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АрхАнгельск
люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 

СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:Îпресс-службаÎмэрии

Фотопроект благотво-
рительного фестиваля 
«Душевный Bazar»  
и фотографа Ольги 
Лавренковой впервые 
прибыл в столицу  
Поморья.

Его задача – рассказать рос-
сиянам о том, как люди с се-
рьезными диагнозами стре-
мятся к профессиональной 
и творческой самореализа-
ции, мечтают о путешестви-
ях, спорте, карьере. А пото-
му на фотографиях, кото-
рые может увидеть любой 
желающий, изображены по-
допечные благотворитель-
ных фондов и те, кто оли-
цетворяет их мечту: извест-
ные журналисты, спортсме-
ны, музыканты, фотографы 
и стилисты.

– Можно сказать, что 
участников проекта, таких 
разных, объединила меч-
та. В одном случае – реа-
лизованная, давно ставшая 
судьбой. Мечта, которая 
принесла признание и ува-
жение. В другом – едва за-
родившаяся, быть может, 
даже не вполне осознанная, 
но уже взывающая к свое-
му мечтателю: иди вперед, 
доказывай, воплощай. Они, 
как две стороны одной ме-
дали, как день и ночь, ког-
да можно с уверенностью 
сказать, что за одним неиз-
бежно следует второе. Про-
сто надо быть терпеливым 
и уметь мечтать, – отмети-
ла Ирина Орлова, замести-
тель главы города по соци-
альным вопросам.

В проекте приняли уча-
стие более 60 подопечных 
20 благотворительных фон-
дов, а также Чулпан Ха-
матова, Алексей Зи-
мин, Алла Сигалова, Ар-
тур Смольянинов, Алек-
сандр Добровинский,  
Дмитрий Сенников, Ва-
лерий Панюшкин, Да-
рья Багринцева и дру-
гие. В этом году выставки 
«Сила мечты» уже прошли 
в Москве, Угличе, Санкт-
Петербурге. Теперь и архан-
гелогородцы смогут уви-
деть, как моральная и мате-
риальная поддержка помо-
гает добиться творческих, 
спортивных и профессио-
нальных успехов.

– Тут представлены пре-
красные примеры того, как 
надо бороться за свою меч-
ту, что нельзя сдаваться, – 
отметила архангелогород-
ка Валерия Матвеева.

Цель выставки – при-
влечь внимание предпри-
нимателей и благотвори-
телей со всей России к по-
мощи детям с проблемами 
здоровья. Узнать больше о 
проекте и увидеть фотора-
боты на Чумбаровке можно 
будет до конца ноября. Все 
желающие могут посмот-
реть выставку абсолютно 
бесплатно.

«Сила мечты»  
Ольги Лавренковой
Хорошая идея: ПроспектÎЧумбарова-ЛучинскогоÎвÎрайонеÎЦентральногоÎунивермагаÎÎ
украсилсяÎфотографиями,ÎнаÎкаждойÎизÎкоторыхÎизображенаÎчья-тоÎмечта
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Познавательно

Ликбез для специалистов  
по охране труда
Учебный центр Федерации профсоюзов Ар-
хангельской области приглашает руководи-
телей архангельских предприятий, а также 
специалистов по охране труда принять уча-
стие в семинаре «Практика проведения спе-
циальной оценки условий труда».

Он состоится 24 ноября в 10:00 по адресу: Архан-
гельск, пр. Ломоносова, 209, аудитория 205.

В семинаре примут участие представители госу-
дарственной инспекции труда в Архангельской об-
ласти и НАО, Министерства труда, занятости и соци-
ального развития региона, Архангельского отделе-
ния Фонда социального страхования России и пред-
ставители других профильных ведомств.

Задать все интересующие вопросы, а также подать 
заявку на участие можно по телефону 65-38-05.

Ответ на коммунальный  
вопрос
Учебно-курсовой комбинат жилкомхоза при-
глашает инициативные группы населения, 
представителей ТСЖ, ЖСК и иных объединений 
собственников жилья, а также руководителей и 
специалистов управляющих компаний на бес-
платные семинары по актуальным вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства.

Первый семинар состоится 13 ноября в 13:00 в мэрии 
столицы Поморья (Архангельск, пл. Ленина, 5).

Затем коммунальщики смогут обсудить накопив-
шиеся вопросы 27 ноября с 13:00 в Соломбальской би-
блиотеке им. Б. В. Шергина (ул. Беломорской Флоти-
лии, 8).

Председатель правления региональной обще-
ственной организации «Народная инспекция» Вик-
тор Зверев расскажет об особенностях народно-
го контроля в сфере ЖКХ. В семинарах также при-
мут участие Директор некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта Архангельской 
области» Александр Бараев и юрист некоммерче-
ского партнерства «Саморегулируемая организа-
ция управляющих недвижимостью «Гарант» Олеся 
Скачкова, представители государственной жилищ-
ной инспекции Архангельской области.

По организационным вопросам все желающие мо-
гут обратиться по телефону 655-612 (Мария Алек-
сандровна Белоголова).

Так не бывает на свете,  
чтоб были потеряны дети...
Семейные ценности: ежегодноÎвÎАрхангельскеÎ300ÎдетейÎостаетсяÎбезÎпопеченияÎмамÎиÎпап.ÎÎ
ПоэтомуÎначинаяÎсÎ2006ÎгодаÎЦентрÎохраныÎправÎдетстваÎпроводитÎакциюÎ«Родители,ÎгдеÎвы?!»

СеменÎБЫСТРОВ

Акция направлена на 
поиск и привлече-
ние людей, желающих 
стать приемными ро-
дителями для детей-
сирот и ребят, остав-
шихся без попечения 
родителей.

У воспитанников городских 
детдомов появляется шанс 
стать любимыми дочками 
и сыночками любящих и за-
ботливых родителей.

Социальная кампания 
«Родители, где вы?!» на-
правлена на формирование 
позитивного общественно-
го отношения к замещаю-
щим семьям, пропаганду 
семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей.

В акциях принимают уча-
стие дети разного возраста. 
Всем этим замечательным 

мальчишкам и девчонкам, 
у каждого из которых уже 
есть своя непростая жиз-
ненная история, очень нуж-
на настоящая семья.

– Благодаря акции «Ро-
дители, где вы?!» фотогра-
фии детей видят их буду-
щие мамы и папы, кото-
рые так ждут появления в 
семье ребенка. Хочется ве-
рить, что у детей, участву-
ющих в нашей акции, по-
явятся собственные, уже 
домашние фотографии, на 
которых будут запечатле-
ны самые счастливые мо-
менты в окружении близ-
ких и родных людей, – от-
метила Ольга Илюшина, 
директор Центра охраны 
прав детства. – Ребенок мо-
жет быть счастлив только в 
семье. Так пусть найдутся 
взрослые, способные и ис-
кренне мечтающие открыть 
свое сердце для новых ма-
леньких членов семьи.

Контактные координаты 
организаторов акции: Центр 

охраны прав детства (пр. 
Троицкий, 96, корпус 2), От-
деление альтернативных 
форм устройства, сопрово-
ждения и социальной адап-
тации детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их чис-
ла, Екатерина Ивановна 
Пяткова, Надежда Викто-
ровна Буркова – телефон  
21-43-49, e-mail: chfc@mail.ru.

иванÎнеСТеРОВ

На семинар собрались 
работники школьных 
библиотек.

Опыт работы по организа-
ции досуга школьников и 
системе работы с книгой 
представила главный би-
блиотекарь школы Ольга 
Халтурина. С легкой руки 
Ольги Евгеньевны вопло-
щены в жизнь и успешно 
реализуются масштабные 
проекты «Дружба с писа-
телем», «Под зеленым аба-
журом», «Встречи с ин-
тересными людьми». По 
инициативе Ольги Халту-

риной в сотрудничестве с 
культурными центрами 
города в школе воплоще-
ны в жизнь краткосрочные 
проекты: «Прочти книгу о 
войне», «Рисуем Сеню Ма-
лину», «Литературная кар-
та города и области» и дру-
гие.

Учитель начальных 
классов Наталья Абра-
мова рассказала о проек-
те «Дружба с писателем», о 
том, какой творческий под-
ход применяется для зна-
комства детей с произведе-
ниями различных авторов, 
какие творческие работы 
создают ученики. Сказка 
участницы проекта опубли-
кована в детском журнале 

«Лучик», а работы других 
ребят являются призерами 
региональных конкурсов, 
представлены на междуна-
родном уровне.

В рамках проекта «Встре-
чи с интересными людь-
ми» школьники пообща-
лись с поэтами и писате-
лями Василием Матони-
ным, Валерием Чубаром. 
У ребят в гостях побывали 
известный геолог профес-
сор МГУ имени М. В. Ломо-
носова Виктор Гаранин, 
главный редактор журна-
ла «Двина» писатель Ми-
хаил Попов. Доцент ка-
федры философии САФУ, 
кандидат философских 
наук Анатолий Халтурин 

помог в организации семи 
тематических встреч, по-
священных философии. 
Проект представила заме-
ститель директора Ольга 
Увакина.

В рамках семинара би-
блиотекари города также 
познакомились с литера-
турными новинками изда-
тельства «Лоция», новыми 
формами организации ра-
боты с книгой, посетили 
школьный литературный 
музей А. С. Пушкина.

В завершении семина-
ра все стали участниками 
флешмоба: вместе прочита-
ли пролог к поэме «Руслан и 
Людмила» и создали общую 
фотографию.

Школьная библиотека  
в образовательном пространстве
Опыт: СеминарÎнаÎтакуюÎтемуÎсостоялсяÎвÎшколеÎ№Î23ÎимениÎА.ÎС.ÎПушкина

Благода-
ря акции 

«Родители, где 
вы?!» фотогра-
фии детей ви-
дят их будущие 
мамы и папы, 
которые так 
ждут появления 
в семье ребенка

иванÎнеСТеРОВ

В нем участвовали се-
стры милосердия, ме-
дицинские и соци-
альные работники из 
Архангельска, Севе-
родвинска, Новодвин-
ска и Котласа.

Основная цель форума – 
знакомство с методика-
ми и работой Ресурсного 
центра паллиативной по-
мощи, созданного Свято-
Димитриевским сестриче-
ством при поддержке одно-
именного училища сестер 

милосердия. Также орга-
низаторы ставили задачу 
обучить навыкам ухода за 
больными с прогрессирую-
щими хроническими забо-
леваниями.

Главный врач Архан-
гельского клинического 
центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболевани-
ями Елена Попова расска-
зала о ситуации с распро-
странением ВИЧ в регио-
не. Она отметила, что рас-
сказ о красоте целомудрен-
ной жизни может быть од-
ним из наиболее важных 
аспектов профилактики 
ВИЧ-инфицирования.

О принципах оказания 
паллиативной помощи тя-
желобольным рассказала 
руководитель Ресурсного 
центра Свято-Димитриев-
ского сестричества Ольга 
Егорова. Кроме того, для 
участников провели ма-
стер-классы по уходу за ле-
жачими больными.

Организовали обучение 
Ресурсный центр паллиатив-
ной помощи Свято-Димитри-
евского сестричества в Мо-
скве, сестричество святой 
Александры Феодоровны 
Архангельской и Холмогор-
ской епархии и Архангель-
ский медицинский колледж, 
сообщил сайт епархии.

По законам милосердия
Обучение: Семинар,ÎпосвященныйÎуходуÎзаÎтяжелобольными,ÎÎ
провелиÎвÎобластномÎцентре

Основная цель форума – 
знакомство с методиками и 

работой Ресурсного центра палли-
ативной помощи, созданного Свя-
то-Димитриевским сестричеством
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СергейÎиВАнОВ

– Президент России Влади-
мир Владимирович Путин 
обозначил приоритетные на-
правления нашей деятель-
ности: это повышение рас-
крываемости преступлений, 
борьба с уличным кримина-
лом, с проявлениями экс-
тремизма, с наркобизнесом и 
экономическими преступле-
ниями, повышение безопас-
ности дорожного движения, 
– отметил в своем выступле-
нии начальник Управления 
МВД РФ по Архангельской об-
ласти генерал-майор поли-
ции Сергей Волчков.

В нашем регионе по ряду пока-
зателей работы уже достигнуты  
качественные улучшения.

– В два раза выросло число вы-
явленных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, 
больше выявлено экономических 
преступлений, на 14 процентов со-
кратилось общее количество ДТП. 
Но есть и много проблем, над кото-
рыми нам необходимо много рабо-
тать, – сказал Сергей Волчков.

Особые слова поздравления про-
звучали в адрес полицейских, ко-
торые в праздничный день несут 
службу, выполняют боевые задачи 
на Северном Кавказе, а также вете-
ранов органов правопорядка.

– Именно сотрудники органов 
внутренних дел проявляют самые 
высокие человеческие качества: 
мужество, самопожертвование, 
истинное служение своей Роди-
не, – отметил губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов. – 
В этот праздник мы говорим вам 
слова искренней благодарности и 
уважения за вашу нелегкую служ-
бу. Вы сохраняете для нас самое 
главное: безопасность, спокой-
ствие и уверенность в завтрашнем 
дне для всех граждан. 

От имени полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Севе-
ро-Западном федеральном окру-
ге Владимира Булавина поли-
цейских поздравил главный феде-
ральный инспектор в Архангель-
ской области Владимир Иевлев.

– Это праздник тех, кто, не щадя 
себя, каждый день противостоит 
преступности, кто обеспечивает 
безопасность на улицах области, 
кто первый приходит на помощь 
попавшим в беду. Труд сотруд-
ников органов внутренних дел –  
круглосуточный, и в свой профес-
сиональный праздник многие из 
них находятся на боевом посту. 
Вы ведете бескомпромиссную во-
йну с преступностью, и в историю 
навечно вписаны имена сотруд-
ников, погибших при исполнении 

Верность долгу  
и офицерская честь
ВÎАрхангельскеÎотметилиÎпрофессиональныйÎпраздникÎсотрудниковÎоргановÎвнутреннихÎдел

служебного долга, – сказал Влади-
мир Иевлев.

Поздравляя с праздником  
Сергея Волчкова, ветеранов орга-
нов внутренних дел и сотрудников 
полиции, член Совета Федерации 
от Архангельской области Виктор 
Павленко подчеркнул, что четкие 
и оперативные действия полицей-
ских способствуют созданию в сто-
лице Поморья обстановки, благо-
приятной для горожан.

– Мы благодарим вас, людей в 
форме, за высокий профессиона-
лизм и самоотверженность, кото-
рые вы проявляете в своей повсед-
невной работе, за внимание и со-
чувствие. Ведь именно к вам мы 
обращаемся за помощью в самые 
трудные минуты жизни. Ради спо-
койствия и благополучия в нашем 
городе вы часто жертвуете лич-
ным временем, днем и ночью спе-
шите на помощь архангелогород-

цам, охраняете важные объекты, 
расследуете преступления, патру-
лируете улицы города, следите 
за порядком на дорогах, – сказал 
Виктор Павленко.

Поздравил полицейских и пред-
седатель областного Собрания де-
путатов Виктор Новожилов.

– Я хочу поблагодарить сотруд-
ников полиции за верность долгу 
и честное выполнение своих слу-
жебных обязанностей, – сказал 
Виктор Новожилов.

По традиции в праздничный 
день был объявлен приказ о при-
своении очередных специальных 
званий сотрудникам УМВД по Ар-
хангельской области. Новые по-
гоны отличившимся вручил гене-
рал-майор Сергей Волчков. Так-
же полицейские были награжде-
ны грамотами и благодарностями 
губернатора Архангельской обла-
сти и областного Собрания.

Торжественно отметили празд-
ник и в Архангельском городском 
управлении МВД. 

Как подчеркнул в своем высту-
плении начальник УМВД по г. Ар-
хангельску полковник полиции 
Валерий Шолохов, архангельские 
полицейские хранят те добрые 
исторические традиции, которые 
были заложены много лет назад.

– Это праздник всех сотрудников 
ведомства, поскольку разные служ-
бы и подразделения, осуществляя 
отдельные, конкретные функции, 
выполняют одну задачу – обеспе-
чивают общественный порядок в 
стране. Поэтому, требуя дисципли-
ны и исполнения законов от граж-
дан, мы сами должны быть приме-
ром соблюдения законности. Нам 
есть на кого равняться: в честь со-
трудников городской милиции, со-
вершивших подвиги в том числе и 
в мирное время, названы улицы на-
шего города, открыты мемориаль-
ные доски. И это не только история 
органов внутренних дел, это исто-
рия Архангельска – города, в кото-
ром мы все живем и служим. Луч-
шие традиции архангельской ми-
лиции продолжает нынешнее по-
коление сотрудников органов вну-
тренних дел. Несмотря на сокраще-
ние личного состава и приток моло-
дых кадров, мы сохраняем стабиль-
ность оперативной обстановки, – 
подчеркнул Валерий Шолохов.

От имени архангелогородцев 
поблагодарил сотрудников город-
ской полиции за работу исполня-
ющий обязанности главы Архан-
гельска Святослав Чиненов.

– Люди, посвятившие жизнь ре-
шению таких задач, как обеспече-
ние безопасности граждан, борьба 
с преступностью, наркобизнесом и 

терроризмом, понимают, что каж-
дый их день будет сопряжен с ри-
ском. Сегодняшние архангельские 
полицейские – это не только физи-
чески сильные, спортивные люди, 
но и высококлассные специали-
сты. Продолжая традиции преды-
дущих поколений, архангельские 
полицейские делают все для того, 
чтобы сохранить единство в обще-
стве, надежно защитить права и 
свободы граждан. Самоотвержен-
ность, мужество и героизм, прояв-
ляемые вами при выполнении слу-
жебного долга, способствует росту 
доверия жителей Архангельска к 
своим защитникам. От всей души 
поздравляю вас и ваших близких, 
желаю вам новых успехов в служ-
бе, счастья и благополучия, – ска-
зал Святослав Чиненов.

Он вручил почетные грамоты 
и благодарности за добросовест-
ное исполнение служебных обя-
занностей, достигнутые резуль-
таты в оперативно-служебной де-
ятельности исполняющему обя-
занности начальника полиции – 
заместителю начальника УМВД 
подполковнику полиции Игорю  
Шестакову; оперуполномочен-
ному отдела экономической безо-
пасности и противодействия кор-
рупции УМВД капитану полиции 
Богдану Михаилюку; начальни-
ку изолятора временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых 
майору полиции Александру  
Котельникову; а также началь-
нику отдела информационных 
технологий, связи и защиты ин-
формации майору внутренней 
службы Денису Кузнецову.

Поздравления звучали и в адрес 
ветеранов, которые, несмотря на 
возраст, до сих пор в строю и ак-
тивно передают свой опыт моло-
дому поколению полицейских.

– Не зря говорят, что надо беречь 
честь смолоду. Поэтому хотелось 
бы, чтобы и дальше архангельские 
полицейские повышали свой авто-
ритет как внутри коллектива, так 
и среди населения Архангельска. 
Ведь кто кроме вас обеспечит ох-
рану общественного порядка, безо-
пасность на территории города? 
Кроме вас некому. Поэтому чув-
ствуйте за собой эту высокую от-
ветственность. Ну а мы, ветераны, 
по мере возможности, чем сможем, 
будем помогать. Поздравляю всех 
вас с профессиональным празд-
ником, всем вам успехов в служ-
бе и крепкого здоровья, – сказал от 
лица ветеранов председатель об-
щественного совета при УМВД Рос-
сии полковник милиции в отставке 
Владимир Петрович Саланин.

Завершилась торжественная це-
ремония вручением ведомствен-
ных наград. Кроме того, портре-
ты сотрудников, достигших наи-
более значительных успехов в 
борьбе с преступностью и в охра-
не правопорядка, украсили доску 
почета городской полиции.

 � Торжественно отметили День работников органов внутренних дел в Архангельском городском управлении МВД. фОТО:ÎиВАнÎмАЛЫгин

 � Праздничное мероприятие в театре драмы. фОТО:ÎгеОРгийÎгудим-ЛеВкОВиЧ

Так не бывает на свете,  
чтоб были потеряны дети...
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городское хозяйство

СергейÎиВАнОВ

Еще в сентябре на об-
щих собраниях в 152 до-
мах Маймаксанского округа 
собственники приняли ре-
шение отказаться от услуг 
управляющей компании 
«Уют».

Причиной стало неисполнение 
обязательств УК. В связи с много-
численными обращениями жите-
лей муниципальный жилищный 
контроль департамента городско-
го хозяйства провел проверки 23 
домов, которые обслуживала УК 

«Уют». Выявили 26 нарушений 
обязательств по содержанию жил-
фонда. Директору УК «Уют» было 
вынесено административное на-
казание.

– Мэрия Архангельска со-
вместно с муниципальным ИРЦ 
инициировала проведение об-
щих собраний по отказу от ус-
луг управкомпании «Уют», – от-
метил Алексей Старостин, на-
чальник управления ЖКХ и 
энергетики. – К сожалению, ком-
паний, желающих взять данный 
жилфонд под управление и пред-
ложивших свои услуги собствен-
никам жилья, не нашлось. В со-
ответствии с законодательством 

мэрией был объявлен открытый 
конкурс по отбору управляющих 
компаний, который состоялся 22 
октября. Победителем стала УК 
«Мегаполис», которая после за-
ключения договора приступила 
к работе 2 ноября.

Эта компания уже обслужива-
ет более 600 деревянных домов в 
Соломбале и Маймаксе, включая 
острова.

– Конечно, деревянный жил-
фонд сложен для обслуживания, 
учитывая существующие тари-
фы на содержание и текущий 
ремонт, – пояснил Константин  
Вебер, директор УК «Мегапо-
лис». – Тем не менее у нас есть 

положительный опыт работы, в 
том числе и по организации сво-
евременной очистки помойниц 
и вывоза твердых бытовых от-
ходов. Себестоимость очистки 
помойницы – 280 рублей за ку-
бометр. В среднем объем одной 
помойницы – от 6 до 10 кубов. И 
установленного тарифа хвата-
ет на проведение очистки раз в 
один-два месяца, а также на те-
кущее содержание территории 
вокруг помойницы и ее ремонт. 
Кроме того, мы предлагаем жи-
телям переход на раздельный 
сбор твердых и жидких бытовых 
отходов с установкой контейне-
ров.

Неуютный «Уют» отстранен от управления жильем
Ситуация: ОбслуживаниемÎ152ÎдомовÎвÎмаймаксеÎзайметсяÎукÎ«мегаполис»

СеменÎБЫСТРОВ

Протоколы для наложе-
ния штрафов по статье 6.4 
КоАП РФ за ненадлежащее 
содержание контейнер-
ных площадок в отноше-
нии управляющих компа-
ний составлены в округах 
Варавино-Фактория, Ломо-
носовском, Октябрьском и 
Маймаксанском.

Об этом главы окружных админи-
страций сообщили на общегород-
ской планерке.

Как известно, в Кодексе об ад-
министративных правонаруше-
ниях РФ есть статьи 6.3 и 6.4, кото-
рые предусматривают ответствен-
ность за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и санитар-
ных требований к эксплуатации 
жилых зданий.

По СанПиНу № 4690-88 объекта-
ми очистки от отходов являются 
территории домовладений, улич-
ные и микрорайонные проезды, 
территории предприятий, органи-
заций, учреждений.

Федеральные Правила и нор-
мы технической эксплуатации 
жилищного фонда устанавли-
вают, что граждане, юридиче-
ские лица обязаны бережно отно-
ситься к жилфонду и земельным 
участкам, необходимым для его 
использования. Они также долж-

ны выполнять предусмотренные 
законодательством санитарно-
гигиенические, экологические, 
архитектурно-градостроитель-
ные, противопожарные и эксплу-
атационные требования.

Санитарное содержание жил-
фонда включает уборку придо-
мовой территории, уход за зеле-
ными насаждениями, недопуще-
ние гололеда на тротуарах и про-
ездах, уборку снега и наледи с 
крыш.

Ст. 3.5.8 правил говорит, что ор-
ганизации по обслуживанию жи-
лищного фонда – УК и ТСЖ – сле-

дят в том числе за недопущением: 
мытья автомашин на придомо-
вой территории, самостоятельно-
го строительства мелких дворо-
вых построек, гаражей, оград, за-
громождения дворовой террито-
рии металлическим ломом, стро-
ительным и бытовым мусором, 
шлаком, золой и другими отхода-
ми, выливания во дворы помоев, 
выбрасывания пищевых и других 
отходов мусора и навоза, а также 
закапывания или сжигания его во 
дворах. 

Статьи 3.6 и 3.7 подробно ре-
гламентируют уборку придомо-

вой территории, сбор и вывоз му-
сора.

Дела об административных 
нарушениях по статьям 6.3 и 6.4 
КоАП РФ рассматривает Управ-
ление Роспотребнадзора. При 
этом контролирует выполнение 
Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда 
государственная жилищная ин-
спекция.

В департаменте городского хо-
зяйства мэрии рассказали, что 
в результате переговоров с Рос-
потребнадзором согласован ре-
гламент взаимодействия между 
управлением и окружными адми-
нистрациями Архангельска.

Главы администраций окру-
гов вправе самостоятельно со-
ставлять протоколы осмотра ме-
ста совершения административ-
ного правонарушения (напри-
мер, дворовой территории, кото-
рую управляющая организация 
содержит ненадлежащим обра-
зом). 

К нему прилагаются объясне-
ния жителей, фиксирующие факт 
правонарушения. Весь пакет до-
кументов затем проверяется спе-
циалистами Роспотребнадзора и 
направляется администрацией 
округа на рассмотрение в район-
ный суд.

Так, по статье 6.4 КоАП РФ суд 
может оштрафовать юридических 
лиц на сумму от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. Немало-
важно, что документы об админи-
стративном правонарушении дей-
ствительны в течение года.

ÎСергейÎиВАнОВ

Жилищный фонд Архан-
гельска составляют 6606 
многоквартирных домов, 
из них 4500 – в деревянном 
исполнении. Из общего ко-
личества домов 669 домов 
признаны аварийными.

Кроме того, около тысячи «дере-
вяшек» имеют износ 65 процентов 
и более, фактически они не подле-
жат капремонту. В ветхом и ава-

рийном жилищном фонде прожи-
вает более 19 тысяч человек.

По областной программе пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда с привлечени-
ем средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ в 2013-2017 
годах в Архангельске необходи-
мо расселить 240 аварийных до-
мов общей площадью 86 тысяч 
квадратных метров, признанных 
аварийными до 1 января 2012-го. 
Это составляет 25 процентов ава-
рийного жилфонда Архангельска. 
Кроме того, после 1 января 2012 
года аварийными признано еще 

порядка 300 тысяч квадратных ме-
тров жилья.

По первому этапу программы 
было запланировано расселение 
316 жилых помещений площадью 
13,1 тысячи квадратных метров – 
всего 845 человек.

Фактически мэрией Архангель-
ска за счет всех источников (уча-
стие в программе Фонда ЖКХ, 
предоставление субсидий за счет 
городского бюджета, жилых поме-
щений по договорам соцнайма, а 
также за счет застройщиков в рам-
ках программы развития застро-
енных территорий) в 2013-15 годах 

расселено 812 человек, проживав-
ших на 12,9 тысячи «квадратов» 
аварийного жилья. В том числе 
572 человека (202 жилых помеще-
ния, или более девяти тысяч ква-
дратных метров) из аварийных 
домов, включенных в областную 
программу, и 240 человек (3,7 ты-
сячи квадратных метров) – из до-
мов, не подлежащих включению в 
программу.

Напомним, что с 2008 года Ар-
хангельск принимал участие в 
программах, финансируемых с 
привлечением средств Фонда ре-
формирования ЖКХ, областного 

и городского бюджетов. До 2013-
го по этим программам рассели-
ли 75 аварийных домов, в которых 
проживали порядка 2250 человек. 
Также необходимо отметить, что 
застройщики по соглашениям с 
мэрией в 2007-2009 годах рассели-
ли 64 дома, квартиры получили 
180 семей.

В настоящее время мэрия Ар-
хангельска организует работу по 
расселению аварийного жилья на 
2016 год. Работа по расселению 
аварийных домов будет продол-
жена за счет всех имеющихся ис-
точников финансирования.

Расселение ветхих домов – главный приоритет 
Повестка дня: ВÎ2013-15ÎгодахÎвÎАрхангельскеÎрасселеноÎ12,8ÎтысячиÎквадратныхÎметровÎаварийногоÎжилья

УК будут платить штрафы 
за невывезенный мусор
Подробности: АдминистрацииÎокруговÎпродолжаютÎпроверкуÎуправляющихÎкомпаний,Î
которыеÎобязаныÎкачественноÎсодержатьÎконтейнерныеÎплощадки

Актуально

Топлива хватит  
на всю зиму
Как сообщил главный 
инженер Архгортепло-
сетей – структурного 
подразделения ТГК-2 
Григорий Паламар, все 
работы по повышению 
надежности функцио-
нирования теплотрасс 
проводятся в плановом 
режиме.

Главный инженер ОАО «Арх- 
облэнерго» Олег Дахин 
рассказал, что все локаль-
ные котельные работают 
в соответствии с темпера-
турным графиком. На Кего-
строве и Хабарке создан за-
пас топлива на весь отопи-
тельный сезон. На Бревен-
ник завезено 5100 тонн угля.

– Нами закуплено три ты-
сячи тонн угля, которые 
сейчас уже отгружены и 
едут по железной дороге, – 
отметил Олег Дахин. – До 
конца недели оставшаяся 
тысяча тонн будет достав-
лена на Бревенник.

Из 12 теплоснабжающих 
и теплосетевых организа-
ций восемь получили от мэ-
рии паспорта готовности, 
включая ТГК-2 и «Архоблэ-
нерго». Четыре организа-
ции должны устранить за-
мечания до 15 ноября.

Новые  
светильники  
от «Горсвета»
Завершен монтаж но-
вых светильников для 
освещения пешеход-
ной зоны на набереж-
ной Северной Двины в 
районе памятника Ро-
ману Куликову.

Как сообщил и. о. директо-
ра МУП «Горсвет» Алек-
сандр Майданов, для ос-
вещения пешеходной зоны 
было установлено 15 све-
тодиодных светильников 
мощностью по 40 Вт.

Также «Горсвет» про-
должает работы по защите 
опор сетей уличного осве-
щения от размещения не-
санкционированной рекла-
мы.

58 опор на Троицком про-
спекте обернуты сеткой-ра-
бицей, что препятствует 
наклейке незаконных объ-
явлений. Эта работа будет 
продолжена, отметил Алек-
сандр Майданов.
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визитная карточка

СофьяÎЦАРеВА

Юрий БАрАШКОВ,  
профессор кафедры  
инженерных конструкций  
и архитектуры САФУ,  
77 лет:

– С моей позиции как жителя 
Архангельска, который я знаю до-
тошно до всех проходных дворов, 
самое главное зло на сегодня – это 
наши трущобы. Когда мы подъ-
езжаем к городу по железной до-
роге, видим развалины Бакари-
цы. Едем на Экономию – по сто-
ронам маймаксанские трущобы. 
В центре города полно развалива-
ющихся «деревяшек», это же про-
сто ужас. На дворе XXI век, а у нас 
в таких условиях люди обитают. 
Надо срочно сносить эти дома и 
расселять людей.

Второе – необходимо поддержать 
в эксплуатационном состоянии до-
роги, тротуары и внутридомовые 
территории, насколько это возмож-
но. Надо понимать, что в нашем 
климате рая в этой сфере не будет 
никогда, но поддержать их в бо-
лее-менее нормальном состоянии 
мы обязаны. Пока дорог нет – нет 
и культуры. Вот эти две позиции 
главные – трущобы и дороги.

Еще я хотел бы вернуться к 
строительству атомной станции 
в Архангельске, ускорить возве-
дение крематория, законсерви-
ровать для подзахоронений Во-
логодское кладбище (это же про-
тив санитарных норм – хоронить 
в центре города). А с точки зре-
ния архитектора хочется превра-
тить набережную в главную ули-
цу Архангельска, благоустроить 
ее на всем протяжении. Сегодня 
она в плачевном состоянии: сту-
пени разрушены, плиты выверну-
ты, на пляже нет песка. Архитек-
турно руку к ней надо приложить. 
Скажу одно: если бы я был главой 
города, я бы привнес в мэрию вкус 
и интеллект.

Игорь ГОДЗИШ,  
министр ТЭК и ЖКХ  
Архангельской области,  
46 лет:

– Мое видение развития Архан-
гельска базируется на анализе ра-
нее принятых документов – про-
грамме развития города, действу-
ющих сегодня краткосрочных 
планах. Там есть перспектива – к 
чему стремится город; есть ана-
лиз вариантов развития в зависи-
мости от внешних и внутренних 
условий. И в своей программе я 
предложил проекты, которые на-
целены на привлечение городско-
го жителя к процессу управления 
городом.

Проекты не новы для страны: 
народный бюджет, народный кон-
троль, участие в открытых пло-
щадках по обсуждению генераль-
ного плана. Архангельск сегодня 
– это не только проблемы ТЭК и 
ЖКХ, дорожного строительства. 
Город – это прежде всего люди. И 
создавать для них комфортную 
среду обитания можно только в 
формате диалога.

Думаю, в случае моего избра-
ния в какой-то мере удастся раз-
решить ситуацию с конфликтом 
региональной и городской вла-
сти. Все же три с половиной года 
я работал в команде губернатора. 
Многие высказывают опасения, 
что это будет прямое управление 
губернатора, но иногда сохране-
ние вертикали власти, особенно 
когда мы находимся в достаточно 
серьезной экономической ситуа-
ции, помогает устранять болевые 
точки. Сегодня у региона есть ре-

сурс, который просто необходимо 
привлечь для решения задач го-
рода, это будет играть именно на 
интересы Архангельска. Задача 
у региональной власти точно та-
кая же, как и у муниципальной, – 
это развитие. Будем развивать об-
ластной центр вместе!

Сергей ПИВКОВ,  
заместитель председателя  
комитета по региональной  
политике и вопросам  
МСУ Архангельского  
областного  
Собрания депутатов,  
31 год:

– Мы все понимаем, что гла-
ва города – фигура не политиче-
ская, а прежде всего хозяйствен-
ная. И проблемы Архангельска в 
этой сфере очевидны: плохие до-
роги, ветхое жилье, необустроен-
ные дворы, нехватка парковок, 
спортивных площадок, мест досу-
га. Чтобы решить эти проблемы, 
нужны финансовые средства. Где 
их взять? На мой взгляд, прежде 
всего нужно уметь рациональнее 
использовать бюджетные сред-
ства. Также необходимо вернуть 
программу развития Архангель-
ска как областного центра. Как я 
понимаю, она будет немного мо-
дифицирована с точки зрения це-
левого назначения выделяемых 
средств. 

Владимир ПОВАлИХИН,  
генеральный директор  
компании «Плас Уаин»,  
44 года:

– В основе стратегии развития 
города шесть приоритетов: раз-
витие дорог, программа благоу-
стройства «Комфортный город», 
образование и здравоохранение 
(в том числе их модернизация 
и повышение качества услуг), 
расселение аварийного и ветхо-
го жилья, национальная идея. А 
наша идеология: Архангел Ми-
хаил – покровитель города Ар-
хангельска. 

Поморье должно вернуть себе 
былую славу центра добычи 
рыбы. Наш город сегодня называ-
ют столицей Поморья. Но пробле-
ма в том, что многие даже не зна-

ют, что такое Поморье. Я провел 
опрос – взрослое население По-
морьем называют даже Вельск и 
Котлас, а школьники в большин-
стве своем и вовсе не понимают, о 
чем речь. То есть потеряны исто-
рические связи, которые нужно 
возвращать. 

Сергей ЮрКОВСКИй,  
полковник в отставке,  
51 год:

– Надо уделять больше внима-
ния среде обитания горожан. Это 
и городское хозяйство, и «социал-
ка», и улицы, и ветхое жилье. Жа-
луемся, что город грязный – надо 
повышать престиж профессии 
дворника. В Архангельске сред-
няя зарплата дворников 8 тысяч 
рублей, в среднем по России 13,5 
тысячи. У нас городская архитек-
тура никуда не годится, полное 
отсутствие мест отдыха и досу-
га приводит к массовому отъезду 
архангелогородцев. Необходимо 
строительство аквапарка, зоопар-
ка, обустройство набережной. Я, 
например, не раз предлагал идею 
композиции морской славы Ар-
хангельска на набережной, но она 
так и не услышана. 

Сегодня деятельность УК бро-
шена на самотек, городская 
власть с ними не работает, хотя 
рычаги влияния на коммуналь-
щиков есть, а ведь ЖКХ – это одно 
из условий комфортного прожива-
ния. Есть проблемы и в кадровой 
политике. Необходимо повышать 
как статус муниципальных слу-
жащих, так и меру ответственно-
сти главы города.

Виталий льВОВ,  
директор  
ЗАО «Северная роза»,  
43 года: 

– Архангельску  необходима оп-
тимизация работы, в частности 
муниципальных предприятий, ко-
торые занимаются хозяйственной 
деятельностью. Если на сокраще-
нии финансовых расходов сэко-
номить вряд ли удастся, то одно-
значно можно повысить произво-
дительность труда данных пред-
приятий, чем уже на 35-40 процен-
тов повысить их эффективность.

Считаю, что округам нужно пе-
редать функции по содержанию 
всей дорожной сети. Сегодня они 
занимаются только благоустрой-
ством, а уборкой улиц, тротуаров 
и территорий – разные подрядные 
организации, получается разброд, 
а все это должно быть в ведении 
округа.

При строительстве и рекон-
струкции дорог нужно обратить 
внимание на качество проектных 
работ. Проектирование и строи-
тельство необходимо передать од-
ной подрядной организации, а то 
за некачественные дороги проек-
тировщики потом валят вину на 
строителей, а строители – на про-
ектировщиков. 

Пора заканчивать ремонтиро-
вать деревянные тротуары – это 
деньги на ветер. Ремонта хватает 
на пару лет, к тому же они не под-
даются механизированной убор-
ке. Надо переходить на надежные 
покрытия – асфальт, плитку, де-
лать дорожки из отсева. 

  
Андрей ПрИщЕМИХИН, 
заместитель директора  
Архангельского филиала  
«ростелеком»,  
депутат Архангельской  
городской Думы,  
45 лет:

– Если кратко, моя программа 
– регулярный менеджмент и мак-
симальная прозрачность работы 
городской власти для населения. 
Суть в том, что те программы 
развития города, которые есть 
на сегодняшний день, и та про-
грамма, которую мэрия предста-
вила в правительство области, 
они хорошие, проработанные. И 

для реализации этих программ 
нужно активное сотрудничество 
муниципальной власти с обла-
стью и Федерацией, максималь-
ное задействование федераль-
ного и областного финансирова-
ния для развития Архангельска, 
а также активное привлечение 
частного капитала. При наличии 
всех этих факторов, регулярного 
менеджмента и антикризисного 
управления, думаю, мы сможем 
достаточно быстро и эффективно 
начать повышать качество жиз-
ни наших горожан. 

Андрей СОлОМАТИН,  
индивидуальный  
предприниматель, 
28 лет:

– Так как я сам занимаюсь зе-
мельными вопросами, моя дея-
тельность связана с кадастровы-
ми работами, есть большое жела-
ние привести в порядок все грани-
цы землевладений, границы горо-
да. Земля может давать большие 
поступлений в бюджет, от ее ка-
дастровой стоимости рассчиты-
вается налог, поэтому необходим 
комплекс работ по упорядочению 
регистрации. Сегодня много про-
блем возникает от того, что люди 
не знают границ своих земельных 
участков, а нужно все это упоря-
дочить, чтобы люди знали, за что 
они платят.

Также необходимо разобрать-
ся с дорогами – в первую очередь 
с Ленинградским проспектом, ко-
торый непонятно как спроектиро-
ван, в итоге там вечные пробки. 
Требуется и усовершенствование 
развязок.

По поводу ветхого жилья – я 
предлагаю развивать окраины го-
рода, в частности Маймаксу, как 
центр малоэтажной застройки 
(где много земли и старых разру-
шенных домов).

Также считаю, что городу необ-
ходим аквапарк – можно постро-
ить его за счет инвесторов. Сре-
ди моих проектов также введение 
платных парковок в центре горо-
да и лицензирование частных ри-
элторов и таксистов.

Михаил ШИШОВ, 
безработный, блогер, 
27 лет:

– Моя программа в основном от-
носится к благоустройству, что-
бы архангелогородцы не уезжа-
ли в поисках лучшей жизни в дру-
гие города, а оставались здесь и 
работали на благо Архангельска. 
Взять тротуары – практически 
везде они в ямах, лужах, элемен-
тарно негде прогуляться. Считаю, 
что тротуаров надо ремонтиро-
вать в два раза больше,  чем дорог. 

Мы часто жалуемся, что город 
грязный. При этом нет урн. А они 
должны быть каждые сто метров 
как минимум и регулярно вы-
чищаться. Из-за отсутствия урн 
люди бросают мусор под ноги.

Только в формате диалога
кандидатыÎнаÎпостÎглавыÎмуниципальногоÎобразованияÎ«городÎАрхангельск»ÎÎ
видятÎпроблемыÎстолицыÎПоморьяÎиÎпредлагаютÎсвоиÎприоритетыÎвÎработеÎгородскойÎвласти
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Уже 17 ноября члены конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования 
«Город Архангельск» рассмотрят заявления десяти кандида-
тов на этот пост и выберут самого достойного. 

Каждый из десяти претендентов подготовил тезисную про-
грамму развития города и предоставил на рассмотрение ко-
миссии пакет документов. Именно это, а также итоги личного 
собеседования, которое состоится 17 ноября, и будет в основе 
решения комиссии о том, кого из претендентов на пост главы 
города представить на утверждение сессии городской Думы. 
24 ноября депутатам на сессии предстоит утвердить нового 
главу города.
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спортивный азарт

Необычный мастер-класс 
по скандинавской ходьбе 
прошел в библиотеке № 17 
округа Майская Горка.

Своим увлечением с архангелого-
родцами поделилась двукратная 
чемпионка региона по сканди-
навской ходьбе Татьяна Бочко-
ва. Она познакомила всех желаю-
щих с техникой ходьбы, рассказа-
ла об истории ее возникновения и 
о пользе для здоровья.

Скандинавская ходьба появи-
лась благодаря финским спортсме-

нам-лыжникам, которые, чтобы не 
прерывать тренировки с окончани-
ем зимнего сезона, стали трениро-
ваться без лыж, используя только 
палки. В итоге практика подобной 
тренировки прижилась и получила 
собственное название.

А после того как медицинские ис-
следования подтвердили, что скан-
динавская ходьба полезна для спи-
ны, укрепляет организм и доступ-
на людям любого возраста в лю-
бое время года, как в городе, так и 
на природе. Этот вид спорта стал 
очень популярен у обычных жите-
лей Европы.

В конце встречи гости библиоте-
ки могли полученные знания по-
пробовать на практике, выйдя на 
улицу. Татьяна Бочкова провела 
для всех разминку и показала, как 

работать палками, а слушатели 
мастер-класса превратились в по-
клонников скандинавской ходь-
бы, для которых движение обяза-
тельно будет в радость.

Мастер-класс по скандинавской ходьбе
Соревнования

Матчи  
победителей
В спортивном зале го-
родского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса им. А. Ф. 
Личутина в рамках от-
крытого кубка Архан-
гельска состоялись 
матчи по мини-футбо-
лу.

Лучшие футболисты горо-
да выявлялись среди 23 ко-
манд в следующих возраст-
ных группах: 2000-2001 г.р., 
2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. В 
итоге пьедестал почета за-
няли:

Юноши 2000-2001 г.р.: 
1 место – «ДАФ», 2 место – 
«Двина», 3 место – «ДЮСШ 
№ 6».

Юноши 2002-2003 г.р.: 
1 место – «ДиАл», 2 ме-
сто – «Фаворит», 3 место – 
«ДЮСШ  № 6».

Юноши 2004-2005 г.р.: 
1 место – «Саблезубые ти-
гры», 2 место – «Двинские 
Медведи», 3 место – «Двин-
ские Медведи-2».

Упорная  
борьба  
биатлонистов
В столице Поморья 
определены победи-
тели открытого Кубка 
Архангельска по биат-
лону.

33 спортсмена собрали пер-
вые в этом году официаль-
ные соревнования биат-
лонистов. В течение двух 
дней за обладание кубком 
города шла упорная борьба 
на стадионе Исакогорского 
детско-юношеского центра, 
где на средства муниципа-
литета была создана самая 
современная биатлонная 
трасса.

По традиции награды ра-
зыгрывались в нескольких 
возрастных группах. В ито-
ге поднялись на пьедестал 
почета:

– девочки 2001–2002 г.р.:  
1 место – Вера Потехина,  
2 место – Анна Герасимен-
ко.

– девочки 2003 г.р.: 1 ме-
сто – Антонина Самарченко,  
2 место – Диана Елфутина.

– девочки 2004–2005 г.р.:  
1 место – Элли Шляк, 2 ме-
сто – Елизавета Кажарская.

– девушки 1999–2000 г.р.:  
1 место – Виктория Один-
цова, 2 место – Виктория 
Окулова, 3 место – Валерия 
Суханова.

– мужчины 1995 г.р. 
и старше: 1 место –  
Андрей Стрелецкий, 2 ме-
сто – Александр Шагин.

– юноши 1998–2001 г.р.:  
1 место – Иван Стрелецкий,  
2 место – Матвей Козьминов,  
3 место – Даниил Самойлов.

– юноши 2002–2003 г.р.:  
1 место – Олег Корепин,  
2 место – Никита Коло-
вангин, 3 место – Максим  
Русанов.

– юноши 2004 – 2005 г.р.: 
1 место – Андрей Андреев,  
2 место – Григорий Шабашов,  
3 место – Кирилл Садков.

– девушки 1995–1996 
г.р.: 1 место – Виктория Че-
ремная, 2 место – Диана Ва-
силевская, 3 место – Диана 
Волкова.

Татьяна Бочкова провела для всех 
разминку и показала, как работать 

палками, а слушатели мастер-класса пре-
вратились в поклонников скандинавской 
ходьбы, для которых движение обязатель-
но будет в радость

СергейÎиВАнОВ

На первенство собрались 
118 юных спортсменок из 
Архангельска, Северодвин-
ска и Мирного.

Победителей определяли в 10 
возрастных категориях в индиви-
дуальной программе и в семи ка-
тегориях – в групповых упражне-
ниях.

В индивидуальной програм-
ме гимнастки первого, второ-
го, третьего взрослых и первого 
юношеского разряда выполняли 
одно упражнение без предмета и 
два вида с предметом на выбор 
(обруч, скакалка, булавы, мяч).  
Спортсменкам, выступающим по 
второму юношескому разряду, не-
обходимо было выполнить одно 
упражнение без предмета и одно 
с предметом на выбор (кроме лен-

Листопад медалей
Гимнастки Дворца детского и юношеского творчества приняли участие в открытом 
первенстве г. Череповца «Золотой листопад». Всего в первенстве приняла участие 31 
спортсменка из Архангельска. С медалями домой вернулись 24 девочки, еще семеро 

– с грамотами за призовые места, сообщает пресс-служба ДДЮТ. фОТО:ÎПРедОСТАВЛенОÎдВОРЦОмÎдеТСкОгОÎиÎюнОшеСкОгОÎТВОРЧеСТВА

ФОТОФАКТ

С обручем, мячом  
и булавами
Событие: ВоÎдворцеÎдетскогоÎиÎюношескогоÎтворчестваÎсостоялосьÎÎ
открытоеÎпервенствоÎАрхангельскаÎпоÎхудожественнойÎгимнастике

ты), по третьему юношескому – 
упражнение без предмета.

В групповых упражнениях про-
грамма кандидатов в мастера 
спорта и первого разряда вклю-
чала в себя два вида выступления 
с предметом на выбор, второго и 
третьего разрядов – упражнение 
без предмета и один вид с предме-
том на выбор, первого юношеско-
го разряда – два упражнения без 
предмета.

ПОбЕДИТЕЛяМИ  
СТАЛИ:
ИНДИВИДУАльНАя 
ПрОГрАММА

– 3-й юношеский разряд, 2009 
г.р.: 1 место – Анастасия Такахо, 
2 место – Аиша Абулханова, 3 ме-
сто – София Ундозерова (все – Ар-
хангельск).

– 2-й юношеский разряд, 2008 
г.р.: 1 место – Кира Шабалина,  
2 место – Милана Красильнико-
ва, 3 место – Софья Романова (все 
– Архангельск).

– 1-й юношеский разряд, 2007 
г.р.: 1 место – Алиса Алексеева,  
2 место – Виктория Чертова,  
3 место – Алина Сюмкина (все – 
Архангельск).

– 3-й разряд, 2006 г.р.:  
1 место – Алина Буйновская,  
2 место – Полина Фильченко,  
3 место – Алина Буряк (все – Ар-
хангельск).

– 2-й разряд, 2005 г.р.: 1 ме-
сто – Виктория Чепура (Северод-
винск), 2 место – Виталина Фро-
лова (Архангельск), 3 место – 
Ольга Паршева (Мирный).

– 1-й разряд, 2004 г.р.: 1 место 
– Дарья Осипова, 2 место – Вале-
рия Черняева, 3 место – Анна Ват-
лина (все – Северодвинск).

– 1-й разряд, 2003 г.р.:  
1 место – Карина Солдатова (Се-
веродвинск), 2 место – Алексан-
дра Красавина (Северодвинск),  
3 место – Вероника Порохина (Ар-
хангельск).

– кандидаты в мастера спор-
та, 2002 г.р.: 1 место – Дарина 
Бабкина (Северодвинск), 2 место 
– Алина Корытова (Архангельск), 
3 место – Анастасия Винцевич 
(Архангельск).

– кандидаты в мастера спор-
та, 2001 г.р.: 1 место – Ева Кра-
савина (Северодвинск), 2 место 
– Полина Пушкар (Архангельск),  
3 место – Елена Соколова (Архан-
гельск).

– кандидаты в мастера спор-
та, 2000 г.р.: 1 место – Полина 
Трухина (Северодвинск), 2 ме-
сто – Алена Яцына (Архангельск),  
3 место – Ольга Пеливану (Архан-
гельск).

– мастера спорта россии, 1999 
г.р.: 1 место – Вероника Пушка-
рева, 2 место – Софья Морозова, 
3 место – Юлия Пестовская (все – 
Северодвинск)

ГрУППОВыЕ УПрАЖНЕНИя
– 3-й юношеский разряд, 2009 

– 2010 г.р.: 1 место – «Конфетти» 
(Архангельск).

– 2-й юношеский разряд, 
2007–2008 г.р.: 1 место – «Радуга» 
(Архангельск): Алена Карева, Со-
фья Романова, Милана Красиль-
никова, Вероника Дружкова, Ана-
стасия Ильина.

– 1-й юношеский разряд, 
2006–2007 г.р.: 1 место – «Звез-
дочки» (Архангельск): Софья Ти-
таренко, Владислава Шленкина, 
Дарья Сопина, Алина Нестеренко, 
Полина Фильченко, Алиса Алек-
сеева; 2 место – «Симфония» (Ар-
хангельск): Варвара Ершова, Зла-
та Сухова, Алина Латухина, Со-
фья Семенова, Аня Торопыгина.

– 3-й разряд, 2005–2006 г.р.:  
1 место – «Колибри»: Алина Буй-
новская, Ульяна Кукушкина, Оле-
ся Гладких, Ульяна Давидчук, 
Ярослава Крылова.

– 2-й разряд, 2004–2005 г.р.:  
1 место – «Кукарелла»: Алина Бу-
ряк, Богдана Щербакова, Дарья 
Никонова, Валерия Морозова, Ма-
рия Мышковская.

– 1-й разряд, 2003–2004 г.р.:  
1 место – «Феерия»: Арина Томи-
лова, Анастасия Денисова, Ма-
рия Сухарева, Елизавета Лобано-
ва, Светлана Овчарук, Иляна Зе-
ленина.

– кандидаты в мастера спор-
та, 2000–2001 г.р.: 1 место – «Тор-
надо»: Елена Соколова, Марина 
Давыденко, Анастасия Винцевич, 
Полина Рюмина, Вероника Криц-
кая, Ксения Аникиева.



7
Городская Газета

АРхАнгеЛьСкÎ–ÎгОРОдÎВОинСкОйÎСЛАВЫ
№81 (471)

13 ноябряÎ2015Îгода

дела и люди

наÎзаметку

Не отдавайте  
банковские 
карты  
посторонним
В ИФНС России по Ар-
хангельску поступает 
информация от горо-
жан о том, что случай-
ные люди предлагают 
им за вознаграждение 
открыть на свое имя 
счет в банке и пере-
дать полученную бан-
ковскую карту вместе с 
пин-кодом.

Налоговая инспекция обра-
щает внимание, что чаще 
всего банковские счета, от-
крытые таким образом, ис-
пользуются злоумышлен-
никами для обналичивания 
незаконно полученных де-
нег: они поступают на кар-
ту, а затем снимаются или 
перечисляются на другие 
счета.

Для владельца карты это 
чревато очень серьезны-
ми последствиями. По бан-
ковским правилам он обя-
зан сохранять в тайне при-
меняемые в системе защи-
ты информации секретные 
ключи, поэтому считается, 
что все платежи произве-
дены либо лично им, либо 
по его распоряжению иным 
лицом, которому переданы 
коды. А с поступивших де-
нег придется заплатить на-
логи.

В Налоговом кодексе РФ 
закреплено положение о 
том, что все доходы налого-
плательщика, полученные 
им в денежной форме или 
право на распоряжение ко-
торыми у него возникло, об-
лагаются налогом на дохо-
ды физических лиц. Исклю-
чение составляют только 
виды доходов, перечислен-
ные в статье 217 Налогового 
кодекса РФ.

– Если по требованию на-
логового органа владелец 
счета не представит доку-
менты, подтверждающие ос-
нование получения денеж-
ных средств, все поступив-
шие на банковскую карту 
суммы будут квалифициро-
ваны как полученный доход, 
с которого нужно заплатить 
налог. Кроме того, на осно-
вании статьи 228 Налогово-
го кодекса РФ необходимо 
представить налоговую де-
кларацию о доходах, – под-
черкнула Ирина Шишкова, 
начальник ИФНС России по 
Архангельску.

Кроме того, за непред-
ставление налоговой де-
кларации и неуплату нало-
гов предусмотрены нало-
говые санкции: по статье  
№ 122 Налогового кодекса 
РФ – от 20 до 40 процентов 
от неуплаченной суммы на-
лога и по статье 119 НК РФ – 
5 процентов не уплаченной 
в установленный срок сум-
мы налога за каждый пол-
ный или неполный месяц 
со дня, установленного для 
представления декларации 
(но не более 30 процентов 
указанной суммы и не ме-
нее тысячи рублей).

В случае уклонения от 
уплаты налогов в крупном 
и особо крупном размерах 
материалы могут быть пе-
реданы в правоохранитель-
ные органы для решения 
вопроса о возбуждении уго-
ловного дела.

В Октябрьской библиоте-
ке № 2 состоялась очеред-
ная встреча молодых роди-
телей и их детей-дошколят 
из клуба «Аистенок». В этот 
раз темой встречи стал жи-
вотный мир.

Для гостей организовали интерак-
тивный спектакль по сказке Мами-
на-Сибиряка «Серая шейка». Ребята 

вспоминали названия перелетных, 
лесных и водоплавающих птиц. 
Предлагали свои варианты ответа 
на вопрос, почему же птицы не мо-
гут остаться зимовать, а вынужде-
ны лететь в теплые края.

Вспомнили и других обитате-
лей леса – медведя, лису, волка, 
белку, рысь. Вместе с Серой Шей-
кой и Зайцем следили за хитрой 
лисой, которая каждый день при-
ходила проверять, не замерзла ли 

полынья, и переживали, чем же 
закончится сказка.

А после представления вместе 
со своими родителями играли в 
загадки-обманки с медведем По-
тапычем. Затем дружно сделали 
аппликацию «Снегирь на ветке 
рябины».

В следующий раз ребята и роди-
тели встретятся 29 ноября в 13:00, 
чтобы всем вместе отметить День 
матери.

Событие: ВоÎдворцеÎдетскогоÎиÎюношескогоÎтворчестваÎсостоялосьÎÎ
открытоеÎпервенствоÎАрхангельскаÎпоÎхудожественнойÎгимнастике

Театральный 
калейдоскоп:  
ребята были 
счастливы
В Центре охраны прав 
детства в рамках про-
екта «Театральный ка-
лейдоскоп», получив-
шего финансирование 
на городском конкурсе 
социальных проектов 
«Мы вместе», состо-
ялось театрализован-
ное музыкальное пред-
ставление по сказке 
«Красная Шапочка».

Социальные педагоги под-
готовили вместе с детьми 
танцы и песни. Сказка по-
лучилась добрая и поучи-
тельная. Зрители долго 
аплодировали артистам, ко-
торые не скрывали радости 
от участия в спектакле.

Покормим птиц 
зимой
15 ноября Нацио-
нальный парк «Ке-
нозерский» в рамках 
Всероссийской эколо-
го-культурной акции 
«Покормите птиц 2015-
2016» приглашает 
всех архангелогород-
цев помочь разместить 
на территории столи-
цы Поморья кормушки 
для птиц, изготовлен-
ные архангельскими 
школьниками.

Программа мероприятия:
11.30 – начало, сбор 

участников на площадке 
перед Дворцом детского и 
юношеского творчества;

12.00 – открытие, разме-
щение кормушек в Петров-
ском парке, по аллеям набе-
режной Северной Двины и 
Троицкого проспекта меж-
ду улицами Воскресенской 
и Поморской, в сквере пе-
ред бывшим кинотеатром 
«Север»;

13.00 – посещение визит-
центра Кенозерского нацио-
нального парка, лекция и 
мастер-классы, посвящен-
ные зимующим птицам Ар-
хангельской области.

Для участия в мероприя-
тии необходимо подать за-
явку по телефону: 8 (8182) 
20-65-72 или по электронной 
почте: ecoedu@kenozero.ru.

СерегйÎиВАнОВ

28 ноября в культурном 
центре «Северный» со-
стоится фестиваль моло-
дежных субкультур «Голос 
улиц».

Для участия в нем приглашает-
ся молодежь Архангельска в воз-
расте от 14 до 30 лет – как инди-
видуальные исполнители, так и 
творческие коллективы.

Фестиваль будет проводить-
ся по следующим номинациям: 
«Рэп»; «Хип-хоп-клип»; «Совре-
менный танец»; «Райтер-граффи-
ти».

Для участия необходимо 
до 18:00 22 ноября подать за-
явку в КЦ «Северный» по 
электронной почте: kcsever.
kab55@yandex.ru (с помет-
кой «Голос улиц») или в лич-
ном сообщении организато-
ру группы социальной сети 
«ВКонтакте»: http://vk.com/
golosulic.

СеменÎБЫСТРОВ

В Архангельске на базе 
Опорно-экспериментально-
го центра для детей с огра-
ниченными возможностями 
9 декабря состоится ежегод-
ный областной фестиваль 
детского анимационного 
кино «Живые картинки».

Дети и педагоги проделали длин-
ный путь к тому, чтобы научиться 
создавать мультфильмы.

В течение октября и в начале 
ноября в городском Центре охра-
ны прав детства проводились ма-
стер-классы по созданию детского 

анимационного кино. Дети и педа-
гоги познакомились с новым ув-
лекательным занятием – создани-
ем мультфильмов. Мастер-клас-
сы были направлены на то, чтобы 
научить присутствующих созда-
вать анимационное кино, исполь-
зуя лишь неплохой фотоаппарат и 
компьютер.

Методист центра Ольга Заго-
скина рассказала детям об успе-
хах участников прошлых фести-
валей. Мальчишкам и девчонкам 
показали ранее созданные мульт-
фильмы: «На круглой планете» 
по известной песне, сказку-прит-
чу «Если меня совсем нет», музы-
кальный фильм на песню «Самый 
сильный я в лесу», мультфильм 

«У лукоморья», снятый на стихи 
Александра Сергеевича Пуш-
кина. Все фильмы Центра охраны 
прав детства в прошлом получили 
сертификаты участника, а три из 
них отмечены дипломами.

В отделении социальной адап-
тации прошли мастер-классы по 

рисованию, раскадровке, фото-
сьемке. Под руководством соци-
ального педагога Натальи Си-
корской дети включились в рабо-
ту и нарисовали персонажей сво-
ей новой музыкальной истории. 
Сейчас фильм почти завершен. 
Авторы с нетерпением ждут ре-
зультата от своей работы и наде-
ются, что персонажи их рассказа 
по-настоящему оживут на экране.

На фестивале-конкурсе 9 дека-
бря дети с ограниченными воз-
можностями покажут свои муль-
типликационные фильмы. Участ-
ники фестиваля получат сертифи-
каты, подарки и диски с фильма-
ми, победители будут награжде-
ны дипломами.

Дети снимают кино
Будет интересно: школьникиÎготовятсяÎкÎфестивалюÎÎ
детскогоÎанимационногоÎкиноÎ«ЖивыеÎкартинки»

9 декабря 
дети с ограни-

ченными возможно-
стями покажут свои 
мультипликацион-
ные фильмы

Нас объединит «Голос улиц»
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Ежегодно электронная шко-
ла «Знаника» проводит 
конкурс «Алгоритмика», в 
котором могут принять уча-
стие ученики четвертых-де-
вятых классов со всей Рос-
сии.

Конкурс предлагает мальчиш-
кам и девчонкам проверить свои 
знания по математике и про-
граммированию. Задания ори-

ентированы на общий уровень 
подготовки. Они увлекательны 
и оригинальны. Каждому юно-
му технарю будет вручена награ-
да – именной сертификат участ-
ника конкурса. Активных педа-
гогов, заявивших своих подопеч-
ных школьников на конкурс, на-
градят благодарственными пись-
мами.

Для бесплатного участия в кон-
курсе необходимо зарегистриро-
ваться на сайте www.znanika.ru. 

После 10 ноября скачать задания 
конкурса. Готовые решения за-
грузить в рабочем кабинете до 
8 декабря и 9 декабря получить 
именной сертификат участника 
конкурса.

После окончания конкурса на 
сайте в открытом доступе будут 
выложены все методические ма-
териалы с подробным разбором 
решений для самопроверки.

Работы принимаются до 8 дека-
бря.

«Алгоритмика» ждет школьников

Клуб «Аистенок» приглашает  
молодых родителей и их малышей
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Архангельский областной суд

№п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абрамовская Валентина Евгеньевна

2 Авраменко Николай Геннадиевич

3 Акчурина Наталия Александровна

4 Алексеев Сергей Николаевич

5 Алферова Валентина Павловна

6 Андронова Надежда Николаевна

7 Антошкина Ирина Владимировна

8 Бабина Любовь Ивановна

9 Бобкова Галина Александровна

10 Бойцов Артем Андреевич

11 Боровик Александр Иосифович

12 Брыльков Станислав Петрович

13 Варакина Надежда Владимировна

14 Ватутина Наталья Федоровна

15 Вершинин Алексей Анатольевич

16 Вестников Николай Викторович

17 Винницкая Надежда Александровна

18 Владимирова Елена Анатольевна

19 Власова Марина Дмитриевна

20 Воробьева Анастасия Владимировна

21 Ворошилова Елена Владимировна

22 Вьюхин Владимир Всеволодович

23 Гаврилина Ирина Викторовна

24 Галкин Михаил Валентинович

25 Ганечко Александр Борисович

26 Глухарев Борис Павлович

27 Гневашева Наталья Сергеевна

28 Голенищева Галина Геннадьевна

29 Грецкий Андрей Александрович

30 Григорьев Григорий Леонидович

31 Григорян Наталья Никоноровна

32 Дмитриева Ольга Анатольевна

33 Довгань Марина Сергеевна

34 Дорофеева Юлия Евгеньевна

35 Дуванова Вера Ивановна

36 Дурасов Владимир Николаевич

37 Евтихова Галина Ильинична

38 Загвоздин Артем Сергеевич

39 Заглубоцкий Сергей Александрович

40 Замесин Иван Васильевич

41 Зверев Алексей Геннадьевич

42 Зубрий Андрей Александрович

43 Иванищева Нина Николаевна

44 Ившина Анжелика Евгеньевна

45 Ильина Елена Николаевна

46 Камнев Сергей Михайлович

47 Камышева Ольга Васильевна

48 Карабанова Валентина Юрьевна

49 Козлова Елена Николаевна

50 Кокорин Валерий Иванович

51 Комлев Андрей Алексеевич

52 Кондакова Светлана Александровна

53 Кононова Ольга Валентиновна

54 Коротков Михаил Геннадьевич

55 Коряковская Лидия Федоровна

56 Котомина Анастасия Александровна

57 Кошелева Анна Яковлевна

58 Краснова Ольга Глебовна

59 Крыцын Олег Николаевич

60 Крюкова Екатерина Викторовна

61 Кудрин Александр Николаевич

62 Ларионов Сергей Юрьевич

63 Лачев Александр Германович

64 Литвина Валентина Викторовна

65 Лобанков Виктор Васильевич

66 Лобанова Валентина Юрьевна

67 Лябзина Надежда Геннадьевна

68 Малютина Светлана Юрьевна

69 Маурин Максим Сергеевич

70 Машигин Сергей Федорович

71 Меркурьев Роман Владимирович

72 Митягина Светлана Анатольевна

73 Михайлов Александр Васильевич

74 Михайлова Екатерина Андреевна

75 Москвичев Николай Емельянович

76 Мухамбетжанова Наталия Алексеевна

77 Нечаев Иван Александрович

78 Нифонтова Анна Сергеевна

79 Новиков Виктор Владимирович

80 Панов Сергей Анатольевич

81 Передела Сергей Викторович

82 Петрунина Евгения Геннадьевна

83 Попова Любовь Александровна

84 Привалихин Олег Викторович

85 Приемова Наталья Николаевна

86 Пушило Лариса Евгеньевна

87 Пушкина Вера Борисовна

88 Раевская Людмила Альбертовна

89 Рыкова Ирина Сергеевна

90 Самсонов Константин Анатольевич

91 Сафонов Виталий Владимирович

92 Сафонова Татьяна Юрьевна

93 Силуянова Надежда Александровна

94 Синица Григорий Павлович

95 Сметанин Роман Сергеевич

96 Снигирев Владимир Васильевич

97 Соболева Ирина Геннадьевна

3-й окружной военный суд

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абабкова Наталья Сергеевна

2 Абжалимова Юлия Асхатулаевна

№ п/п Фамилия Имя Отчество

3 Абрамов Василий Николаевич

4 Абрамова Елена Викторовна

5 Абрамова Татьяна Александровна

6 Авдеев Евгений Владимирович

7 Аверина Ольга Павловна

8 Аверина Людмила Федоровна

9 Аканфов Михаил Любомирович

10 Алексенцева Антонида Николаевна

11 Алехина Наталья Владимировна

12 Амосова Яна Петровна

13 Андреев Антон Александрович

14 Анисимов Алексей Борисович

15 Антонов Сергей Олегович

16 Антушева Ирина Васильевна

17 Ануфриева Софья Владимировна

18 Ануфриева Ирина Борисовна

19 Анфимов Александр Альбертович

20 Аркашова Ирина Николаевна

21 Артюгин Николай Иванович

22 Архипов Андрей Алфеевич

23 Архипова Людмила Васильевна

24 Асерхлицына Любовь Михайловна

25 Афанасов Александр Юрьевич

26 Бабина Любовь Михайловна

27 Бабкина Марина Ивановна

28 Багдасарян Сергей Арменович

29 Баков Вячеслав Николаевич

30 Балабан Николай Николаевич

31 Баранова Ирина Николаевна

32 Баранова Надежда Николаевна

33 Баранова Ирина Александровна

34 Барбатенкова Нина Михайловна

35 Барминский Сергей Альбертович

36 Барынина Раиса Борисовна

37 Барышникова Галина Николаевна

38 Басова Зинаида Семеновна

39 Батов Евгений Юрьевич

40 Бачурин Максим Валерьевич

41 Бебяков Александр Леонидович

42 Бекетов Алексей Сергеевич

43 Белгородская Ольга Олеговна

44 Белкина Галина Васильевна

45 Белова Ксения Сергеевна

46 Белова Татьяна Юрьевна

47 Белозерцев Дмитрий Леонидович

48 Беспяткин Геннадий Александрович

49 Бибиков Александр Валентинович

50 Бирюков Александр Дмитриевич

51 Бисиркина Татьяна Викторовна

52 Блохин Евгений Евгеньевич

53 Боброва Елена Алексеевна

54 Бовыкина Елена Дмитриевна

55 Богомолов Андрей Алексеевич

56 Бойкив Сергей Васильевич

57 Бойко Владимир Алексеевич

58 Большунова Оксана Альбертовна

59 Бондаренко Алексей Васильевич

60 Борисов Дмитрий Сергеевич

61 Бородкин Сергей Александрович

62 Бородулин Дмитрий Михайлович

63 Братанова Ольга Викторовна

64 Бубнова Любовь Петровна

65 Бузинов Роман Вячеславович

66 Булыгина Екатерина Леонидовна

67 Бутакова Екатерина Георгиевна

68 Быков Константин Алексеевич

69 Ваганов Денис Александрович

70 Ванеев Николай Мольерович

71 Варданян Нарине Ашотовна

72 Васендин Артемий Юрьевич

73 Васильев Николай Виргиньевич

74 Васильев Александр Андреевич

75 Васкан Юрий Валентинович

76 Вельможина Марина Владимировна

77 Вересовая Ирина Евгеньевна

78 Верещагина Ирина Любомировна

79 Верт-Миллер Алексей Эдуардович

80 Вершинина Наталья Петровна

81 Верюжская Наталья Викторовна

82 Вишнякова Анна Владимировна

83 Власенкова Татьяна Аркадьевна

84 Волкова Валентина Владимировна

85 Володченко Эдуард Иванович

86 Волокитин Андрей Владимирович

87 Волыхина Наталья Борисовна

88 Вольников Олег Александрович

89 Воронцова Анна Анатольевна

90 Вралов Александр Михайлович

91 Вронченко Надежда Георгиевна

92 Гаврилова Татьяна Борисовна

93 Гавришко Лариса Леонтьевна

94 Галухина Татьяна Николаевна

95 Ганеева Татьяна Яковлевна

96 Гасымов Джафар Гасым Оглы

97 Гашимов Хикмет Гамза Оглы

98 Герасимов Юрий Владимирович

99 Гессе Ольга Валентиновна

100 Глущенко Петр Васильевич

101 Говтвань Алина Анатолиевна
102 Горбунов Сергей Юрьевич

103 Горев Владимир Витальевич

104 Горлов Николай Владимирович

105 Горяев Сергей Игоревич

№ п/п Фамилия Имя Отчество

106 Гребенникова Наталья Прокопьевна

107 Григорьева Галина Александровна

108 Григорьева Елена Владимировна

109 Гринева Валентина Николаевна

110 Грудин Сергей Федорович

111 Грязнова Татьяна Николаевна

112 Губкина Вера Александровна

113 Гуляева Людмила Константиновна

114 Гумарова Галина Николаевна

115 Гундер Елена Викторовна

116 Гунин Сергей Анатольевич

117 Гурбатов Алексей Александрович

118 Гусев Сергей Игоревич

119 Гусева Алена Юрьевна

120 Гусева Светлана Ивановна

121 Гуцуляк Степан Васильевич

122 Давыдов Григорий Анатольевич

123 Данилов Александр Викторович

124 Двуреченская Вера Анатольевна

125 Девонкин Дмитрий Николаевич

126 Девяткина Лидия Александровна

127 Дегтерева Ольга Александровна

128 Демидов Владимир Александрович

129 Демидова Наталья Сергеевна

130 Демидова Елена Федоровна

131 Демченко Сергей Васильевич

132 Дерябина Ирина Викторовна

133 Дибирова Татьяна Михайловна

134 Дик Виталий Геннадьевич

135 Добродеева Нина Викторовна

136 Добрынин Сергей Витальевич

137 Долгобородова Галина Геннадьевна

138 Донской Сергей Александрович

139 Дорофеев Борис Федорович

140 Дорохова Ольга Вениаминовна

141 Драчева Светлана Васильевна

142 Дрозд Алексей Евгеньевич

143 Дружинин Роман Валерьевич

144 Дубасов Николай Васильевич

145 Дудорова Ирина Александровна

146 Дюбо Нина Анатольевна

147 Дятлов Алексей Владимирович

148 Елизаров Василий Павлович

149 Епишкина София Владимировна

150 Еремина Ольга Николаевна

151 Ермолин Петр Анатольевич

152 Ерохин Валерий Степанович

153 Ефанов Александр Иванович

154 Ефимов Андрей Викторович

155 Ефремов Дмитрий Александрович

156 Желтов Виталий Николаевич

157 Жидяева Майя Михайловна

158 Жубрина Надежда Витальевна

159 Журавлев Сергей Игоревич

160 Журин Владимир Валерьевич

161 Забелина Татьяна Георгиевна

162 Заборский Иван Витальевич

163 Завьялов Павел Сергеевич

164 Захламин Василий Петрович

165 Зебзеева Татьяна Тимофеевна

166 Золотиков Александр Сергеевич

167 Зуева Валентина Сергеевна

168 Зюзина Людмила Валерьевна

169 Иваницкий Владимир Михайлович

170 Иванов Владимир Дмитриевич

171 Иванова Марина Сергеевна

172 Иванова Светлана Аркадьевна

173 Иванова Марина Олеговна

174 Ивахнова Елена Александровна
175 Игумнова Галина Ивановна
176 Иевлев Сергей Васильевич
177 Исаков Олег Владимирович
178 Истомина Ирина Игоревна
179 Исупова Валентина Евгеньевна
180 Кабалинов Николай Иванович
181 Казакова Светлана Александровна
182 Каланчина Марина Викторовна

183 Калинин Александр Николаевич

184 Калинина Анна Александровна

185 Каменский Василий Николаевич

186 Канева Валентина Павловна

187 Капустянова Нина Андреевна

188 Карганова Евгения Ананьевна

189 Карелина Наталья Алексеевна

190 Кармакулов Александр Вячеславович

191 Кармакулов Максим Николаевич

192 Карпова Ольга Владимировна

193 Касьянов Евгений Григорьевич

194 Кириллов Виктор Игоревич
195 Кирин Евгений Владимирович
196 Киршакова Наталья Геннадьевна
197 Кичев Евгений Игоревич
198 Клазер Анатолий Анатольевич
199 Климановская Елена Михайловна

Северный флотский военный суд

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Алексеев Владимир Ильич

2 Алексеев Владимир Георгиевич

3 Архиповская Наталья Глебовна

4 Безногова Светлана Ивановна

5 Богачева Марина Юрьевна

6 Васильев Евгений Валерьевич

7 Васильева Анна Александровна

ДОПОлНИТЕльНыЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПрИСяЖНыЕ ЗАСЕДАТЕлИ ПО МУНИЦИПАльНОМУ ОБрАЗОВАНИЮ «ГОрОД АрХАНГЕльСК» 
Для АрХАНГЕльСКОГО ОБлАСТНОГО СУДА, 3-ГО ОКрУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА И СЕВЕрНОГО ФлОТСКОГО ВОЕННОГО СУДА*
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№ п/п Фамилия Имя Отчество

8 Вериго Игорь Иванович

9 Веселков Александр Викторович

10 Виноградова Александра Анатольевна

11 Гасс Светлана Викторовна

12 Голенищева Анастасия Ивановна

13 Гостев Василий Геннадьевич

14 Гужихина Ольга Владимировна

15 Деткова Наталия Александровна

16 Евсеенко Петр Федорович

17 Жукова Людмила Николаевна

18 Зайков Алексей Сергеевич

19 Зайцева Мария Петровна

20 Клобукова Надежда Сергеевна

21 Ковылина Елена Васильевна

22 Козлов Игорь Михайлович

23 Костоправкина Раиса Алексеевна

24 Кучина Надежда Васильевна

25 Куявская Маргарита Евгеньевна

26 Кысин Игорь Альбертович

27 Лейба Наталия Владимировна

28 Летков Александр Валерьевич

29 Лузякин Владимир Николаевич

30 Лыжин Андрей Александрович

31 Лысоченко Ольга Алексеевна

№ п/п Фамилия Имя Отчество

32 Максимов Сергей Васильевич

33 Мартынова Анна Яковлевна

34 Мелехова Надежда Сергеевна

35 Мещеряков Юрий Григорьевич

36 Мирова Ольга Николаевна

37 Мироненко Валентина Петровна

38 Миронова Ирина Викторовна

39 Михно Валентина Альбертовна

40 Морозов Александр Михайлович

41 Морозов Александр Николаевич

42 Мотькин Сергей Николаевич

43 Мошарева Людмила Павловна

44 Мусатова Ольга Павловна

45 Налетова Лариса Юрьевна

46 Никитина Людмила Анатольевна

47 Никонов Алексей Владимирович

48 Окулов Павел Васильевич

49 Орлова Татьяна Николаевна

50 Палханов Николай Валентинович

51 Пахомов Игорь Владимирович

52 Петров Анатолий Евгеньевич

53 Петухова Дина Ивановна

54 Подойников Алексей Георгиевич

55 Половинкин Станислав Павлович

№ п/п Фамилия Имя Отчество

56 Попов Александр Николаевич

57 Попов Вячеслав Рафаилович

58 Пригода Иван Александрович

59 Резвая Елена Ивановна

60 Ренжин Александр Владимирович

61 Рожицина Людмила Ильична

62 Рыжков Андрей Александрович

63 Ряхин Александр Иванович

64 Саукова Анна Борисовна

65 Староверова Ольга Анатольевна

66 Степанова Мария Васильевна

67 Тархов Иван Сергеевич

68 Тимченко Сергей Николаевич

69 Третьякова Елена Николаевна

70 Тропина Наталья Михайловна

71 Уханов Александр Анатольевич

72 Шатерник Михаил Романович

73 Шехурина Зинаида Федоровна

74 Шишигина Виктория Николаевна

75 Шишкова Наталья Ивановна

76 Шкут Юрий Александрович

77 Шумилов Александр Анатольевич

78 Шутова Анна Геннадьевна

79 Юркова Ольга Викторовна

 ГлАВА МУНИЦИПАльНОГО ОБрАЗОВАНИя
"ГОрОД АрХАНГЕльСК"

рАСПОряЖЕНИЕ

от 03 ноября 2015 г.  № 3259р

Об отказе в  предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельск по ул. Павла Усова

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

Отказать в предоставлении 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. Архан-
гельска по ул. Павла Усова: "размещение объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, ма-
шин и оборудования".

                                                                                                       Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования                                           С.В. Чинёнов    

ГлАВА МУНИЦИПАльНОГО ОБрАЗОВАНИя
"ГОрОД АрХАНГЕльСК"

рАСПОряЖЕНИЕ

от  03 ноября 2015 г. № 3252р

Об отказе в 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

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

Отказать в предоставлении  разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния фондохранилища на земельном участке  площадью 1546 кв. м с кадастровым номером 29:22:050519:70, расположенном 
в Ломоносовском  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. 

                                                                                                       Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования                                           С.В. Чинёнов    

ГлАВА МУНИЦИПАльНОГО ОБрАЗОВАНИя
"ГОрОД АрХАНГЕльСК"

рАСПОряЖЕНИЕ

от 03 ноября 2015 г.  № 3254р

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

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гаражей на земель-
ном участке площадью 850 кв. м с кадастровым номером 29:22:060409:633, расположенном в территориальном округе Май-
ская 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 соответствии с градостроительным планом 

земельного участка № RU 29301000-1641).

                                                                                                       Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования                                           С.В. Чинёнов    

ГлАВА МУНИЦИПАльНОГО ОБрАЗОВАНИя
"ГОрОД АрХАНГЕльСК"

рАСПОряЖЕНИЕ

от 03 ноября 2015 г. № 3255р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, расположенном в ломоносовском
 территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича

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

Предоставить разрешение 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.

                                                                                                       Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования                                           С.В. Чинёнов    

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, д. 112, корпус 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по пр. Сов. Космонавтов, д. 112, корп. 1 аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040746:156, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Сов. Космо-
навтов, д. 112, корп. 1.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  пр. Сов. Космонавтов, д. 112, корп. 1, квартира №1, 
                                                                            кадастровый номер: 29:22:040746:140;
 - пр. Сов. Космонавтов, д. 112, корп. 1, квартира №3, 
                                                                            кадастровый номер: 29:22:040746:142;
 - пр. Сов. Космонавтов, д. 112, корп. 1, квартира №4, 
                                                                              кадастровый номер: 29:22:040746:143.

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. Адмирала Макарова, д. 7

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Адмирала Макарова, д. 7 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:081005:4, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Адмирала Ма-
карова, д. 7. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Адмирала Макарова, д. 7,  квартира № 1,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:081005:70

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. Федота Шубина, д. 6

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Федота Шубина, д. 6 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040723:17, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Федота Шуби-
на, д. 6. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Федота Шубина, д. 6,  квартира № 2,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040723:455
-  ул. Федота Шубина, д. 6,  квартира № 8,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040723:456

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. Федота Шубина, д. 8

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Федота Шубина, д. 8 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040723:18, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Федота Шуби-
на, д. 8. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

-  ул. Федота Шубина, д. 8,  квартира № 4,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040723:458
-  ул. Федота Шубина, д. 8,  квартира № 7,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040723:459
-  ул. Федота Шубина, д. 8,  квартира № 8,  
                                                              кадастровый номер:  29:22:040723:457

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. Гидролизная, д. 3

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Гидролизная, д. 3 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012010:983, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Гидролиз-
ная, д. 3.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Гидролизная, д. 3, квартира №4, кадастровый номер: 29:22:012010:447;
- ул. Гидролизная, д. 3, квартира №7, кадастровый номер: 29:22:012010:448;
- ул. Гидролизная, д. 3, квартира №10, кадастровый номер: 29:22:012010:815.

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.
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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.

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАНГЕльСКА

ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30 октября 2015 г. № 940

Об установлении  дополнительной меры социальной поддержки 
по проведению текущего ремонта жилых помещений, закрепленных 

за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с  частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки по  проведению текущего ремонта жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при заселении в них указанных категорий граждан, за исключением случаев, когда в данных 
жилых помещениях проживают и (или) зарегистрированы иные лица.

2. Предоставление дополнительной  меры социальной поддержки, установленной настоящим постановлением, осу-
ществляется в порядке, установленном  мэрией города Архангельска.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", возникаю-
щих на основании настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

5. 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"

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 06 ноября 2015 г. № 963

О внесении изменений и дополнений в Порядок признания граждан 
малоимущими для оказания мер социальной поддержки 

за счёт средств городского бюджета

1. Внести в Порядок признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счёт средств го-
родского бюджета, утверждённый постановлением мэра города от 26.03.2009 № 126 (с изменениями), (далее – Порядок) 
следующие изменения и дополнения:

а) в пункте 1.6 раздела 1 "Общие положения":
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"получение пенсии по старости. ";
абзацы десятый – тринадцатый считать абзацами одиннадцатым – четырнадцатым;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"наличие у граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью либо осуществляющих деятельность по 

договору  гражданско-правового характера, либо использующих в качестве единственного источника дохода личное 
подсобное хозяйство, доходов ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области для 
трудоспособного населения.";

б) в пункте 4.1 раздела 4 "Перечень документов, необходимых для решения вопроса о признании семьи (одиноко про-
живающего гражданина) малоимущей":

подпункт "и" изложить в следующей редакции:
"и) документы, подтверждающие суммы уплаченных (полученных) заявителем, членами его семьи, опекаемым али-

ментов в течение расчётного периода;";
дополнить подпунктом "п" следующего содержания:
"п) подлинник и копия договора гражданско-правового характера.";
в) в приложении № 1 к Порядку "Виды доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи (одиноко 

проживающего гражданина) в целях признания малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счёт средств 
городского бюджета": 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"суммы предоставленной социальной помощи (мер социальной поддержки);";
дополнить абзацем  двадцать первым следующего содержания:
"средства материнского (семейного) капитала, единовременная выплата за счёт средств материнского (семейного) 

капитала.".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

                                                                                                        Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования                                          С.В. Чинёнов

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАНГЕльСКА

ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 06 ноября 2015 г. № 964

О внесении  изменений в приложение к постановлению  
мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 880

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска    от 27.11.2013 № 880 "О размерах  платы за 
услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образо-
вания детей муниципального образования "Город Архангельск",  находящимися в ведении управления культуры и 
молодежной политики  мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц" (с изменениями) следующие 
изменения:

а) раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония" изложить в следующей 
редакции:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония"

1 Обучение в группе раннего эстетического развития Дети в возрасте
5-6 лет

Руб. /за занятие
с одного человека

446,00

2 Обучение музыкальному инструменту (индивидуально) Учащиеся
7 -14 лет

Руб. /за занятие
с одного человека

533,00

3 Обучение навыкам сольного пения (индивидуально) Учащиеся
7 -14 лет

Руб. /за занятие
с одного человека

533,00

4 Обучение музыкальному инструменту сверх учебного 
плана  (индивидуально)

Учащиеся
7 -14 лет

Руб. /за занятие
с одного человека

533,00

5 Обучение навыкам сольного пения сверх учебного пла-
на (индивидуально)

Учащиеся
7 - 14 лет

Руб. /за занятие
с одного человека

533,00

б) раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муници-
пального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48" изложить в следующей редакции:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" 

"Детская школа искусств № 48"

1 Обучение в группе раннего эстетического развития 
"Светлячки"

Дети в возрасте
4-5 лет

Руб./месяц
с одного человека

840,00

2 Обучение в студии изобразительного искусства "Кисточ-
ки"

Дети в возрасте  
6 лет

Руб./месяц
с одного человека

840,00

3 Обучение в группе раннего эстетического развития "Го-
рошинки"

Дети в возрасте
3 лет

Руб./месяц
с одного человека

420,00

4 Обучение в студии музыкально-эстетического развития  
(индивидуально) 

Дети в возрасте  
6 лет

Руб./месяц
с одного человека

2100,00

5 Обучение в студии музыкально-эстетического развития  
"Теремок" 

Дети в возрасте  
6 лет

Руб./месяц
с одного человека

840,00

6 Обучение музыкальному инструменту сверх учебного 
плана  (индивидуально)

Учащиеся 
1-4 классов

Руб./месяц 
с одного человека

2100,00

7 Обучение музыкальному инструменту сверх учебного 
плана  "Практическое сольфеджио"

Учащиеся
8-14  лет

Руб./месяц
с одного человека

420,00

2. Постановление вступает в силу с даты опубликования и распро-страняется на правоотношения, возникшие с 01 
ноября 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 06 ноября 2015 г. № 966

О бесплатном проезде отдельных категорий граждан  
в общественном транспорте  в 2016 году

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" для отдельных категорий граждан мэрия 
города Архангельска постановляет:

1. Предоставить гражданам, относящимся к отдельным категориям граждан, установленным статьями 2 и 4 Феде-
рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" право бесплатного проезда в общественном транспорте на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" во внутримуниципальном (городском) сообщении, а также в межму-
ниципальном (пригородном) сообщении в 2016 году.

2. Предоставление права бесплатного проезда гражданам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, осущест-
вляется в порядке, установленном мэрией города Архангельска.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осущест-
вляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета на обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах".

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 директора департамента городского хозяйства мэрии горо-
да Плюснина В.Н.

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

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАНГЕльСКА

ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 06 ноября 2015 г. № 967

О бесплатном проезде граждан, достигших возраста 70 лет и старше,  
и сопровождающих их лиц в автомобильном транспорте общего 
пользования по маршрутам регулярных автобусных перевозок  

на территории муниципального образования "Город Архангельск" в 2016 году

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан 
мэрия города Архангельска постановляет:

1. Предоставить гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, не относящимся к отдельным категориям граждан, 
установленным статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", и зарегистрированным по месту 
жительства на территории муниципального образования "Город Архангельск", а также сопровождающим их лицам, до-
стигшим совершеннолетия, (не более одного сопровождающего на каждого гражданина) право бесплатного проезда в 
автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" в 2016 году.

2. Предоставление права бесплатного проезда гражданам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, осущест-
вляется в порядке, установленном мэрией города Архангельска.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осущест-
вляется за счет средств городского бюджета.

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 директора департамента городского хозяйства мэрии горо-
да Плюснина В.Н.

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

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАНГЕльСКА

ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 06 ноября 2015 г. № 968

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013–2015 годы"

1. Внести в пункт 2.9 подраздела 2 "Культура без границ". Развитие партнерства в социально-культурной сфере" и 
пункт 3.19 подраздела 3 "Путьк успеху". Сохранение и развитие человеческого потенциала города Архангельска" раздела 
IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры 
города Архангельска на 2013–2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города  Архангельска от 29.10.2012 № 374 
(с изменениями), изменения, заменив в графе 2 слова "мэр города Архангельска" словами "Глава муниципального об-
разования "Город "Архангельск" в соответствующих падежах.

2. 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 06 ноября 2015 г. № 969

Об установлении расходных обязательств
муниципального образования "Город Архангельск"

в области охраны окружающей среды

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", статьей 30 Устава муни-
ципального образования "Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 
№ 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального образования "Город Архангельск" в области охраны 
окружающей среды относятся:

рекультивация земельных участков, нарушенных в результате несанкционированного размещения промышленных, 
бытовых и других отходов;

проведение мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования "Город Архангельск";

экологическое просвещение.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", возникаю-

щих на основании настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.
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 06 ноября 2015 г. № 970

О внесении дополнения в постановление 
мэрии города Архангельска  от 16.06.2014 № 476

1. Дополнить пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 476 "Об установлении расходных обя-
зательств муниципального образования "Город Архангельск" в области жилищного хозяйства" абзацем восьмым  сле-
дующего содержания:

"изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архан-
гельск".".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января  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 06 ноября 2015 г. № 971

О внесении изменения и дополнений в постановление 
мэрии города Архангельска  от 16.06.2014 № 478
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1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 478 "Об установлении расходных обязательств му-
ниципального образования "Город Архангельск" в области дорожной деятельности" следующие изменение и дополнения:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3 и 5 части 1 статьи 16 и ча-

стью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Феде-ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах  
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации",  Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности", статьей 30 Устава му-
ниципального образования "Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 
№ 807, мэрия города Архангельска постановляет:";

б) пункт 1 дополнить абзацами  четвертым  и пятым следующего содержания:
"обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город 

Архангельск" в целях повышения безопасности дорожного движения;
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-

ципального образования "Город Архангельск" и искусственных сооружений на них.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января  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 06 ноября 2015 г. № 972

Об установлении расходных обязательств
муниципального образования "Город Архангельск"

в области коммунального хозяйства

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О тепло-снабжении", статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
"Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия 
города Архангельска постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального образования "Город Архангельск" в области комму-
нального хозяйства относятся:

разработка и актуализация схем водоснабжения, водоотведения и тепло-снабжения муниципального образования 
"Город Архангельск";

разработка и актуализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Город Архангельск";

капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, находящихсяв муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск", а также объектов коммунального хозяйства, относящихся в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации к муниципальной собственности, но не зарегистрированных 
в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", возникаю-
щих на основании настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.

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 06 ноября 2015 г. № 973

О внесении изменения в постановление мэра города  
от 01.06.2015 № 483 

1. Внести в постановление мэра города  от 01.06.2015 № 483 "О внесении изменений в постановление мэра города Архан-
гельска от 25.05.2012 № 128" изменение, изложив его в следующей редакции:

"1. Внести в постановление мэра города от 25.05.2012 № 128 "О премии мэра города Архангельска учащимся муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования 
"Город  Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангель-
ска" (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 наименовании и по тексту слова "мэр города Архангельска" заменить словами "Глава муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в соответствующих падежах;

в) в наименовании и по тексту слова "дополнительного образования детей" исключить;
г) в наименовании и по тексту слово "бюджетных" исключить;
д) в пункте 7 постановления слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального 

образования "Город Архангельск".
2. Внести в  Положение о премии мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ве-
дении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, утвержденное постановлением мэра 
города от 25.05.2012 № 128 (с дополнением и изменениями), (далее – Положение) следующие изменения:

а) в наименовании по тексту слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "Администрация муниципального 
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 наименовании и по тексту  слова "дополнительного образования детей" исключить;
г) в наименовании и по тексту слова "бюджетных" исключить;
д) абзац первый пункта 5  изложить в следующей редакции:
"5. Кандидатами на получение премии Главы муниципального образования "Город Архангельск"  могут стать учащи-

еся детских школ искусств муниципального образования "Город Архангельск", "Городской музыкальной школы "Клас-
сика" муниципального образования "Город Архангельск", начиная с третьего класса пятилетнего курса обучения и с 
четвертого класса семилетнего курса обучения, а также учащиеся  детской художественной школы и художественных 
отделений детских школ искусств муниципального образования "Город Архангельск", начиная с четвертого класса се-
милетнего курса обучения и со второго класса четырехлетнего курса обучения.";

е) в пункте 8 слова "до 20 октября текущего года" заменить словами "до 15 ноября текущего года";
ж) в пункте 9 слова "пунктов 5–7" заменить словами "пунктов 4–7".
3. Внести в приложение к Положению следующие изменения:
а) слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск";
б) слова "мэра города Архангельска" заменить словами "Главы муни-ципального образования "Город Архангельск";
в) слова "дополнительного образования детей" исключить.
4. Состав комиссии по отбору кандидатов на присуждение премии мэра города Архангельска учащимся муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, утвержденный 
постановлением мэра города от 25.05.2012 № 128 (с  изменениями), изложить в новой прилагаемой редакции.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением подпунктов "а", "в" и "г" пунктов 
1, 2, подпунктов "а" и "в" пункта 3 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.

6. 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

Приложение
к постановлению мэра 

города Архангельска
от 01.06.2015 № 483

"Состав комиссии
по отбору кандидатов на присуждение премии Главы  

муниципального образования "Город Архангельск" обучающимся 
муниципальных бюджетных образовательных  учреждений 

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

политики мэрии города Архангельска

Балеева Г.Г.    - начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города (председатель комис-
сии)

Лисицына Л.А. - главный специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города (секретарь 
комиссии)

Губина И.В. - директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ар-
хангельской области "Архангельский музыкальный колледж" (по согласованию)                          

Томилова И.Н. - председатель президиума Архангельской областной организации Российского профсоюза ра-
ботников культуры (по согласованию)

Попова О.В. - председатель Архангельского регионального отделения Всероссийской творческой обществен-
ной организации "Союз художников России" (по согласованию)". 

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАНГЕльСКА

ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 06 ноября 2015 г. № 974

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 23.09.2013 № 619 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 23.09.2013 № 619 "О премиях мэрии города Архангельска 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  "дополнительного образования детей" исключить;
б) в наименовании и по тексту слова "в сфере культуры" заменить словами ", находящихся в ведении управления 

культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
в) в преамбуле слово "бюджетных" исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и применяется 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".

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

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАНГЕльСКА

ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 09 ноября 2015 г. № 976

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

муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 

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 го-
рода Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников 
помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг 
и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 21.10.2014 № 871 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении измене-
ний в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу 
постановления мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 787" (с изменениями) изменения, исключив пункты 4, 131, 134.

3. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 305 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менение, исключив пункт 10.

4. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 914 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив 
пункты 1, 2, 3.

5. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 29.10.2014 № 901 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение, исключив пункт 5.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
8. 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

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 09.11.2015  № 976      

рАЗМЕр ПлАТы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв.м 
общей площади 
жилого помеще-

ния в месяц)

Основание  
(дата и № про-

токола
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование  
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. 100-й дивизии, 5, корп. 1 18,53 от 22.06.2015 б/н ООО "УК "Левобережье-2"

2 Ул. Воскресенская, 75, корп. 1 
(квартиры с 1 по 82)

23,62 от 09.04.2015 б/н ООО "Архангельская жилищно-сервисная 
компания"

3 Ул. Воскресенская, 75, корп. 1 
(квартиры с 83 по 97)

15,55 от 09.04.2015 б/н ООО "Архангельская жилищно-сервисная 
компания"

4 Ул. Гагарина, 13 20,90 от 10.06.2015 б/н ООО "Управляющая Компания Соломба-
ла-1"

5 Пр. Ломоносова, 7, корп. 1 15,03 от 13.10.2015 №5 ООО "Двина"

6 Пр. Новый, 21 18,53 от 22.06.2015 б/н ООО "УК "Левобережье-2"

7 Ул. Орджоникидзе, 8, корп. 1 17,45 от 15.09.2015 б/н ООО УК 9 "Наш Дом""

8 Ул. Павла Орлова, 2, корп. 1 18,41 от 28.08.2015 б/н ООО "Управляющая компания "Жилком-
сервис-Левобережье-2"

9 Ул. Смольный буян, 21 25,96 от 06.10.2015 №7 ООО "Двина"

10 Пр. Троицкий, 166 18,34 от 07.10.2015 б/н ООО "Архангельская жилищно-сервисная 
компания"

11 Ул. Штурманская, 3 16,65 от 12.10.2015 б/н ООО "Управляющая компания "Левобе-
режье"

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАНГЕльСКА

ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 09 ноября 2015 г. № 979

О внесении изменения в Положение о городском конкурсе 
творческих работ, направленных на пропаганду против жестокости 

 и насилия над детьми 

1. Внести в Положение о городском конкурсе творческих работ, направленных на пропаганду против жесто-
кости и насилия над детьми, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 27.10.2015 № 923, изменение, 
изложив абзац первый пункта 1 в следующей редакции:

"Городской конкурс творческих работ, направленных на пропаганду  против жестокости и насилия над детьми, (да-
лее – конкурс) проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений и организаций среднего профессиональ-
ного образования, расположенных на территории города Архангельска.".

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

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

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАНГЕльСКА

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 09 ноября 2015 г. № 980 

О запрете выхода (выезда) людей на ледовое покрытие
водных объектов, расположенных на территории

муниципального образования "Город Архангельск"
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В связи с образованием ледового покрытия водных объектов, расположенных на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск", в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности 
граждан:

1. Запретить с 11 ноября 2015 года выход (выезд) людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", за исключением обустроенных и принятых в установ-
ленном порядке мест пешеходных ледовых переправ.

2. Утвердить прилагаемый план проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
муниципального образования "Город Архангельск" в период ледостава 2015 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента городского хозяйства мэрии горо-
да Плюснина В.Н.  

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

УТВЕрЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 09.11.2015 № 980

План
проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования "Город Архангельск" в период ледостава 2015 года

№
п/п Мероприятия Срок исполне-

ния Исполнитель

1 2 3 4

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Организация установки знаков безопасности в местах   возмож-
ного несанкционированного выхода (выезда) населения на лед на 
территорииМО "Город Архангельск":
В Октябрьском территориальном округе:
на правом берегу реки Северной Двины, 
напротив "Площади Мира";
в районе пешеходной ледовой переправы со стороны о. Кего.
В ломоносовском территориальном округе:
на берегу реки Северной Двины,
от ул.Парижской Коммуны до ул.Розы Люксембург;
от  ж/д моста до ул.Октябрят.
В Северном территориальном округе:
на берегу протоки Кузнечихи реки Северной Двины, от ул.40 лет 
Великой Победы до ул.Титова.
В Маймаксанском территориальном округе:
на береговой полосе протоки Маймаксы реки Северной Двины:
в районе переправы 24-26 л/з, 
от ул.Ладожской, 52 до причала (напротив улицы Папанинцев);
у автомобильного моста через реку Долгая Щель по улице Победы;
на берегу реки Повракулы, в районе школы № 68;
в районе домов: 
по ул.Вельможного,1;
по ул.Менделеева, 2, 4;
на берегу реки Маймаксы:
в районе 22-23 л/з.

До 30 ноября Управление военно-мо-
билизационной работы и 
гражданской обороны мэ-
рии города,
муниципальное  казённое 
учреждение муници-паль-
ного образования "Город 
Архангельск" "Городской 
центр гражданской защи-
ты", администрации терри-
ториальных округов

1.5.

1.6.

В территориальном округе Варавино-Фактория:
на  берегу реки Северной Двины:    
от пр. Ленинградского, 308 до ул.Заливной;
в районе остановки п.Силикатный,
у храма по пр. Ленинградскому, 262.
В Соломбальском территориальном округе:
на берегу реки Северной Двины: напротив дома по ул.Маяковского, 
2 (причал);
на набережной Георгия Седова, в районе переправы (СМЗ-Хабарка);
в районе пешеходной ледовой переправы, со стороны о. Хабарка;
от ул.Валявкина, 49 до ул.Лодочной, 7;
вдоль реки Соломбалка:
в районе школы № 50 по ул.Красно-флотской, 3;
на берегу протоки Кузнечихи реки Северной Двины:
от Мосеева острова в районе дома № 18;
в районе автомобильного моста через р.Кузнечиху

До 30 ноября Управление военно-мо-
билизационной работы и 
гражданской обороны мэ-
рии города,
муниципальное казённое 
учреждение муници-паль-
ного образования "Город 
Архангельск" "Городской 
центр гражданской защи-
ты", администрации терри-
ториальных округов

1.7.

1.8.

В территориальном округе Майская горка:
на береговой полосе острова Красно-флотский реки Северной Дви-
ны: 
в районе улицы Дружбы;
в районе ул.Прибрежной, 26;
в районе  здания по ул.Лермонтова, 23,
строение 22;
на береговой полосе озера Бутыгино: 
в районе причала и со стороны ул.Дачной;
на береговой полосе реки Северной Двины:
в районе парка на ул.Галушина;
в районе остановки "школа № 95"
до автомобильного моста (на о.Красно-флотский).
В Исакогорском и Цигломенском территориальных округах:
на береговой полосе озера посёлка Бакарица:
в районе дома № 88, корп.8 по ул.Адмирала Макарова;
в районе ул. Парковой,11, ул.Адмирала Макарова, 60;
на береговой полосе реки Исакогорка:
посёлке Затон, в районе ул.Вычегодской, 12, корп.2, и пешеходного 
моста, в районе ул.Речников, 25;
в районе ул.Караванной, 36;
в районе ул. Доковской,1;
на береговой полосе Никольского рукава реки Северной Двины:
в посёлке Цигломень, от лодочной станции до ул.Кирпичного за-
вода, 1

До 30 ноября Управление военно-мо-
билизационной работы и 
гражданской обороны мэ-
рии города,
муниципальное казённое 
учреждение муници-паль-
ного образования "Город 
Архангельск" "Городской 
центр гражданской защи-
ты",
 администрации террито-
риальных округов

2. Организация охраны общественного порядка в местах возможного 
несанкционированного выхода (выезда) населения на лед на тер-
ритории МО "Город Архангельск"

В период ледо-
става

УМВД по г.Архангельску
(по согласованию)

3. Информирование через пресс-службу мэрии города о мерах без-
опасности в период ледостава

В период ледо-
става

Муниципальное  казённое 
учреждение муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск" "Городской 
центр гражданской защи-
ты"

4. Проведение подготовительных мероприятий по устройству ледо-
вых переправ

В период ледо-
става

Управление транспорта  
и дорожно-мостового хо-
зяйства департамента 
городского хозяйства, ад-
министрации территори-
альных округов мэрии го-
рода

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАНГЕльСКА

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 09 ноября 2015 г. № 981 

О внесении  изменений в приложение к постановлению  
мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 880

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска    от 27.11.2013 № 880 "О размерах  платы за услу-
ги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования де-
тей муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления культуры и молодежной 
политики  мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц" (с изменениями), изменение, изложив раздел 
"Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального обра-
зования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 43 "Тоника" изложить в следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования "Город Архангельск" "Городская музыкальная школа "Классика"

1 Обучение в группе "Музыкальный букварь" Дети в возрасте 
5–7 лет 

руб./ за занятие с одного человека 97,00

2 Обучение в группе "Мастера-художники" Дети в возрасте
 5–7 лет

руб./ за  занятие с одного человека 108,00

3 Обучение в группе "Фотолюбители" Дети в возрасте 
12–18 лет

руб./ за  занятие с одного человека 154,00

4 Обучение в группе "Теремок" Дети в возрасте 
5–6 лет

руб./ за  занятие с одного человека 129,00

5 Обучение в группе "Хоровод" Дети в возрасте
 5–6 лет

руб./ за  занятие с одного человека 182,00

6 Обучение в студии "Нотка" (индивидуально) Дети в возрасте 
5–7 лет

руб./ за  занятие с одного человека 705,00

7 Обучение в студии "Песенка"
(индивидуально)

Дети в возрасте 
5–7 лет

руб./ за  занятие с одного человека 705,00

8 Обучение игре на музыкальном инструменте 
сверх учебного плана (индивидуально)

Учащиеся                           
7–18 лет 

руб./ за  занятие с одного человека 705,00

9 Обучение сольному пению сверх учебного 
плана (индивидуально)

Учащиеся
 7–18 лет

руб./ за занятие с одного человека 705,00

2. 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 10 ноября 2015 г. № 982

О внесении изменений и дополнения  в  Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения муниципальных нужд  
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в  Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии горо-
да Архангельска от 01.12.2014 № 1014 (с изменением), следующие изменения и дополнение:

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

б) подпункт 2 пункта 5  после слов "бюджетные учреждения" дополнить словами ", за исключением закупок, осущест-
вляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона".

2. 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 10 ноября 2015 г. № 987

О внесении изменений в постановление мэрии города
 от 05.11.2013 № 804

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 05.11.2013 № 804 "О грантах мэрии города Архангельска на 
реализацию социально значимых проектов" (с изменением) следующие изменения:

а) в названии и по тексту постановления слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "Администрация му-
ниципального образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах;

б) в пункте 8 постановления слова "заместитель мэра города по социальным вопросам" заменить словами "замести-
тель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и  распространяется на правоотношения, возник-
шие с 28 сентября 2015 года, за исключением подпункта "а" пункта 1 настоящего 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".

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

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАНГЕльСКА

ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 10 ноября 2015 г. № 988

Об утверждении состава городского координационного совета 
по делам ветеранов

1. Утвердить прилагаемый состав городского координационного совета по делам ветеранов.
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города:
от 06.08.2012 № 242 "Об утверждении состава городского координационного совета по делам ветеранов";
от 11.02.2013 № 97 "Об изменении состава городского координационного совета по делам ветеранов";
от 03.04.2013 № 216 "Об изменении состава городского координационного совета по делам ветеранов";
от 05.08.2013 № 522 "Об изменении состава городского координационного совета по делам ветеранов";
от 22.11. 2013 № 866 "Об изменении состава городского координационного совета по делам ветеранов";
от 07.03. 2014 № 188 "Об изменении состава городского координационного совета по делам ветеранов";
от 17.11.2014 № 964 "Об изменении состава городского координационного совета по делам ветеранов".
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

УТВЕрЖДЁН 
постановлением мэрии 

города Архангельска 
от 10.11.2015 № 988

СОСТАВ 
городского координационного совета по делам ветеранов

Орлова 
Ирина Васильевна

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным 
вопросам (председатель совета)

Дулепова 
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архан-
гельска (заместитель председателя совета)

Митягина 
Елизавета Юрьевна

- ведущий специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (секретарь совета)

Боровикова 
Татьяна Федоровна

- заместитель председателя  Архангельской городской Думы (по согласованию)

Булатова 
Юлианна Валериевна

- начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов управления социального развития 
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области (по со-
гласованию)

Данилова 
Раиса Игнатьевна

- заведующая кафедрой социальной работы Института комплексной безопасности ФГАОУ 
ВПО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова" (по 
согласованию)

Карпов 
Борис Иосифович

- председатель совета ветеранов ОАО "Северное морское пароходство" (по согласованию)

Кожина 
Дарья Александровна

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования департамента об-
разования мэрии города Архангельска

Кривоногова 
Любовь Валентиновна

- ведущий специалист отдела организации финансового обеспечения социальной сферы 
департамента финансов мэрии города Архангельска

Лоскутова 
Галина Николаевна

- председатель Архангельского отделения Общероссийской общественной организации 
семей погибших защитников Отечества (по согласованию)

Мальцева 
Галина Юрьевна

- председатель совета ветеранов мэрии города Архангельска (по согласованию)

Марич 
Юрий Сергеевич

- начальник отдела по делам молодёжи управления культуры и молодёжной политики 
мэрии города Архангельска

Ореханов 
Сергей Николаевич

- председатель Архангельской городской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов (по согласова-
нию)

Петрова 
Валентина 
Николаевна

- председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодёжью Архан-
гельской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Полынкина 
Валентина Павловна

- директор ГКУ АО "Отделение социальной защиты населения по городу Архангельску" 
(по согласованию)

Симонян 
Елена Дмитриевна 

- начальник отдела бытового обслуживания населения управления по торговле и услугам 
населению мэрии города Архангельска

Слюсар 
Надежда Михайловна

- заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ АО "Архангельский госпиталь для ве-
теранов войн", главный внештатный гериатр Архангельской области (по согласованию)

Смирнов 
Анатолий
Александрович

- главный специалист управления транспорта и связи департамента городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
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- представитель министерства здравоохранения Архангельской области (по согласова-
нию)

Таран 
Александр Викторович

- глава администрации территориального округа Варавино-Фактория

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАНГЕльСКА

ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 11 ноября 2015 г. № 989

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов  

к муниципальным объектам социальной инфраструктуры  
на 2013-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объ-
ектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 
19.11.2012 № 426  (с изменениями и дополнениями), (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

а) в паспорте муниципальной программы:
строку "Исполнители муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Исполнители
муниципальной  
программы 

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству (до 01.01.2015); департамент городского 
хозяйства мэрии города Архангельска, муниципальное учреждение муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии"; управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска; муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр помощи совершеннолетним подопечным"; му-
ниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архан-
гельский городской культурный центр"; муниципальное учреждение культуры муниципального 
образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"; муниципальное учрежде-
ние культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотеч-
ная система"; муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Молодежный культурный центр  "Луч"; муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная 
школа № 8"; муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок"; му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества"

строку "Объемы и источники финансирования, в том числе городской бюджет, областной бюджет:" изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и источники     
финансирования,        
в том числе:           

Общий объем финансирования муниципальной программы – 13 234,2 тыс. руб., в том числе:                             

городской бюджет       8 636,8 тыс. руб.                             

областной бюджет       3113,7 тыс. руб.                               

федеральный бюджет 1483,7 тыс. руб.

б) раздел IV "Программные мероприятия" изложить в следующей редакции:

"IV. Программные мероприятия

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Объем финансирования, тыс. руб.

Заказчики Исполнители

2013 год 2014 год 2015 год

город-
ской 

бюджет

 об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

город-
ской 
бюд-
жет

 об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

город-
ской 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

феде-
раль- 
ный 
бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Оборудование вхо-
дов в здания (по-
мещения) панду-
сами, поручнями, 
о б л е г ч а ю щ и м и 
доступ граждан  
с ограниченными 
возможностями, рас-
ширение дверных 
проемов и установка 
входных раздвиж-
ных блоков, форми-
рование условий для 
обеспечения свобод-
ного передвижения 
граждан с ограничен-
ными возможностя-
ми, в том числе вну-
три зданий:

1 692,7 1 494,23 2 180,0

1.1 Здания муниципаль-
ных учреждений 
муниципального об-
разования "Город 
Архангельск", нахо-
дящиеся в ведении 
департамента обра-
зования мэрии горо-
да Архангельска

99,0

1.1.1 МБОУ СОШ № 8 (пр. 
Обводный канал, 30)

99,0 Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству

Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города 
по городско-
му хозяйству, 
департамент 
городского хо-
зяйства мэрии 
города Архан-
гельска

1.2 Здания муниципаль-
ных учреждений 
муниципального об-
разования "Город 
Архангельск", нахо-
дящиеся в ведении 
управления культу-
ры и молодежной по-
литики мэрии города 
Архангельска

788,0 382,0 2 180,0 1348,7 1348,7

1.2.1 МУК "ЦБС" филиал 
№ 5 (ул. Беломорской 
флотилии, 8)

502,0 Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города  
по городско-
му хозяйству

Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города  
по городскому 
хозяйству

1.2.3 МУК "АГКЦ" (проезд 
Приорова, 2)

382,0 2 180,0 Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города 
по городско-
му хозяйству  
(до 01.01.2015); 
у п р а в л е н и е 
культуры и 
молодежной 
п о л и т и к и  
мэрии города 
Архангельска

Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города  
по городско-
му хозяйству 
(до 01.01.2015); 
муниципаль-
ное учрежде-
ние культуры 
муниципаль-
ного образо-
вания "Город 
Архангельск" 
" А р х а н г е л ь -
ский город-
ской культур-
ный центр"

1.2.4 МУК КЦ "Луч" (ул. 
Первомайская, 3, 
пр. Ленинградский, 
165, корп. 2)

286,0 1348,7 1348,7 Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города  
по городско-
му хозяйству, 
у п р а в л е н и е 
культуры и 
молодежной 
п о л и т и к и  
мэрии города 
А р х а н г е л ь -
ска

Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города  
по городскому 
хозяйству, му-
ниципальное 
у ч р е ж д е н и е 
культуры му-
ни-ципального 
образования  

"Город Архан-
гельск" "Моло-
дежный куль-
турный центр 
"Луч"

1.3 Здания муници-
пальных бюджет-
ных учреждений 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования "Город 
Архангельск", уча-
ствующих в осу-
ществлении дея-
тельности по опеке  
и попечительству:

455,8

1.3.1 МБУ "ЦПСП" (ул. 
П.Осипенко, 7)

455,8 Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города  
по городско-
му хозяйству

Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города  
по городско-
му хозяйству, 
департамент 
городского хо-
зяйства мэрии 
города Архан-
гельска

1.4 Помещения, закре-
пленные на праве 
оперативного управ-
ления за муници-
пальным учреждени-
ем муниципального 
образования "Город 
Архангельск" "Хо-
зяйственная служба 
мэрии"

805,7 656,43 Мэрия города 
Архангельска

Муниципаль-
ное учрежде-
ние муници- 
пального об-
р а з о в а н и я 
"Город Архан-
гельск" "Хо-
з я й с т в е н н а я 
служба мэрии"

1.4.1 Помещения, занима-
емые администраци-
ей территориально-
го округа Майская 
горка мэрии города 
(ул. П.Осипенко, 5, 
корп. 2)

271,7

1.4.2 Помещения, занима-
емые администраци-
ей территориального 
округа Варавино-
Фактория мэрии горо-
да (ул. Воронина, 29, 
корп. 1)

534,0

1.4.3 Помещения, занима-
емые администраци-
ей Исакогорского и 
Цигломенского тер-
риториальных окру-
гов мэрии города (ул. 
Дежневцев, 14)

656,43

2 Оборудование зда-
ний специальными 
подъемниками:

320,0 386,65 620,0 135,0 135,0

2.2 Здания муни-
ципальных уч-
реждений му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования "Город 
Архангельск", нахо-
дящиеся в ведении 
управления куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

320,0 386,65 620,0 135,0 135,0 Управление 
к у л ь т у р ы  
и молодеж-
ной политики  
мэрии города 
А р х а н г е л ь -
ска

2.2.1 МУК "Ломоносов-
ский ДК"
(ул. Никитова, 1)

320,0 М у н и ц и - 
пальное уч-
р е ж д е н и е 
к у л ь т у р ы 
м у н и ц и - 
пального обра-
зования "Город 
Архангельск" 
" Л о м о н о с о в - 
ский Дворец 
культуры"

2.2.2 МУК "АГКЦ" (проезд 
Приорова, 2)

189,0 М у н и ц и - 
пальное уч-
р е ж д е н и е 
к у л ь т у р ы 
м у н и ц и - 
пального об-
р а з о в а н и я 
"Город Архан-
гельск" "Ар-
хангельский 
г о р о д с к о й 
к у л ь т у р н ы й 
центр"

2.2.3 МУК "ЦБС" филиал 
№ 5 
(ул. Беломорской 
флотилии, 8)

197,65 М у н и ц и - 
пальное уч-
р е ж д е н и е 
к у л ь т у р ы 
м у н и ц и - 
пального обра-
зования "Город 
Архангельск" 
"Централизо- 
ванная библи-
отечная систе-
ма"

2.2.4 МУК КЦ "Луч" 
(ул. Первомайская, 3)

135,0 135,0 Управление 
культуры и 
молодежной 
п о л и т и к и  
мэрии города 
А р х а н г е л ь -
ска

М у н и ц и - 
пальное уч-
р е ж д е н и е 
к у л ь т у р ы 
м у н и ц и - 
пального об-
р а з о в а н и я  
"Город Архан-
гельск" "Моло-
дежный куль-
турный центр 
"Луч"

2.4 Здания муниципаль-
ных учреждений 
муниципального об-
разования "Город 
Архангельск", нахо-
дящихся в ведении 
департамента обра-
зования мэрии горо-
да Архангельска

620,0 Департамент 
образования 
мэрии города 
А р х а н г е л ь -
ска

2.4.1 МБОУ ДОД "ЛДДТ" 
(ул. Калинина, 21)

620,0 М у н и ц и - 
п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е 
о б р а з о в а - 
тельное уч-
реждение до-
п о л н и т е л ь - 
ного образо- 
вания детей 
муниципаль- 
ного образова- 
ния "Город 
Архангельск" 
" Л о м о н о с о в - 
ский Дом дет-
ского творче-
ства"
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3 Создание условий 
для свободного пере-
движения инвалидов 
на территории, при-
легающей к зданиям

320,0

3.1 Здания муниципаль-
ных учреждений 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования "Город 
Архангельск", нахо-
дящихся в ведении 
департамента обра-
зования мэрии горо-
да Архангельска

320,0 Департамент 
образования 
мэрии города 
Архангель-
ска

Муниципаль- 
ное бюджет- 
ное дошколь- 
ное образова- 
тельное учреж- 
дение муници- 
пального обра- 
зования "Город 
Архангельск" 
"Детский сад 
комбинирован- 
ного вида  
№ 154 "Коло-
бок"

3.1.1 МБДОУ Детский сад 
№ 154 "Колобок"
(ул. Почтовый тракт, 
4)

320,0

4 Создание условий 
для получения инва-
лидами социальных 
и культурных услуг

469,0 1568,92 815,0

4.1 Создание условий 
для получения ин-
валидами санитар-
но-гигиенических 
услуг в зданиях, 
закрепленных на 
праве оперативного 
управления за муни-
ципальным унитар-
ным предприятием 
"Городские бани"

99,2 Управление  
по вопросам 
семьи, опе-
ки и попе-
чительства 
мэрии города 
Архангель-
ска

У п р а в л е н и е  
по вопросам 
семьи, опеки  
и попечитель- 
ства мэрии 
города Архан-
гельска

4.2 Создание условий 
для оперативного 
доступа инвалидов 
к объектам социаль-
ной инфраструктуры 
в муниципальном 
образовании "Город 
Архангельск"

199,0

4.3 Создание условий 
для получения ин-
валидами услуг, 
предоставляемых  
МБУ "ЦПСП" (ул. 
Тимме, 17, корп. 1)

170,8 М у н и ц и - 
пальное бюд-
жетное учреж-
дение муници- 
пального обра-
зования "Город 
Архангельск" 
"Центр помо-
щи совершен- 
нолетним по-
допечным"

4.4 Создание условий 
для получения инва-
лидами культурных 
услуг, предоставля-
емых МУК "АГКЦ"  
(проезд Приорова, 2)

1568,92 815,0 Управление 
культуры и 
молодежной 
п о л и т и к и  
мэрии города 
Архангель-
ска

М у н и ц и - 
пальное уч-
р е ж д е н и е 
к у л ь т у р ы 
м у н и ц и - 
пального обра-
зования "Город 
Архангельск" 
" А р х а н г е л ь - 
ский город- 
ской куль- 
турный центр"

5 Установка специаль-
ных туалетов для 
граждан с наруше-
ниями опорно-двига-
тельного аппарата:

300,0

5.1 Здания муниципаль-
ных учреждений 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования "Город 
Архангельск", нахо-
дящихся в ведении 
департамента обра-
зования мэрии горо-
да Архангельска

300,0 Департамент 
образования 
мэрии города 
А р х а н г е л ь -
ска

М у н и ц и - 
п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е 
о б р а з о в а - 
тельное учреж-
дение муници- 
пального обра-
зования "Город 
Архангельск" 
"Средняя об-
щ е о б р а з о в а - 
тельная школа 
№ 8"

5.1.1 МБОУ СОШ № 8 (пр. 
Обводный канал, 30)

300,0

6 Установка информа-
ционных табличек  
с рельефно-точеч-
ным шрифтом Брай-
ля

74,3 26,0

6.1 Помещения, за-
крепленные на 
праве оперативно-
го управления за 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
учреждением му-
ниципального об-
разования "Город 
Архангельск" "Хо-
зяйственная служба 
мэрии"

74,3 Мэрия города 
А р х а н г е л ь -
ска

М у н и ц и - 
пальное уч-
р е ж д е н и е 
м у н и ц и - 
пального обра-
зования "Город 
Архангельск" 
"Хозяйствен- 
ная служба мэ-
рии"

6.1.1 Помещения, занима-
емые администраци-
ей мэрии города (пл. 
В.И.Ленина, 5)

24,6

6.1.2 Помещения, занима-
емые администра-
цией территориаль-
ного округа Майская 
горка мэрии города 
(ул. П.Осипенко, 5, 
корп. 2)

15,0

6.1.3 Помещения, занима-
емые администраци-
ей территориального 
округа Варавино-Фак-
тория мэрии города  
(ул. Воронина, 29, 
корп. 2)

15,0

6.1.4 Помещения, за-
нимаемые ад-
м и н и с т р а ц и е й 
Исакогорского и 
Ц и г л о м е н с к о г о 
территориальных 
округов мэрии го-
рода (ул. Дежнев-
цев, 14)

19,7

6.2 Здания муници-
пальных бюджет-
ных учреждений 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования "Го-
род Архангельск", 
участвующих в 
осуществлении де-
ятельности по опе-
ке и попечитель-
ству:

26,0 Управление  
по вопросам 
семьи, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
мэрии города 
А р х а н г е л ь -
ска

У п р а в л е н и е  
по вопросам 
семьи, опеки 
и попечитель-
ства мэрии 
города Архан-
гельска, му-
ниципальное 
б ю д ж е т н о е 
у ч р е ж д е н и е 
муниципаль- 
ного образо- 
вания "Город 
Архангельск" 
"Центр помо-
щи совершен- 
нолетним по-
допечным"

6.2.1 МБУ "ЦПСП" (ул. 
Тимме, 17, корп. 1)

26,0

ВСЕГО 2 387,0 815,0 3 449,8 815,0 2 800,0 1483,7 1483,7

в том числе по заказ-
чикам:

887,0 - 837,8 - - - - Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города  
по городско-
му хозяйству

- 495,0 - - - - - Управление  
по вопросам 
семьи, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
мэрии города 
А р х а н г е л ь -
ска

- 320,0 1955,57 815,0 2180,0 1483,7 1483,7 Управление 
культуры и 
молодежной 
п о л и т и к и  
мэрии города 
А р х а н г е л ь -
ска

620,0 - - - 620,0 - - Департамент 
образования 
мэрии города 
А р х а н г е л ь -
ска

880,0 - 656,43 - - - - Мэрия города 
А р х а н г е л ь -
ска

в) таблицу раздела V "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

№  
п/п

Источник      
финансирования

Всего,    
тыс. руб.

2013 год,  
тыс. руб.

2014 год,  
тыс. руб.

2015 год,  
тыс. руб.

1. Городской бюджет 8 636,8 2 387,0 3 449,8 2 800,0

2. Областной бюджет 3113,7 815,0 815,0 1483,7

3. Федеральный бюджет 1483,7 0,0 0,0 1483,7

 ВСЕГО: 13 234,2 3 202,0 4 264,8 5767,4
       
г) раздел VII изложить в следующей редакции:  

"VII. Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа носит социально значимый характер. Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы позволит:

оборудовать входы в здания (помещения) пандусами, поручнями, облегчающими доступ граждан с ограниченными воз-
можностями, расширить дверные проемы и установить входные раздвижные блоки, сформировать условия для обеспечения 
свободного передвижения граждан с ограниченными возможностями в одном здании муниципального учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск", находящегося в ведении департамента образования мэрии города Архан-
гельска, четырех зданиях муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся  
в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, одном здании муниципального 
бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в осуществлении деятель-
ности по опеке и попечительству, трех помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за муниципаль-
ным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии";

установить специальные подъемники в четырех зданиях муниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангель-
ска, в одном здании муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящегося в 
ведении департамента образования мэрии города Архангельска;

создать условия для свободного передвижения детей-инвалидов на территории, прилегающей к одному зданию му-
ниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящегося в ведении департамента  
образования мэрии города Архангельска; 

создать условия для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг в зданиях, закрепленных на праве опе-
ративного управления за муниципальным унитарным предприятием "Городские бани";

создать условия для оперативного получения инвалидами социальных и культурных услуг в муниципальном об-
разовании "Город Архангельск";

создать условия для получения инвалидами услуг в одном здании муниципального бюджетного учреждения муници-
пального образования "Город Архангельск", участвующего в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, и 
трех зданиях муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящегося в ведении 
управления культуры и  молодежной политики мэрии города Архангельска;   

установить специальный туалет для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата в одном здании му-
ниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящегося в ведении департамента 
образования мэрии города Архангельска;

установить информационные таблички (с рельефно-точечным шрифтом Брайля) для ориентирования граж-
дан с нарушением зрения в четырех помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за муници- 
пальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии", и одном зда-
нии,  муниципального бюджетного учреждения  муниципального образования "Город Архангельск",  участвующего в 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству.

Целевые индикаторы, позволяющие оценить
ход реализации муниципальной программы

№ 
п/п Наименование целевых индикаторов

Е д и н и -
ца изме-
рения

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1

Количество социально значимых объектов, оборудованных стационар-
ными пандусами и поручнями, в том числе:

Ед. 5 2 2

помещения, закрепленные на праве оперативного управления за муни-
ципальным учреждением муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Хозяйственная служба мэрии"

Ед. 2 1 -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска

Ед. 1 - -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодеж-
ной политики мэрии города Архангельска

Ед. 2 - 2

муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству

Ед. - 1 -

2

Количество социально значимых объектов, оборудованных специаль-
ными подъемниками:

Ед. 1 2 2

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодеж-
ной политики мэрии города Архангельска

Ед. 1 2 1

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска

Ед. - - 1

3

Количество социально значимых объектов, на прилегающей террито-
рии к которым созданы условия для свободного передвижения инвали-
дов:

Ед. 1 - -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска

Ед. 1 - -

4 Количество социально значимых объектов, в которых созданы условия 
для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг

Ед. 2 -

5 Количество приспособлений, создающих условия для оперативного по-
лучения инвалидами социальных и культурных услуг

Ед. 5 - -

6

Количество социально значимых объектов, в которых созданы условия 
для получения инвалидами иных услуг:

Ед. 1 1 2

муниципальные бюджетные учреждения муниципального образова-
ния "Город Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству

Ед. 1 - -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодеж-
ной политики мэрии города Архангельска

Ед. - 1 2

7

Количество социально значимых объектов, оборудованных специаль-
ными туалетами для граждан с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата:

Ед. 1 - -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска

Ед. 1 - -

8

Количество социально значимых объектов, в которых установлены ин-
формационные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля, в том 
числе:

Ед. 5 - -

помещения, закрепленные на праве оперативного управления за муни-
ципальным учреждением муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Хозяйственная служба мэрии"

Ед. 4 - -
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официально

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск", участвующее в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству

Ед. 1 - -

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

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

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАНГЕльСКА

ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 12 ноября 2015 г. № 990

О внесении изменений  в постановление мэрии города Архангельска  
от 01.10.2014 № 795 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 01.10.2014 № 795 "О размере платы за услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 28", для граждан и юридических лиц" следующие изменения:

а) изложить наименование постановления в следующей редакции "О размере платы за услуги, оказываемые муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 28", для граждан и юридических лиц";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-

нием муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 28" для граждан и юридических лиц соглас-
но приложению к настоящему постановлению.".

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 01.10.2014 № 795 "О размере платы за услу-
гу, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 28", для граждан и юридических лиц" следующие изменение и 
дополнение:

а) изложить наименование приложения в следующей редакции:
"Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муници-

пального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 28", для граждан и юридических лиц";
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
 

2. Проведение занятий по углубленному изуче-
нию английского языка

Учащиеся 
2–4 классов

Руб./занятие 
с одного человека

300=00

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 12 ноября 2015 г. № 992

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 28.03.2014 № 249 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 249 "О размере платы за услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", 
для граждан и юридических лиц" (с дополнениями) изменение, заменив в наименовании и  пункте 1 слово "образователь-
ными" словом "общеобразовательными" в соответствующем падеже.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 249  "Размер платы за услуги, 
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования "Город 
Архангельск", для граждан и юридических лиц" (с дополнениями) следующие изменения:

а) в наименовании слово "образовательными" заменить словом "общеобразовательными" в соответствующем падеже;
б) наименование раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 17" изложить в следующей редакции:
"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 17";
в) в разделе "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-

хангельск" "Средняя школа № 17"  пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1. Обучение в группе "Школа будущего перво-
классника"

Дети в возрасте 
5–6 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100=00

г) наименование раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 36" изложить в следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 36".

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 12 ноября 2015 г. № 993

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
 общеобразовательным учреждением муниципального образования  

"Город Архангельск" "Средняя школа № 8",  
для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке регулирования 
цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска   
постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-
ем муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 8", для граждан и юридических лиц согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
                                                                                   от 12.11.2015 № 993

размер  платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" 

 "Средняя школа № 8", для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги

Категория 
получателей 

услуги

Единица измерения
Размер 
платы

(без учета 
НДС)

1. Обучение в группе "Школа раннего развития" Дети в воз-
расте 5–6 лет

Руб./занятие 
с одного человека

150,00

2. Преподавание курса "Математический практикум" Учащиеся 
9 классов

Руб./курс 
с одного человека

2000,00

3. Преподавание курса "Некоторые вопросы грамматики и разви-
тия речи"

Учащиеся 
9 классов

Руб./курс  
с одного человека

2000,00

4. Преподавание курса  по русскому языку Учащиеся 
10 классов

Руб./курс 
с одного человека

2500,00

5. Преподавание курса  по русскому языку Учащиеся 
11 классов

Руб./курс
с одного человека

2500,00

6. Преподавание курса  "Решение алгебраических задач повы-
шенной сложности"

Учащиеся 
10 классов

Руб./курс 
с одного человека

2500,00

7. Преподавание курса  "Решение алгебраических задач повы-
шенной сложности"

Учащиеся 
11 классов

Руб./курс 
с одного человека

2500,00

МЭрИя  ГОрОДА  АрХАНГЕльСКА

рАСПОряЖЕНИЕ

от 12 ноября 2015 г. № 3341р

О присуждении премий имени Бориса Викторовича Шергина 
мэрии города Архангельска

В соответствии с Положением о премиях имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архангельска, утверж-
дённым постановлением мэрии города Архангельска от 17.09.2013 № 600 (с изменениями), на основании протокола за-
седания комиссии по рассмотрению работ кандидатов на соискание премии имени Бориса Викторовича Шергина мэрии 
города Архангельска в 2015 году от 30.10.2015: 

1. Присвоить в 2015 году звание "Лауреат премии имени Бориса Викторовича Шергина":
в номинации "Автор книги" – Зотовой Елене Моисеевне, автору монографии "Коммуникативно-когнитивная орга-

низация художественной картины мира в рассказах Бориса Викторовича Шергина", кандидату филологических наук, 
доценту кафедры экономики и управления государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

в номинации "Пропагандист литературы  и краеведения Архангельского Севера" – Любимовой Лидии Викторовне, 
автору-исполнителю, руководителю семейного ансамбля "Лад".

2. Присудить в 2015 году две премии имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архангельска:
в номинации "Автор книги" – Зотовой Елене Моисеевне, автору монографии "Коммуникативно-когнитивная орга-

низация художественной картины мира в рассказах Бориса Викторовича Шергина", кандидату филологических наук, 
доценту кафедры экономики и управления государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

в номинации "Пропагандист литературы  и краеведения Архангельского Севера" – Любимовой Лидии Викторовне, 
автору-исполнителю, руководителю семейного ансамбля "Лад".

3. Выплатить денежное вознаграждение лауреатам премии имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архан-
гельска в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей каждая:

Зотовой Елене Моисеевне,
Любимовой Лидии Викторовне.
4. Управлению культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска осуществить в установленном порядке 

выплату денежного вознаграждения премий имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архангельска.
5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль  за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

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

Прокуратура города Архангельска информирует.

Упорядочены отношение, связанные с самовольными постройками.
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 258-ФЗ в Гражданский кодекс Российской Федерации внесены измене-

ния, направленные на упорядочивание отношений, связанных с самовольными постройками.
Уточнено, что самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные 

не только на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, но и на земельном участке, разрешен-
ное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта. Также самовольными признаются 
постройки, возведенные, созданные с любым (а не только существенным) нарушением градостроительных и строитель-
ных норм и правил.

Право собственности на самовольную постройку может быть признано за лицом, в собственности, пожизненном на-
следуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором созда-
на постройка, при одновременном соблюдении следующих условий:

- если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство 
на нем данного объекта;

- если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией по планировке 
территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, со-
держащимися в иных документах;

- если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу 
жизни и здоровью граждан.

Органам местного самоуправления  городского округа ( муниципального района в случае, если самовольная построй-
ка расположена на межселенной территории) предоставлено  право принимать решение о сносе самовольной постройки 
в случае создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих це-
лей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на 
территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного 
значения.

В течение 7 дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки орган местного самоуправления, приняв-
ший такое решение, направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию данного решения, содержащего 
срок для сноса самовольной постройки, который устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не 
может составлять более чем 12 месяцев.

Если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, орган местного самоуправления, в течение 
7 дней со дня принятия такого решения обеспечивает опубликование информации о планируемом  сносе постройки в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)  муниципальных правовых актов, а также 
на своем официальном сайте в сети «Интернет»  и на информационном щите в границах земельного участка, на котором 
создана самовольная постройка. Снос самовольной постройки может быть организован через 2 месяца после размеще-
ния сообщения в сети «Интернет».

Указанные изменения вступили в силу с 1 сентября 2015 года.

Помощник прокурора города Архангельска юрист 3 класса                      Савина М.Н.

Прокуратура города Архангельска информирует.

Усилена административная ответственность за рекламу кредитных услуг без указания всех условий кредита (займа).
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О рекламе» если реклама услуг, связанных с предоставлением 

кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на 
его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия,  определяющие полную стоимость кредита  
(займа) для заемщика и влияющие на нее.

Ранее за нарушение данного требования виновное должностное лицо могло быть привлечено к административной 
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях в виде штрафа в размере от 4 до 20 тысяч рублей, юридическое лицо – от 100 до 500 тысяч рублей.

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 175-ФЗ статья 14.3 КоАП РФ дополнена навой частью 6, устанавливаю-
щей за вышеуказанное правонарушение  административную ответственность в повышенном размере: для должностных 
лиц в виде штрафа в размере от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 800 тысяч рублей.

Федеральный закон вступил в силу с 11 июля 2015 года.

Помощник прокурора города Архангельска юрист 3 класса                      Савина М.Н.

Прокуратура города Архангельска информирует.

О льготах при поступлении в образовательные организации для победителей и призеров олимпиад школьников.
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрены льготы при поступлении в обра-

зовательные организации для победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразователь-
ным предметам, а также для победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 238-ФЗ в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
внесены изменения, согласно которым воспользоваться данным правом можно в течении четырех лет, следующих за 
годом проведения соответствующей олимпиады.

Помощник прокурора города Архангельска юрист 3 класса                      Савина М.Н.
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