. Цена сделки приватизации - 299 000,00 рублей, в том числе 
НДС – 45610,16 рубля. Покупатель: Севастьянов И.Н.

4. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,3 кв.м., этаж: 1, номер на поэтажном плане 20, ка-
дастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:006898620:0000:20003, адрес объекта: Архангельская область, 
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Московский, д. 4, корп.1 (объект № 4). Лица, признанные 
участниками продажи: Севастьянов И.Н., Севастьянов Н.С. Цена сделки приватизации - 302 000,00 рублей, в том числе 
НДС – 46067,79 рубля. Покупатель: Севастьянов И.Н.

5. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 9,2 кв.м., этаж: 1, номер на поэтажном плане 5, када-
стровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:002142320:0000:20004, адрес объекта: Архангельская область, г. 
Архангельск, Соломбальский территориальный округ, пр. Никольский, д. 32, корп.1 (объект № 5). Лица, признанные 
участниками продажи: Белов Д.В., Белова Ю.Р. Цена сделки приватизации - 225 000,00 рублей, в том числе НДС – 34322,03 
рубля. Покупатель: Белова Ю.Р.

6. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 9,2 кв.м., этаж: 1, номер на поэтажном плане 6, када-
стровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:002142320:0000:20002, адрес объекта: Архангельская область, г. 
Архангельск, Соломбальский территориальный округ, пр. Никольский, д. 32, корп.1 (объект № 6). Лица, признанные 
участниками продажи: Белов Д.В., Белова Ю.Р. Цена сделки приватизации - 225 000,00 рублей, в том числе НДС – 34322,03 
рубля. Покупатель: Белова Ю.Р.

7. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 22,3 кв.м., этаж: 1, номера на поэтажном плане 20, 21, кадастро-
вый (или условный) номер: 29-29-01/051/2010-490, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Розы Люксембург, д. 59, пом. 4-Н (объект № 7). Заявок не поступило. Аукцион признан не-
состоявшимся.

8. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 11,6 кв.м., этаж: 1, номера на поэтажном плане 14, 15, 17, 18, када-
стровый (или условный) номер: 29-29-01/051/2010-492, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносов-
ский территориальный округ, ул. Розы Люксембург, д. 59, пом. 7-Н (объект № 8). Заявок не поступило. Аукцион признан 
несостоявшимся.
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