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СеменÎБЫСТРОВ

Яркими и запоминающимися момента-
ми праздника, который был посвящен 
юбилею Северного округа, стали кон-
церт и вручение наград самым талант-
ливым ребятам.

Среди награжденных благодарностями мэ-
рии Архангельска: ученик 10 «Б» класса шко-
лы № 37 Павел Асютченко – за высокие 
учебные достижения; ученица 10 «А» клас-
са школы № 43 призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по биологии и хи-
мии Ангелина Яковленкова; ученик 11 «А» 
класса школы № 51 неоднократный призер 
предметных олимпиад Никита Железня-
ков; флорболист призер всероссийских со-
ревнований Егор Балацырь; мастер спорта 
России по греко-римской борьбе неоднократ-
ный победитель, призер чемпионатов и пер-
венств Северо-Западного федерального окру-
га Евгений Мордасов.

– Эта награда не только моя. Так отмечен 
труд всей нашей спортивной школы, наших 
самых лучших тренеров, моих друзей по ко-
манде, – поделился он. – Без них, уверен, не 
было бы таких результатов.

Благодарностью мэрии Архангельска были 
отмечены участница международных и все-
российских творческих конкурсов воспитан-
ница школы искусств «Расподия» Марина Бе-
ляева, студентка второго курса индустриаль-
но-педагогического колледжа талантливый 
исследователь Екатерина Кислякова, сту-
дент третьего курса Архангельского аграрно-
го техникума Андрей Бочаров и солист во-
кальной студии «Доминика» Роман Долго-
щелов.

– Для городских властей очень важно, что у 
нас есть яркая, талантливая, успешно развива-
ющаяся молодежь во многих направлениях де-
ятельности – наука, культура, спорт. И вовре-
мя их поддержать, сказать вовремя слова бла-
годарности и признания – это очень значимо, – 
отметил Игорь Трофимов, глава администра-
ции Северного округа.

Молодежь у нас яркая!
НаÎпраздникеÎ«ГордостьÎокруга»ÎвÎкультурномÎцентреÎ«Северный»ÎчествовалиÎюныеÎталанты
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 
жилого дома со встроенными помещениями административного назначения 
(вторая очередь) на земельных участках, расположенных в Ломоносовском 

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

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 октября 2014, комиссия приняла решение о возможности предо-
ставления разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, многоэтажного жилого дома 
со встроенными помещениями административного назначения на земельных участках: площадью 1186 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050509:43 и площадью 1013 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:65, расположенных в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по ул. Володарского (между пр. Ломоносова и пр. Новгородским):

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7,8 процента;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 37.
размещение 37 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (8 машино-

мест, в том числе 4 машино-места для инвалидов-колясочников с северо-восточной стороны земельного участка с када-
стровым номером 29:22:050509:65, 24 машино-место с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровом номером 
29:22:050509:65, 5 машино-мест юго-западной стороны дома № 43 по ул. Володарского).

Председатель комиссии                                                                                                 Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском
 территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о не возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Нахимова в зоне ВТ-2-1: "для размещения объектов торговли".

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска пр. Ленинградскому

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  площадью 4962 кв.м с кадастровым номером 29:22:050407:59 располо-
женного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ленинградскому: «для размещения материально-
технического центра».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства административного здания со встроенными помещениями 
торгового назначения на земельном участке, расположенном  в Октябрьском 

территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания со встроенными помещениями 
торгового назначения на земельном участке площадью 1194 кв. м с кадастровым номером 29:22:040607:28, расположенном в 
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина:

увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 95.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства здания торгового центра на земельном участке, расположенном 
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового центра на земельном участке,  располо-
женном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска  по ул. Нахимова в зоне Ж-08-7-2:

размещение здания торгового центра отдельно стоящим объектом капитального строительства.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства сблокированных  объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном

 округе г. Архангельска по ул. Парижской коммуны

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства сблокированных объектов  административного назначения 
и общественного питания со встроенными помещениями административного назначения  на земельном участке  площадью 
1674 кв. м с кадастровым номером 29:22:050516:68, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Парижской коммуны:

-  размещение объекта административного назначения отдельно стоящим объектом капитального строительства;
-   размещение объекта общественного питания со встроенными помещениями административного назначения отдельно 

стоящим объектом капитального строительства;
- увеличение этажности наземной части объекта административного назначения до 12 этажей.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 октября 2014 г. № 3840р       

 Об отказе в предоставлении муниципальной услуги по вопросу  
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного
 назначения на земельном участке,  расположенном в Октябрьском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Суворова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановлением мэрии г. 
Архангельска от 21.11.2012 № 444 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск":

Отказать в предоставлении муниципальной услуги по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественно-
го назначения на земельном участке площадью 1063 кв.м с кадастровым номером 29:22:040716:41, расположенном в Октябрь-
ском территориальном округе г. Архангельска по ул. Суворова:

размещения детской игровой площадки за границами земельного участка (между жилыми домами № 9, корп. 1 и № 9, 
корп. 2 по ул. Суворова).

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  30 октября 2014 г. № 3832р

О предоставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров объектов 
разрешенного строительства на земельных участках в Ломоносовском 

территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров объектов разрешенного строительства на земельных 
участках с кадастровыми номерами 29:22:050515:1169, 29:22:050515:11, 29:22:050515:10, 29:22:050515:17, расположенном в Ломоно-
совском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 72.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  11 ноября 2014 г. №  3973р

О  предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства сблокированных  объектов капитального 

строительства на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Парижской коммуны

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства сблокированных объ-
ектов  административного назначения и общественного питания со встроенными помещениями административного назна-
чения  на земельном участке  площадью 1674 кв. м с кадастровым номером 29:22:050516:68, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Парижской коммуны:

размещение объекта административного назначения отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение объекта общественного питания со встроенными помещениями административного назначения отдельно 

стоящим объектом капитального строительства;
увеличение этажности наземной части объекта административного назначения до 12 этажей.

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов      

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 ноября 2014 г.  № 3972р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания торгового центра на земельном участке, 

расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова

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

Отказать в предоставлении разрешения на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства здания торгового центра на земельном участке,  расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангель-
ска  по ул. Нахимова в зоне Ж-08-7-2:

размещение здания торгового центра отдельно стоящим объектом капитального строительства.

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 ноября 2014 г. №  3970р

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

территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова 

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, расположен-
ного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова в зоне ВТ-2-1: "для размещения объектов 
торговли".

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 ноября 2014 г. № 3969р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском

 территориальном округе г. Архангельска по пр. Ленинградскому

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 4962 кв.м с када-
стровым номером 29:22:050407:59, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ленин-
градскому: «для размещения материально-технического центра».

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 ноября 2014 г. № 919

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

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

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

а) в позиции "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет, областной бюджет, федеральный 
бюджет, иные источники" паспорта Программы цифры "32 219,1" заменить цифрами "29 973,1"; 

б) в разделе V "Финансовое обеспечение Программы":
в абзаце втором цифры "32 219,1" заменить цифрами "29 973,1"; 
в таблице "Распределение объемов финансирования Программы по источникам и годам" цифры "32 219,1" и "12 709,0" за-

менить цифрами "29 973,1" и "10 463,0" соответственно;
в) приложение "Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Памятники истории и культуры Ар-

хангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" к Программе изложить в но-
вой прилагаемой редакции. 

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

 
И.о. мэра города                                                                С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 05.11.2014 № 919

 
Приложение 

к  муниципальной программе 
"Памятники истории и культуры  

Архангельска (2013-2015 годы)"
 на территории муниципального

 образования "Город Архангельск"
ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий муниципальной программы 
"Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)"

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

№
п/п

Наименование программных ме-
роприятий

Н а и м е н о в а н и е 
работ

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

Объемы финансирования программ-
ных мероприятий, тыс.руб.

всего 2013 год 2014 год 2015 год

1. Текущий ремонт произведений монументального искусства, памятных знаков

1.1.

1.2.

1.3.

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

"Обелиск воинам, жителям дерев-
ни  Реушеньга, погибшим в годы 
ВОВ 1941-1945гг", ул. Реушень-
гская;

"Памятник воинам, жителям 
поселка, погибшим в ВОВ 1941-
1945гг", ул. Победы 

Итого

Текущий ремонт 
и благоустрой-
ство территории

Администрация 
Маймаксанского 
территориально-
го округа мэрии 
города

65,0  

80,0 

360,0 

505,0

65,0  

80,0 

360,0 

505,0

официально
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1.4. 

1.5.

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

"Въездной знак-символ "Город Ар-
хангельск", км.16+000 автодороги 
Архангельск–Белогорский-Пине-
га-Кижма-Мезень

Итого

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

65,6

98,8

164,4

65,6 

98,8 

164,4

1.6. "Мемориальный комплекс", 
ул. Химиков 

Итого

Текущий ремонт Администрация 
Северного тер-
риториального 
округа мэрии го-
рода

475,0 

475,0

475,0 

475,0
1.7. "Обелиск  "Погибшим  воинам – 

лесопильщикам", пр. Ленинград-
ский

Итого

Текущий ремонт 
и благоустрой-
ство территории

Администрация 
территориально-
го округа Май-
ская горка мэрии 
города

440,0

440,0

440,0

440,0
1.8.

1.9.

1.10.

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

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

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

Итого

Текущий ремонт Администрация 
Исакогорского и 
Цигломенского 
т е р р и т о р и а л ь -
ных округов мэ-
рии города

97,9  

268,4 

135,9

502,2

97,9  

268,4 

135,9

502,2
1.11. Замена газопровода до чаши Веч-

ного огня монумента Победы в 
войне 1941-1945 гг., горелки чаши 
Вечного огня, восстановление дре-
нажа чаши 

Итого

Реставрация об-
рамления горел-
ки "Звезда"

Служба замести-
теля мэра города 
по городскому 
хозяйству

219,1

219,1

219,1

219,1
Итого по разделу 1 2 305,7 219,1 2 086,6

2. Текущий ремонт площади перед произведением монументального искусства
2.1.

2.2.

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

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

Текущий ремонт Администрация 
Исакогорского и 
Цигломенского 
т е р р и т о р и а л ь -
ных округов мэ-
рии города

295,0

353,4

295,0

353,4

Итого по разделу 2 648,4 648,4

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

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

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

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

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

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

Всего: 
в том числе по ви-
дам работ:
научно-исследо-
вательские и про-
ектные работы;
научно-исследо-
вательские и про-
ектные работы 
(доработка проек-
та) и проведение 
экспертиз проек-
тов;
противоаварий-
ные работы по 
ремонту фунда-
мента, консерва-
ционные работы 
на аварийных 
участках кровли; 
ремонтно-рестав-
рационные рабо-
ты на фасадах 
Всего:
в том числе по ви-
дам работ:
капитальный ре-
монт кровли; 
предварительные 
работы по иссле-
дованию объекта

Противоаварий-
ные и консерва-
ционные работы

Всего:
в том числе по ви-
дам работ:
о б с л е д о в а н и е 
конструкций; 
разработка на-
учно-проектной 
документации по 
комплексной ре-
ставрации (1 и 2 
этапы) 
 

Служба замести-
теля мэра города 
по городскому 
хозяйству

13 183,6

846,0
  

490,0

6 383,3

4 162,9

754,0

490,0

117,1

1 946,6

1 074,1

92,0

2 426,2

6 000,0

3 840,0

3.5. "Дом Овчинникова",
ул. Воскресенская, 37

Всего: 
в том числе по ви-
дам работ:
о б с л е д о в а н и е 
конструкций; 
разработка на-
учно-проектной 
документации по 
комплексной ре-
ставрации (1 и 2 
этапы)

6 116,1

123,0

2 189,1

3 804,0

Итого по разделу 3 27 019,0 5 647,0 7 728,0 13 644,0

ВСЕГО 29 973,1 5 866,1 10 463,0 13 644,0

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 ноября 2014 г. № 920

Об осуществлении отдельных  государственных полномочий 

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой XI и главой XVIII областного 
закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ "О порядке наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архан-
гельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномо-
чиями" (с изменениями и дополнениями)  мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Возложить на департамент образования мэрии города Архангельска функции по осуществлению государственных 
полномочий по осуществлению финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам.

2. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении государственных полномочий по организации предоставления 
общего образования лицам, содержащимся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

3. Финансовое обеспечение государственных полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляет-
ся за счет и в пределах субвенции, предоставляемой на эти цели из областного бюджета бюджету муниципального образова-
ния "Город Архангельск".

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

5. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2014 года.

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

И.о. мэра города                                                                                 С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 05.11.2014 № 920

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении государственных полномочий по организации предоставления общего образования лицам, 

содержащимся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы

1. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления переданных органам местного самоуправления муници-
пального образования "Город Архангельск" государственных полномочий по организации предоставления общего образова-
ния лицам, содержащимся в исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы.

2. Предоставление общего образования лицам, содержащимся в исправительных учреждениях уголовно-исправительной 
системы, осуществляется в учебно-консультационных пунктах муниципального бюджетного образовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Открытая (сменная) общеобразовательная школа" (далее – учреждение)  
в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области.

3. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг по реализации образовательных программ ос-
новного общего, среднего общего образования лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных 
колониях и тюрьмах в Архангельской области, в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), утверждаемым в установленном порядке департаментом образования мэрии города Архангельска.

4. Решение о создании, реорганизации и ликвидации учебно-консультационных пунктов в качестве структурных подраз-
делений учреждения в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области принимается мэрией города Архан-
гельска по согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации.

5. Департамент образования мэрии города Архангельска:
представляет в министерство образования и науки Архангельской области заявки на перечисление субвенции на реали-

зацию основных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях и отчеты оее расходовании в порядке, 
установленном правительством Архангельской области;

обеспечивает осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Архан-
гельской области по организации предоставления образовательных программ основного общего, среднего общего образо-
вания лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской 
области.

6. Контроль за деятельностью учреждения по предоставлению общего образования лицам, содержащимся в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исправительной системы, осуществляется в установленном порядке департаментом образова-
ния мэрии города Архангельска и контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 ноября 2014 г. № 921

О молодежной политике в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации", областным законом от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ "О молодежи и молодежной политике", 
областным законом от 22.04.2013 № 655-39-ОЗ "О государственной поддержке деятельности молодежных трудовых отрядов и 
студенческих отрядов в Архангельской области",  статьей 6 Устава муниципального образования "Город Архангельск" и в це-
лях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить, что в целях реализации  молодежной политики в муниципальном образовании "Город Архангельск" осу-
ществляются:

организация  и  проведение   мероприятий   в сфере молодежной политики;
содействие в развитии творческой и интеллектуальной деятельности молодежи;
организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи;
организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации молодежи;
организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни молодежи;
оказание финансовой поддержки на конкурсной (грантовой) основе некоммерческим организациям на реализацию про-

ектов в сфере молодежной политики;
участие в поддержке деятельности трудовых отрядов;
содействие созданию органов по делам молодежи;
содействие в формировании и развитии молодежного самоуправления
на территории муниципального образования "Город Архангельск";
поддержка молодых семей в жилищной сфере;
информирование населения о реализации молодежной политики. 
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет 

средств городского бюджета.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 ноября 2014 г. № 922

О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми  
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
статьей 34 областного закона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области",  статьей 30 Устава муници-
пального образования "Город Архангельск"  мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Выплачивать родителям (законным представителям) компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в размерах, установленных частью 1 статьи 34 областного закона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об обра-зовании в Архангельской 
области":

 в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования;

в негосударственных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск";

в государственных образовательных организациях Архангельской области, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", возникающих на 
основании настоящего постановления, осуществляется за счет средств субвенции, предоставленной на эти цели из областно-
го бюджета бюджету муниципального образования "Город Архангельск".

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

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 ноября 2014 г. № 923

О признании утратившим силу постановления 
мэрии города Архангельска от 30.12.2011 № 678

1. Признать утратившими силу постановление мэрии города Архангельска от 30.12.2011 № 678 "Об осуществлении госу-
дарственных полномочий по организации предоставления основного общего и среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных 
колониях и тюрьмах в Архангельской области" с 01 января 2014 года.     

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

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 ноября 2014 г. № 925

О внесении изменений в маршруты подвоза учащихся муниципальных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные 

общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно

1. Внести в маршруты подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно, утвержденные постановлени-
ем мэрии города Архангельска от 11.02.2014 № 106, изменения, изложив их в новой прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 сентября 2014 года.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии                                                                                                                                

города Архангельска                                                                                                                                
от 05.11.2014 № 925

МАРШРУТЫ  
подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы, 
к месту учебы и обратно

№
п/п

Наименование муниципального учреждения муниципального 
образования "Город Архангельск", реализующего основные 

общеобразовательные программы

Маршруты подвоза учащихся 
муниципальных учреждений 
муниципального образования 
"Город Архангельск", реали-
зующих основные общеобра-

зовательные программы

Периодич-
ность

движения 
школьного 
автобуса по  

дням недели

1 2 3 4

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Средняя об-
щеобразовательная школа № 5" (МБОУ СОШ № 5)

Ул. Папанина – МБОУ СОШ № 
5  – ул. Папанина

Понедельник -
пятница

ул. Металлистов – МБОУ 
СОШ № 5 – ул. Металлистов

Понедельник -
пятница

официально
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2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Средняя об-
щеобразовательная школа № 27" (МБОУ СОШ № 27)

П. Силикатчиков – МБОУ 
СОШ № 27 – п. Силикатчиков

Понедельник -
пятница

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Средняя об-
щеобразовательная школа № 54" (МБОУ СОШ № 54)

П. Конвейер – МБОУ СОШ № 
54 – п. Конвейер

Понедельник -
суббота

ул. Емецкая – МБОУ СОШ  № 
54 – ул. Емецкая

ул. Колхозная, 11 – МБОУ 
СОШ № 54 – ул. Колхозная

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Средняя об-
щеобразовательная школа № 68" (МБОУ СОШ № 68)

Ул. Маслова, 22 – МБОУ СОШ 
№ 68 – ул. Маслова, 22

Понедельник -
суббота

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Основная об-
щеобразовательная школа № 69 имени А.А. Ефремова" (МБОУ 
ООШ № 69)

П. Зеленец – МБОУ ООШ № 69 
– п. Зеленец

Понедельник -
Суббота

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Средняя об-
щеобразовательная школа № 73" (МБОУ СОШ № 73)

П. Зеленец – п. Боры – МБОУ 
СОШ № 73 – п. Боры – п. Зеле-
нец  

Понедельник -
суббота

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Средняя об-
щеобразовательная школа № 77" (МБОУ СОШ № 77)

П. Пирсы – МБОУ СОШ № 77 – 
п. Пирсы

Понедельник -
суббота

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Средняя об-
щеобразовательная школа № 93" (МБОУ СОШ № 93)

П. Турдеевск – МБОУ СОШ № 
93 – п. Турдеевск

Понедельник -
суббота

п. Зеленый Бор – МБОУ СОШ 
№ 93 – п. Зеленый Бор

Понедельник -
суббота

п. Дорожников – МБОУ СОШ 
№ 93 – п. Дорожников

Понедельник -
суббота

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Средняя об-
щеобразовательная школа № 95" (МБОУ СОШ № 95)

О. Краснофлотский – МБОУ 
СОШ № 95 – о. Краснофлот-
ский

Понедельник -
суббота

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 ноября 2014 г. № 926

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 изменений в приложение 
к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 

и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 649

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального об-
разования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов местного 
самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 
№ 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания членов товарищества собственников жилья многоквар-
тирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания членов товарищества собственников жилья.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ре-
монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менения, исключив пункты: 8, 67, 112, 113, 202, 205, 207, 208, 233, 377, 463, 507, 512, 514, 520, 521, 522, 569, 570, 571, 573, 637, 640, 641, 642, 
645, 646, 656, 665, 691, 712, 714, 723, 724, 727, 728, 730, 731, 1974, 2040, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 2051, 2053, 2055, 2167, 2168, 2208, 2240, 
2241, 2243.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 649 "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".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 

С.В.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 05.11.2014 № 926     

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения (рублей за 
1 кв.м общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание 
(дата и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование товарищества 
собственников жилья

1 2 3 4 5

1 Проезд К.С.Бадигина, 9 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

2 Проезд К.С.Бадигина, 13 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

3 Проезд К.С.Бадигина, 15, корп.1 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

4 Проезд К.С.Бадигина, 16 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

5 Ул. Вологодская, 41, корп. 2 17,81 от 19.12.2012 б/н ТСЖ "Октябрьский"

6 Ул. Гагарина, 27 18,60 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

7 Ул. Гагарина, 31 14,11 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

8 Ул. Гагарина, 40 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

9 Ул. Гагарина, 41 16,82 от 24.12.2012 б/н ТСЖ "Октябрьский"

10 Ул. Гагарина, 51, корп. 1 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

11 Ул. Гагарина, 53 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

12 Ул. Гагарина, 53, корп. 1 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

13 Ул. Гагарина, 55, корп. 1 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

14 Ул. Гагарина, 57 16,82 от 25.12.2012 б/н ТСЖ "Октябрьский"

15 Ул. Гагарина, 59 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

16 Ул. Гайдара, 21 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

17 Ул. Комсомольская, 38 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

18 Ул. Логинова, 72, корп. 1 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

19 Ул. Логинова, 78 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

20 Пр. Новгородский, 151 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

21 Пр. Обводный канал, 58, корп. 2 17,81 от 20.12.2012 б/н ТСЖ "Октябрьский"

22 Пр. Обводный канал, 80 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

23 Пр. Обводный канал, 86 17,81 от 20.12.2012 б/н ТСЖ "Октябрьский"

24 Пр. Обводный канал, 92 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

25 Пр. Обводный канал, 115 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

26 Пр. Обводный канал, 141 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

27 Пр. Обводный канал, 143 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

28 Пр. Обводный канал, 143, корп. 1 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

29 Ул. Попова, 55 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

30 Ул. Попова, 57 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

31 Ул. Попова, 59 17,81 от 20.12.2012 б/н ТСЖ "Октябрьский"

32 Ул. Попова, 61 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

33 Ул. Розинга, 4 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

34 Ул. Самойло, 1, корп. 1 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

35 Ул. Самойло, 8, корп. 1 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

36 Ул. Самойло, 18 18,60 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

37 Ул. Самойло, 25 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

38 Ул. Самойло, 30 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

39 Ул. Самойло, 36 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

40 Ул. Самойло, 38 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

41 Ул. Свободы, 16 18,60 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

42 Проезд Сибиряковцев, 8 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

43 Пр. Советских космонавтов, 105 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

44 Пр. Советских космонавтов, 114 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

45 Пр. Советских космонавтов, 190 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

46 Пр. Советских космонавтов, 196 18,28 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

47 Ул. Г.Суфтина, 47, корп. 1 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

48 Ул. Теснанова, 14 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

49 Ул. Теснанова, 18 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

50 Пр. Троицкий, 125, корп .1 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

51 Ул. Тыко Вылки, 1 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

52 Ул. Тыко Вылки, 4 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

53 Ул. Тыко Вылки, 5 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

54 Ул. Тыко Вылки, 7 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

55 Ул. Тыко Вылки, 10 19,36 от 08.07.2014 б/н ТСЖ "Октябрьский"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 ноября 2014 г. № 927

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

найма жилых помещений государственного жилищного фонда в многоквартирном 
доме, расположенном на территории муниципального образования 

"Город Архангельск"

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального об-
разования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов местного 
самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 
№ 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в многоквартирном 
доме, расположенном на территории муниципального образования "Город  Архангельск", в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме уста-
навливается в соответствии  с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным 
домом, заключенном по итогам проведенного закрытого конкурса на право заключения договора управления специализиро-
ванным жилищным фондом военных городков Министерства обороны Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 

С.В.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 05.11.2014 № 927      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (ру-
блей за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения
в месяц)

Основание (дата и
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Пр. Никольский, 44, корп.1 17,11 от 02.08.2010 №1-УЖФ ОАО "Славянка"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 ноября 2014 г. № 929

О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу "Дополнительные меры социальной поддержки

отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 
2013-2015 годы", утверждённую постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 423 (с изменениями и дополнени-
ями), следующие изменения и дополнения:

а) позицию "Цели и задачи муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Цели и задачи му-
ниципальной про-
граммы

Цель:
повышение качества и уровня жизни отдельных категорий граждан, проживающих на террито-
рии  муниципального образования "Город Архангельск", путём предоставления им дополнитель-
ных мер социальной поддержки, не предусмотренных действующим федеральным и областным  
законодательством.    
Задачи:    
содействие повышению уровня социальной адаптации членов семей погибших (умерших) в горя-
чих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих и улучшению условий 
их проживания;                         
создание удовлетворительных условий для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа;
оказание адресной помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья в решении 
проблем информационного доступа

б) в разделе I "Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом":
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"В городе Архангельске проживает более 30,5 тысяч инвалидов. Одними из наиболее уязвимых категорий инвалидов яв-

ляются граждане с нарушениями зрения (более 1000 человек). Для многих из них возникают трудности  в получении инфор-
мационного доступа, что препятствует их интеграции  в общество.";

абзацы девятый и десятый считать абзацами десятым и одиннадцатым соответственно;
в) раздел II "Основные цели и задачи муниципальной программы" дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"оказание адресной помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья в решении проблем информационно-

го доступа;";
г) в подразделе 1 "Дополнительные меры социальной поддержки для членов семей погибших (умерших) в горячих точках 

и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих" раздела IV "Программные мероприятия":
подпункты 1.1.7, 1.1.8 пункта 1.1 "Проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, актуальным 

для членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих" из-
ложить в следующей редакции:

1.1.7 День ввода войск в Чеченскую Республику 
и День памяти воинов,погибших при  про-
ведении контртеррористической операции 
в Чеченской Республике (11 декабря)         

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

Управление 
по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства мэ-
рии города Архангельска

2013 44,0

2014 45,0

2015 16,0

Управление куль-
туры и молодёж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

Муниципальные учреж-
дения культуры

2013 20,0

2014 21,0

2015 22,0

1.1.8 День ввода войск в Афганистан Управление по во-
просам семьи, опе-
ки и попечитель-
ства мэрии города 
Архангельска

У п р а в л е н и е  
по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства мэ-
рии города Архангельска

2013 79,0

2014 31,2

2015 43,0

Управление куль-
туры и молодёж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

Управление культуры и 
молодёжной политики 
мэрии города Архангель-
ска, муниципальные уч-
реждения культуры

2013 22,0

2014 30,7

2015 24,0

позицию "ИТОГО по пункту 1.1" изложить в следующей редакции:

ИТОГО по пункту 1.1 2013 829,6

2014 712,2

2015 694,0

подпункты 1.2.1-1.2.3, 1.2.5 пункта 1.2 "Социально-культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия" изложить в 
следующей редакции:

официально
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1.2.1 Организация экскурсий, поездок по род-
ному краю, посещений концертов, спекта-
клей, музейных экспозиций

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

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

2013 62,0

2014 94,8

2015 66,0

1.2.2 Организация занятий спортом (посещение 
бассейнов, тренажёрных, спортивных за-
лов)

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

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

2013 79,8

2014 85,5

2015 88,0

1.2.3 Поздравления с юбилеями, днями рожде-
ния                 

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

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

2013 70,0

2014 44,9

2015 78,0

1.2.5 Организация бесплатной подпискина пе-
чатные издания  СМИ

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

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

2013 23,5

2014 10,7

2015 12,0

позицию "ИТОГО по пункту 1.2" изложить в следующей редакции:

ИТОГО по пункту 1.2                                 2013 239,3

2014 239,7

2015 248,0

д) раздел IV "Программные мероприятия" дополнить подразделом 4 следующего содержания:

4. Дополнительные меры социальной поддержки для граждан  
с ограниченными возможностями здоровья

4.1 Организация бесплатной подписки на 
журнал "Наша жизнь" для граждан с нару-
шением зрения

Управление по во-
просам семьи, опеки 
и попечительства 
мэрии города Архан-
гельска

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии 
города Архангельска

2014 8,1

ИТОГО по подразделу 4 2014 8,1

е) в разделе VII "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы":
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"г) организовать подписку на журнал "Наша жизнь" для 50 граждан с нарушением зрения.";
таблицу "Целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации Программы:

№ 
п/п Целевой индикатор

Еди-
ница 
изме-
рения

2013
год

2014
год

2015
год

1 Удельный вес членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при  исполне-
нии служебных обязанностей      военнослужащих, принявших участие в  меропри-
ятиях, посвящённых праздничным и памятным датам 
(от общего их количества)   

% 85 90 90

2 Удельный вес членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при испол-
нении служебных обязанностей военнослужащих, посетивших занятия  спортом, 
экскурсии,  концерты, спектакли и музейные экспозиции 
(от общего их количества) 

% 44 44 44

3 Удельный вес членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполне-
нии служебных обязанностей   военнослужащих, получивших печатные издания 
СМИ 
(от  общего их количества)    

% 32 34 35

4 Количество семей погибших (умерших)  в горячих точках и при исполнении слу-
жебных обязанностей военнослужащих, получивших компенсацию расходов,  свя-
занных с проведением ремонта квартир

Ед. 12 12 12

5 Количество отремонтированных жилых  помещений, находящихся в собственно-
сти муниципального образования "Город   Архангельск", закреплённых за детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их 
числа          

Ед. 6 5 5

6 Количество граждан с ограниченными возможностями здоровья, получивших воз-
можность расширить информационный доступ
                       

Ед. - 50 -

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

И.о. мэра города                                                                        С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 ноября 2014 г. № 940

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
"Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске"

1. Внести в ведомственную целевую программу "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Архангельске", утвержденную постановлением мэрии города от 20.09.2013 № 611 (с измене-ниями), (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

а) в паспорте Программы:
строку "Объемы и источники финансирования Программы (с расшифровкой по годам)" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
Программы (с расшифровкой по годам)

Общий объем финансирования Программы составляет 13 483,7 тыс. рублей, 
из них за счет средств городского бюджета - 5 515,0 тыс. рублей, областного 
бюджета – 1 455,1  тыс. рублей, федерального бюджета – 6 513,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2013 год 2014 год 2015 год

городской бюджет, тыс. руб. 2 000 1 757,5 1 757,5

областной бюджет, тыс. руб. 1 455,1 - -

федеральный бюджет, тыс. руб. 2 833,6 3 680 -

б) в разделе IV "Финансовое обеспечение Программы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 13 483,7 тыс.рублей, из них за счет средств городского бюджета – 

5 515,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1 455,1  тыс. рублей, федерального бюджета – 6 513,6 тыс. рублей.";
таблицу "Распределение объемов финансирования Программы по источникам финансирования" изложить в следующей 

редакции:

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год Всего

1 2 3 4 5

Всего по Программе 6 288,7  5 437,5 1 757,5 13 483,7

в том числе:

городской бюджет 2 000 1 757,5 1 757,5 5 515,0

областной бюджет 1 455,1 - - 1 455,1  

федеральный бюджет 2 833,6 3 680,0 - 6 513,6

в) приложение к Программе изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                        С.В. Чинёнов

Приложение  
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 07.11.2014 № 940

"Приложение 
к ведомственной целевой программе 

"Поддержка и развитие субъектов малого  
и среднего предпринимательства 

в городе Архангельске"

Перечень мероприятий 
ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Архангельске" 

Наименование Сроки ис-
полнения

Исполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год

Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:

феде-
раль-
ный 

бюджет

област-
ной 

бюджет

город-
ской 

бюджет

иные 
источ-
ники

феде-
раль-
ный 

бюджет

област-
ной 

бюджет

город-
ской 

бюджет

иные 
источ-
ники

феде-
раль-
ный 

бюджет

област-
ной 

бюджет

город-
ской 

бюджет

иные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Цель:  обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития СМиСП

Задача 1. Оказание финансовой поддержки СМиСП

1.1. Предоставление субсидий СМиСП на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобретением лицензионных про-
граммных продуктов 

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент
экономики

500 - - 500 - 450 - - 450 - 450 - - 450 -

1.2. Предоставление субсидий СМиСП на возмещение части 
затрат, связанных с участием СМиСП в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департаментэко-
номики

190 - - 190 - 601.5 540 - 61.5 - 60 - - 60 -

1.3. Предоставление субсидий СМиСП на воз-
мещение части затрат, связанных с реализаци-
ей программ по энергосбережению, а также затрат  
на технологическое присоединение к объектам электросе-те-
вого хозяйства

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Д е п а р т а - 
мент экономики

- - - - - 746 - - 746 - 787,5 - - 787,5 -

1.4. Предоставление субсидий СМиСП на возмещение ча-
сти затрат, связанных с профессиональной подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации работни-
ков 

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Д е п а р т а - 
мент экономики

296,2 170 66,2 60 - 500 440 - 60 - 50 - - 50 -

1.5.  Предоставление субсидий СмиСП на организацию групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста  
и иных подобных им видов деятельности по уходу  
и присмотру за детьми

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Д е п а р т а - 
мент экономики

2 957,5 1 928,9 728,6 300 - 3000 2700 - 300 - 300 - - 300 -

Задача 2. Продвижение товаров и услуг СМиСП города на российские и международные рынки

2.1. Содействие СМиСП в развитии межрегиональныхи меж-
дународных деловых связей

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Д е п а р т а - 
мент экономики

60 - - 60 - 60 - - 60 - 60 - - 60 -

2.2. Организация конкурса "Лучший предприниматель года 
города Архангельска"

2014 год Д е п а р т а - 
мент экономики

- - - - - 50 - - 50 - - - - - -

Задача 3. Повышение уровня информационного обеспечения СМиСП 

3.1. Публикация в средствах массовой информации инфор-
мационных материалов о мерах, направленных на поддерж-
ку СМиСП, популяризацию предпринимательской деятель-
ности, положительных примеров создания собственного 
дела

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Д е п а р т а - 
мент экономики

330 121,1 108,9 100 - 30 - - 30 - 50 - - 50 -

3.2. Проведение конференций, круглых столов, семинаров, 
тренингов, деловых встреч и пр. для СМиСП

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Д е п а р т а - 
мент экономики

35 - - 35 - - - - - - - - - - -

3.3. Издание информационного буклета о мероприятиях 
по поддержке СМиСП

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Д е п а р т а - 
мент экономики

8 - - 8 - - - - - - - - - - -

Задача 4. Повышение престижности профессий  отраслей торговли, общественного питания и бытового обслуживания и распространение передового опыта

4.1. Организация конкурсов профессионального мастерства 
среди предприятий торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания

2013 год Управление по 
торговле и услу-
гам населению

150 - - 150 - - - - - - - - - - -

Задача 5. Вовлечение в предпринимательскую деятельность экономически активных граждан города 

5.1.Организация семинаров, обучающих основам предприни-
мательской деятельности

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Д е п а р т а - 
мент экономики

97 - - 97 - - - - - - - - - - -

5.2. Предоставление субсидий начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание собственного 
бизнеса

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Д е п а р т а - 
мент экономики

1665 613,6 551,4 500 - - - - - - - - - - - 

Итого по ведомственной целевой программе х х 6 288,7 2 833,6 1 455,1 2000 - 5437,5 3680 - 1757,5 - 1757,5 - - 1757,5 -

официально
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 ноября 2014 г. № 941

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 изменений в приложение 
к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 

и о признании утратившим силу постановления мэрии 
города Архангельска от 26.09.2013 № 647

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального об-
разования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов местного 
самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 
№ 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания членов товарищества собственников жилья многоквар-
тирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-пального образования 
"Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания членов товарищества собственников жилья.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011  № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в дере-
вянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив 
пункты: 6, 108, 126, 127, 151, 164, 166, 169, 171, 172, 234, 252, 254, 255, 258, 373, 412, 504, 539, 609, 611, 620, 621, 628, 647, 687, 698, 741, 743, 1939, 
1986, 2007, 2030, 2034, 2038, 2039, 2120, 2179, 2183, 2184, 2209, 2236, 2245, 2246, 2247.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 647 "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".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 

С.В.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 07.11.2014 № 941

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах
 муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание и 

ремонт жилого по-
мещения (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жилого 

помещения 
в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование товарищества соб-
ственников жилья

1 2 3 4 5

1 Ул. Володарского, 45, корп. 1 17,92 от 07.02.2013 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

2 Ул. Выучейского, 56 17,07 от 07.02.2013 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

3 Ул. Выучейского, 61 19,48 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

4 Ул. Выучейского, 63, корп. 1 17,92 от 07.02.2013 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

5 Ул. Выучейского, 64 17,07 от 07.02.2013 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

6 Ул. Выучейского, 66 17,07 от 07.02.2013 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

7 Ул. Выучейского, 68 18,56 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

8 Ул. Выучейского, 72 19,48 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

9 Ул. Выучейского, 74 19,48 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

10 Ул. Выучейского, 80 19,48 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

11 Пер. Водников, 8 18,56 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

12 Ул. Г. Суфтина, 29 19,48 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

13 Ул. Котласская, 12 17,92 от 07.02.2013 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

14 Ул. Коммунальная, 7, корп. 1 19,48 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

15 Ул. Красноармейская, 17 18,56 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

16 пр. Новгородский, 19 19,48 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

17 Ул. Павла Усова, 9 18,56 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

18 Ул. Павла Усова, 17 18,56 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

19 Ул. Павла Усова, 19 18,56 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

20 Ул. Павла Усова, 31 17,92 от 07.02.2013 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

21 Ул. Розы Люксембург, 8 18,71 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

22 Ул. Розы Люксембург, 12, корп. 3 17,92 от 20.12.2012 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

23 Ул. Розы Люксембург, 19 19,48 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

24 Ул. Розы Люксембург, 46, корп. 1 17,78 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

25 Ул. Розы Люксембург, 52 17,78 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

26 Ул. Розы Люксембург, 61 19,48 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

27 Ул. Розы Люксембург, 63 19,48 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

28 Ул. Розы Шаниной, 3 17,92 от 20.12.2012 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

29 Ул. Серафимовича, 11 17,21 от 07.02.2013 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

30 Ул. Серафимовича, 64 18,71 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
31 Наб. Северной Двины, 32, корп. 10 17,92 от 20.12.2012 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
32 Пр. Советских космонавтов, 34 18,56 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
33 Ул. Суфтина 1-й проезд, 8 19,48 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
34 Ул. Урицкого, 22 18,56 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
35 Ул. Урицкого, 33 19,48 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
36 Ул. Урицкого, 40 18,56 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
37 Ул. Урицкого, 41 18,56 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
38 Ул. Урицкого, 42 18,56 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
39 Ул. Урицкого, 46 17,92 от 07.02.2013 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
40 Ул. Учительская, 67 18,71 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
41 Пр. Чумбарова-Лучинского, 10 18,71 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
42 Пр. Чумбарова-Лучинского, 14 18,71 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
43 Пр. Чумбарова-Лучинского, 22 17,21 от 20.12.2012 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
44 Пр. Чумбарова-Лучинского, 40 18,71 от 17.06.2014 б/н ТСЖ "Ломоносовский"
45 Пр. Чумбарова-Лучинского, 42 17,21 от 07.02.2013 б/н ТСЖ "Ломоносовский"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 ноября 2014 г. № 942

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 изменений в приложение 
к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 

и о признании утратившими силу постановлений мэрии 
города Архангельска от 26.09.2013 № 648, от 26.09.2013 № 650

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального об-
разования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов местного 
самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 
№ 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общих собраний членов товарищества собственников жилья многоквар-
тирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания членов товарищества собственников жилья.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в дере-
вянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив 

пункты: 37, 59, 88, 141, 152, 159, 190, 194, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 282, 304, 306, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 357, 358, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 446, 533, 534, 535, 536, 537, 
629, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 703, 721, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 766, 767, 785, 786, 787, 788, 914, 965, 966, 970, 971, 
972, 973, 974, 1001, 1079, 1080, 1316, 1390, 1391, 1525, 1846, 1847, 1864, 1865, 1891, 1965, 1966, 1967, 1978, 1979, 1984, 1985, 2112, 2113, 2125, 2127, 
2128, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2277, 2278, 2335, 2336, 2337, 2338, 2340, 2377, 2378, 2379, 2381, 2519, 2521, 2605.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 26.09.2013 № 648 "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";

от 26.09.2013 № 650 "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".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 

С.В.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 07.11.2014 № 942

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах
 муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 
(рублей за 1 кв.м об-

щей площади жилого 
помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование товарищества 
собственников жилья

1 2 3 4 5

1 1-й Ленинградский переулок, 1 19,38 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

2 1-й Ленинградский переулок, 3 19,38 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

3 1-й Ленинградский переулок, 9 18,07 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

4 2-й Ленинградский переулок, 7 13,33 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

5 2-й Ленинградский переулок, 8 13,33 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

6 2-й Ленинградский переулок, 14 17,21 от 28.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

7 Ул. Воронина В.И., 2 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

8 Ул. Воронина В.И., 2, корп. 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

9 Ул. Воронина В.И., 6, корп. 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

10 Ул. Воронина В.И., 8 17,92 от 17.12.2012 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

11 Ул. Воронина В.И., 8, корп. 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

12 Ул. Воронина В.И., 10, корп. 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

13 Ул. Воронина В.И., 12 19,48 от 03.07.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

14 Ул. Воронина В.И., 12, корп. 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

15 Ул. Воронина В.И., 14, корп. 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

16 Ул. Дачная, 64 17,92 от 17.12.2012 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

17 Ул. Жосу, 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

18 Ул. Жосу, 2 17,92 от 29.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

19 Ул. Жосу, 4 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

20 Ул. Жосу, 4, корп. 1 15,64 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

21 Ул. Жосу, 4, корп. 2 17,92 от 15.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

22 Ул. Жосу, 5 17,92 от 13.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

23 Ул. Жосу, 8 17,92 от 16.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

24 Ул. Жосу, 8, корп. 1 17,92 от 16.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

25 Ул. Жосу, 10, корп. 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

26 Ул. Жосу, 10, корп. 2 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

27 Ул. Жосу, 12, корп. 1 17,92 от 18.12.2012 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

28 Ул. Жосу, 12, корп. 2 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

29 Ул. Жосу, 14, корп. 1 17,92 от 18.12.2012 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

30 Ул. Жосу, 14, корп. 2 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

31 Ул. Жосу, 16, корп. 2 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

32 Ул. Жосу, 12 17,92 от 16.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

33 Ул. Жосу, 16, корп. 1 17,92 от 14.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

34 Ул. Жосу, 18 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

35 Ул. Жосу, 18, корп. 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

36 Ул. Капитальная, 20 16,62 от 28.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

37 Ул. Капитальная, 22 18,07 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

38 Ул. Квартальная, 3 17,92 от 16.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

39 Ул. Квартальная, 5 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

40 Ул. Квартальная, 5, корп. 1 18,71 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

41 Ул. Квартальная, 5, корп. 2 17,21 от 20.12.2012 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

42 Ул. Квартальная, 6 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

43 Ул. Квартальная, 7, корп. 1 17,92 от 19.12.2012 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

44 Ул. Квартальная, 9 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

45 Ул. Квартальная, 9, корп. 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

46 Ул. Квартальная, 11 17,92 от 16.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

47 Ул. Квартальная, 13 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

48 Ул. Квартальная, 17 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

49 Ул. Кирова, 8 12,47 от 29.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

50 Ул. Кирова, 8, корп. 1 (квартиры 
№ 1, 5) 19,48 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

51 Ул. Кирова, 8, корп. 1 
(квартиры № 2, 3, 4, 6, 7, 8) 18,56 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

52 Ул. Кирова, 10 19,38 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

53 Ул. Кирова, 12 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
54 Ул. Кирова, 12, корп. 1 13,58 от 20.12.2012 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
55 Ул. Кононова И.Г., 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
56 Ул. Кононова И.Г., 3 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
57 Ул. Кононова И.Г., 3, корп. 1 17,92 от 21.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
58 Ул. Кононова И.Г., 5 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
59 Ул. Кононова И.Г., 6 18,56 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
60 Ул. Кононова И.Г., 8 18,56 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
61 Ул. Кононова И.Г., 12 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
62 Ул. Кононова И.Г., 12, корп. 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
63 Ул. Кононова И.Г., 13 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
64 Пр. Ленинградский, 313 18,56 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
65 Пр. Ленинградский, 314, корп. 1 13,33 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
66 Пр. Ленинградский, 342, корп. 1 18,71 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
67 Пр. Ленинградский, 357 18,56 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
68 Пр. Ленинградский, 359 18,56 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
69 Пр. Ленинградский, 361 13,33 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
70 Пр. Ленинградский, 363 16,62 от 26.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
71 Пр. Ленинградский, 365 18,07 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
72 Пр. Ленинградский, 367 13,33 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"
73 Пр. Ленинградский, 369 13,33 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

74 Пр. Ленинградский, 369, корп. 1 19,38 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

75 Пр. Ленинградский, 369, корп. 2 19,38 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

76 Пр. Ленинградский, 371 18,07 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

77 Пр. Ленинградский, 373 13,33 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

78 Пр. Ленинградский, 375 16,62 от 26.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

официально
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79 Пр. Ленинградский, 379 13,33 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

80 Пр. Ленинградский, 383 16,36 от 26.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

81 Пр. Ленинградский, 384, корп. 2 18,71 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

82 Пр. Ленинградский, 385 16,36 от 14.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

83 Пр. Ленинградский, 389 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

84 Ул. Мостостроителей, 12 18,07 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

85 Ул. Октябрьская, 10 13,33 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

86 Ул. Октябрьская, 15 13,33 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

87 Ул. Октябрьская, 17 13,33 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

88 Ул. Октябрьская, 30, корп. 1 13,33 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

89 Ул. Николая Островского, 1 19,38 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

90 Ул. Николая Островского, 4 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

91 Ул. Николая Островского, 5 18,71 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

92 Ул. Николая Островского, 5, корп. 
1 18,07 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

93 Ул. Николая Островского, 6 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

94 Ул. Николая Островского, 8 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

95 Ул. Николая Островского, 9 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

96 Ул. Почтовый тракт, 8 16,36 от 28.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

97 Ул. Почтовый тракт, 14 17,78 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

98 Ул. Революции, 23 18,56 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

99 Ул. Революции, 24 18,56 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

100 Ул. Революции, 25 18,56 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

101 Ул. Революции, 26 18,56 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

102 Ул. Революции, 27 17,07 от 28.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

103 Ул. Революции, 29 16,36 от 20.12.2012 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

104 Ул. Революции, 29, корп. 1 16,36 от 20.12.2012 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

105 Ул. Русанова, 10 19,48 от 03.07.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

106 Ул. Русанова, 12 17,92 от 19.12.2012 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

107 Ул. Русанова, 14 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

108 Ул. Русанова, 16 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

109 Ул. Русанова, 18 17,92 от 11.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

110 Ул. Русанова, 22 17,92 от 19.12.2012 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

111 Ул. Русанова, 22, корп. 1 17,92 от 16.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

112 Ул. Траловая, 7 17,21 от 21.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

113 Ул. Тарасова А.П., 9 17,92 от 16.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

114 Ул. Траловая, 16 17,92 от 18.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

115 Ул. Холмогорская, 33 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

116 Ул. Холмогорская, 33, корп. 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

117 Ул. Холмогорская, 33, корп. 2 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

118 Ул. Холмогорская, 33, корп. 3 17,83 от 21.12.2012 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

119 Ул. Холмогорская, 33, корп. 4 17,92 от 22.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

120 Ул. Холмогорская, 35 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

121 Ул. Холмогорская, 35, корп. 1 17,92 от 26.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

122 Ул. Холмогорская, 35, корп. 2 19,38 от 02.07.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

123 Ул. Холмогорская, 35, корп. 4 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

124 Ул. Холмогорская, 35, корп. 6 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

125 Ул. Холмогорская, 37 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

126 Ул. Холмогорская, 37, корп. 1 17,92 от 16.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

127 Ул. Холмогорская, 37, корп. 2 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

128 Ул. Холмогорская, 39 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

129 Ул. Холмогорская, 39, корп. 3 17,21 от 22.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

130 Ул. Циолковского, 5 17,92 от 16.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

131 Ул. Циолковского, 7 18,71 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

132 Ул. Циолковского, 10 19,48 от 03.07.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

133 Ул. Циолковского, 15 19,38 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

134 Ул. Циолковского, 15, корп. 1 19,38 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

135 Ул. Шкулева, 4 19,48 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

136 Ул. Шкулева, 10 13,58 от 15.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

137 Ул. Шкулева, 11 15,30 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

138 Ул. Шкулева, 12, корп. 1 19,48 от 19.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

139 Ул. Шкулева, 15 14,76 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

140 Ул. Шкулева, 14 17,21 от 21.02.2013 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

141 Ул. Шкулева, 16 18,71 от 18.06.2014 б/н ТСЖ "Варавино-Фактория"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2014 г. № 943

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

в каникулярный период в 2014 году и в  Порядок использования в 2014 году бюджетных 
ассигнований городского бюджета, предусмотренных на организацию отдыха  

и оздоровления детей в каникулярный период

1. Внести в Порядок организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном образо-
вании "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска 
от 25.03.2014 № 237 (с дополнениями и изменениями), следующие дополнения и изменения:

а) абзац второй подпункта 2.1.3 раздела 2 "Перечень мероприятий, направленных на отдых и оздоровления детей" изло-
жить в следующей редакции: 

"Право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровитель-
ные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, предоставляет-
ся родителям (законным представителям) в период летних школьных каникул один раз на каждого ребенка в случае, если 
несовершеннолетний не реализовал право в летний период на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и 
детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских оз-
доровительных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное ограниче-
ние не распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители которых награждены специальным 
дипломом "Признательность" или знаком отличия "Материнская слава".";

б) в разделе 3 "Размер оплаты (компенсации) стоимости мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в 
муниципальном образовании "Город Архангельск":

в абзаце первом пункта 3.2 после слов "Единовременная оплата" добавить слово "(компенсация)";
абзац четвертый  пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"В случае, если полная стоимость путевки менее суммы единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевки, уста-

новленной настоящим Порядком, единовременная оплата (компенсация) стоимости путевки производится в размере полной 
стоимости приобретенной путевки с уменьше- нием в части средств городского бюджета (при единовременной оплате (ком-
пенсации) стоимости путевки за счет средств областного и городского бюджетов).";

в) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Размер единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в составе ор-

ганизованной группы детей,  в период летних и осенних школьных каникул определяется решением межведомственной 
комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (далее – межведомственная комиссия), 
осуществляется за счет средств областного и городского бюджетов, исходя из лимитов бюджетных ассигнований, для всех 
категорий семей  (до 100 процентов стоимости проездных документов).";

г) раздел 4 "Порядок оформления документов для получения единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок, 
проезда детей в составе организованной группы, услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей и неорганизо-
ванного проезда" дополнить пунктами 4.7 и 4.8 следующего содержания:

"4.7. Для получения родителям (законным представителям) единовременной компенсации стоимости путевки в заго-
родные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, в период 
осенних школьных каникул граждане представляют в отделы по месту нахождения общеобразовательного учреждения сле-
дующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 19 к настоящему Порядку; копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
обратные талоны путевок, заверенные собственником или балансодержателем детского оздоровительного лагеря;
копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в кредит-

ной организации;
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ соб-

ственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным учрежде-
нием муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (по-
квартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда);

копию платежного документа, подтверждающего частичную оплату стоимости путевки родителем (законным представи-
телем), и копию договора  о приобретении родителем (законным представителем) путевки.

Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка  (о поступлении ребенка в общеобразовательное уч-

реждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел должен са-

мостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствую- щие организации и учреждения.
4.8. Для получения единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в со-

ставе организованной группы детей в период осенних школьных каникул, граждане, указанные в пункте 2.2 раздела 2 на-
стоящего Порядка, представляют в отделы по месту нахождения общеобразовательного учреждения следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 20 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ соб-

ственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным учрежде-
нием муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (по-
квартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда);

копии проездных и иных документов, подтверждающих фактические расходы на оплату проезда ребенка в составе орга-
низованной группы, заверенные организатором отдыха;

справку о стоимости проезда, выданную организатором отдыха (без учета стоимости питания и услуг сопровождения);
копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в кредит-

ной организации;
справку с места работы родителя (законного представителя) о том, что проезд в составе организованной группы детей в 

осенний каникулярный период 2014 года на ребенка не оплачивался работодателем. 
Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка  (о поступлении ребенка в общеобразовательное уч-

реждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел должен 

самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организации и учрежде-
ния.";

д) в пункте  7.1 раздела 7 "Порядок рассмотрения документов и принятия решений о финансовом обеспечении мероприя-
тий, направленных на отдых и оздоровление детей":

подпункт "б" дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, 

включенные в областной реестр, в период осенних школьных каникул – с 10 по 19 ноября 2014 года;";
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретен-

ных для проезда детей в составе организованной группы, единовременной компенсации стоимости услуг лиц, сопровожда-
ющих организованные группы детей:

до места нахождения организаций отдыха и оздоровления детей и обратно: в 1, 2, 3, 4 смены  за период летних школьных 
каникул – с 01 октября по 14 ноября 2014 года;

до места нахождения загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополь, и обратно – с 10 июля по 14 ноября  2014 года";

до места нахождения организаций отдыха и оздоровления детей и обратно за период осенних школьных каникул – с 10 по 
19 ноября 2014 года.";

абзац третий подпункта "д" изложить в следующей редакции:
"При обращении родителей (законных представителей), работодателей за получением единовременной оплаты (компен-

сации) стоимости путевок  в организации отдыха и оздоровления детей за период летних школьных каникул в соответствии 
с пунктами 2.1, 2.4  раздела 2 настоящего Порядка позже сроков, установленных пунктом 7.1 раздела 7 настоящего Порядка, 
заявления рассматриваются до 14 ноября 2014 года, при наличии бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмо-
тренных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в 2014 году.";

подпункт "д" дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
"При обращении родителей (законных представителей), работодателей за получением единовременной оплаты (компен-

сации) стоимости путевок  в организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 настоящего 
Порядка, стоимости организованного и неорганизованного проезда, услуг лиц, сопровождающих организованные группы 
детей, в соответствии с пунктами 2.2, 2.3, 2.4 раздела 2 настоящего Порядка позже 14 ноября 2014 года, заявления рассматрива-
ются после осуществления финансового обеспечения всех мероприятий, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка, 
при наличии бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления де-
тей  в каникулярный период в 2014 году.";

е) в подпункте 7.2.1 пункта 7.2 раздела 7:
подпункт "б" дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, 

включенные в областной реестр, в период осенних школьных каникул – до 20 ноября 2014 года.";
подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для про-

езда детей в составе организованной группы в организации отдыха и оздоровления, услуг лиц, сопровождающих организо-
ванные группы детей до места нахождения:

организаций отдыха и оздоровления детей  и обратно: в 1, 2, 3, 4 смены  в период летних школьных каникул  – до 20 ноября 
2014 года;

загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, располо- женных на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь, и обратно – еженедельно, до 20 ноября 2014 года;

организаций отдыха и оздоровления детей и обратно, в период осенних школьных каникул – до 20 ноября 2014 года.";
ж) подпункт "б" подпункта 7.4.1 пункта 7.4 раздела 7 изложить в  следующей редакции:
"б) на предоставление единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда детей в составе орга-

низованной группы, услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей:
в 1, 2, 3, 4 смены в период летних школьных каникул  – до 30 ноября  2014 года;
 в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь и обратно – до 30 ноября 2014 года; 
в смены в период осенних школьных каникул – до 30 ноября 2014 года.".
2. Дополнить Порядок организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном об-

разовании "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году, утвержденный постановлением мэрии города Архан-
гельска от 25.03.2014 № 237 (с дополнениями и изменениями), приложениями № 19 и 20 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Внести в Порядок использования в 2014 году бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска 
от 25.03.2014 № 237 (с изменениями и дополнениями), следующие дополнения и изменения:

подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 "Порядок оплаты расходов на проведение мероприятий по организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярный период" изложить в  следующей редакции:

"3.1.3. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета родителей на компенсацию стоимости путевок:
в период летних школьных каникул осуществляется в соответствии  с распоряжением заместителя мэра города по соци-

альным вопросам  до 31 октября 2014 года;
в период осенних школьных каникул осуществляется в течение 30 дней  с даты издания распоряжения заместителя мэра 

города по социальным вопросам;
поступивших  позже сроков,  установленных пунктом 7.1 раздела 7 Порядка  организации мероприятий, направленных 

на отдых и оздоровление детей, в муниципальном образовании "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году, 
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 25.03.2014 № 237 (с дополнениями и изменениями), осущест-
вляется в течение 30 дней с даты издания распоряжения заместителя мэра города по социальным вопросам, при наличии 
бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в канику-
лярный период в 2014 году.".

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

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 11.11.2014 № 943

"Приложение № 19 
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление 
детей муниципального образования

 "Город Архангельск", в каникулярный 
период в 2014 году

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии

города Архангельска

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу частично компенсировать стоимость путевки  в загородный  стационарный  детский  оздоровительный лагерь
__________________________________________________________________________________________
(название оздоровительного или специализированного (профильного) лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка _______________________________
___________________________________________________________________,
                                                               (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  _____________________________________________________.
                                                                            (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет ____________________________________________________
                                                                                                                                                (№ лицевого счета, ОСБ)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки пред-

ставленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, организаций 
всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка. 

Дата                                                                                                                                      Подпись

Приложение № 20 
к Порядку организации мероприятий,

 направленных на отдых и оздоровление
 детей муниципального образования

 "Город Архангельск", в каникулярный
 период в 2014 году

В межведомственную комиссию 
по обеспечению  отдыха и  оздоровления детей в каникулярный период

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу компенсировать  стоимость проезда  в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь (лагерь сана-
торного типа, санаторий) ________________________________________________________________    
                                                          (название оздоровительного лагеря, смена)

официально
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официально

для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________________________,
                                                                                                   (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ___________________________________________________.
                                                                  (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет  ______________________________________________________
(№ лицевого счета, ОСБ)
Приложение: копия лицевого счета.

Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки пред-
ставленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, организаций 
всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка.

Дата                                                                                                                                      Подпись

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2014 г. № 945

О внесении изменений в муниципальную программу "Подготовка 
градостроительной и землеустроительной документации муниципального 

образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муници-
пального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска 
от 19.10.2011 № 477 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в строке "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы цифры "22,953" и "6,895" заменить цифрами 
"21,063" и "5,005" соответственно;

б) в разделе V "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце втором цифры "22,953" заменить цифрами "21,063";
в таблице "Распределение объемов финансирования Программы по годам" цифры "22,953" и "6,895" заменить цифрами 

"21,063" и "5,005" соответственно;
в) приложение к Программе изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 11.11.2014 № 945

"Приложение
к муниципальной  программе "Подготовка
 градостроительной и землеустроительной

 документации муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2012-2014 годы"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации 

муниципального образования  "Город Архангельск" на 2012-2014 годы"

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Период 
р е а л и -
зации

Средства 
г о р о д -
с к о г о 
б ю д ж е -
та, 
млн. руб.

Исполнитель ме-
роприятий Итоги реализации мероприятия

1 2 3 4 5 6

1 Подготовка проектов 
планировки террито-
рий муниципального 
образования "Город 
Архангельск"

2012
2013
2014

6,000
7,000
4,820

Служба замести-
теля мэра города 
по городскому хо-
зяйству; 
департамент гра-
достроительства 
мэрии города

Проекты планировки:
район "Варавино-Фактория" (2012 год - 2,0 млн. 
руб.);
Жаровихинский район (2012 год - 2,0 млн. руб.);
район "Майская горка" (2012 год - 2,0 млн. руб.);
межмагистральная территория (жилой район 
Кузнечихи) (2013 год - 2,0 млн. руб.);
район Исакогорки (2013 год – 2,5 млн. руб.);
Кузнечихинский промузел (2013 год – 2,5 млн. 
руб.);
Маймаксанский район (2014 год – 1,5 млн. руб.);
Привокзальный район (2014 год – 1,8 млн. руб.);
Северный район (2014 год – 1,52 млн. руб.)

2 Выполнение землеу-
строительных работ 
по описанию местопо-
ложения границ насе-
ленных пунктов,
а также границ частей 
населенных пунктов 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

2012
2013
2014

0,881
2,177
0,185

Служба заместите-
ля мэра города по 
городскому хозяй-
ству; 
департамент гра-
достроительства 
мэрии города

Землеустроительные дела по описанию место-
положения границ населенных пунктов, а так-
же границ частей населенных пунктов муници-
пального образования "Город Архангельск":
поселка "Боры" (2012 год - 0,146 млн. руб.);
поселка "Лесная речка" (2012 год - 0,205 млн. 
руб.);
поселка "Новый Турдеевск" (2012 год - 0,063 млн. 
руб.);
поселка "Турдеевск" (2012 год - 0,048 млн. руб.);
поселка "Талажский авиагородок" (2012 год – 
0,419 млн. руб.);
города Архангельска (в пределах Цигломенско-
го территориального округа) (2013 год - 0,26 млн. 
руб.);
города Архангельска (в пределах Исакогорского 
территориального округа) (2013 год – 0,527 млн. 
руб.);
города Архангельска (в пределах территориаль-
ного округа Варавино-Фактория) (2013 год - 0,27 
млн. руб.);
города Архангельска (в пределах территориаль-
ного округа Майская горка) (2013 год - 0,26 млн. 
руб.);
города Архангельска (в пределах Ломоносов-
ского территориального округа) (2013 год - 0,37 
млн. руб.);
города Архангельска (в пределах Октябрьского 
территориального округа) (2013 год – 0,49 млн. 
руб.);
города Архангельска (в пределах Соломбаль-
ского территориального округа) (2014 год - 0,0658 
млн. руб.);
города Архангельска (в пределах Северного 
территориального округа) (2014 год - 0,0453 млн. 
руб.);
города Архангельска (в пределах Маймаксан-
ского территориального округа) (2014 год - 0,0739 
млн. руб.)

ИТОГО 2012
2013
2014

6,881
9,177
5,005

ВСЕГО 21,063

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2014 г. № 946

О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении границ и 
утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции" изменения, изложив схему № 6 границ прилегающей территории медицинской организации, расположенной по адресу: 
Архангельская область, г.Архангельск, ул.Комсомольская, д.47, в новой прилагаемой редакции.

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

 
И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 11.11.2014 № 946

"Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии 

города Архангельска 
от 07.04.2014 № 278

Схема № 6
границ прилегающей территории медицинской организации, 

расположенной по адресу: Архангельская область,  
г.Архангельск, ул.Комсомольская, д.47

Условные обозначения:

      границы земельного участка
границы прилегающих территорий, в пределах которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2014 г. № 947

О внесении дополнения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 249

1. Дополнить раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 17"  приложения к постановлению 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", пунктом 6 следующего содержания:

6. Обучение по дополнительной образова-
тельной программе "Ритмика и бальные 
танцы"

Учащиеся 1-4 классов Руб./курс 
с одного человека

1800=00

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

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2014 г. № 951

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Газификация муниципального образования "Город Архангельск" 

от газопровода "Нюксеница-Архангельск" на 2012-2014 годы"  
 

1. Внести в муниципальную программу "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от газопровода 
"Нюксеница – Архангельск" на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 01.12.2011 № 575 
(c изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) строку "Объемы и источники финансирования  Программы" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансиро-
вания  Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
91 889,0 тыс. рублей,  в том числе:
городской бюджет – 1 889,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 90 000,0 тыс. рублей

б) абзацы четвертый и пятый раздела V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы на три года составляет  91 889,0 тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета – 1 889,0  тыс. рублей;";
в) таблицу раздела V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Источник финансирования Всего, тыс.рублей

в том числе по годам
2012 2013 2014

1 Городской бюджет 1 889 44 1 270 575
2 Внебюджетные источники 90 000 90 000 0 0
 ИТОГО 91 889 90 044 1 270 575

г) приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".                                               

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 12.11.2014 № 951

"Приложение 
к муниципальной программе "Газификация

 муниципального образования "Город Архангельск" 
от газопровода "Нюксеница-Архангельск" 

на 2012-2014 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" 

от газопровода "Нюксеница-Архангельск" на 2012-2014 годы"

Наименование мероприятия

2012 год 2013 год 2014 год

город-
ской 

бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

город-
ской 

бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

город-
ской 

бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 Строительство газовой котельной в жилом райо-
не завода Силикатного кирпича 0,0 90000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Строительство газораспределительных сетей 
в жилом районе завода Силикатного кирпича 
(~2,5 км)

44,0 0,0 1270,0 0,0 575,0 0,0

2.1 Строительство газораспределительных сетей   
в  жилом районе завода Силикатного кирпича
(~2,5 км) (1 этап); г.Архангельск

44,0 0,0 373,0 0,0 575,0 0,0

2.2 Строительство газораспределительных сетей  в 
жилом районе завода Силикатного кирпича  (2 
этап). Внутреннее газоснабжение 13 жилых до-
мов 
в  г.Архангельске

0,0 0,0 897,0 0,0 0,0 0,0

   ИТОГО 44,0 90000,0 1270,0 0,0 575,0 0,0

Примечания:
В рамках городской  целевой программы "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от природного 

газа на 2009-2011 годы", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 № 712, осущест-
влено проектирование и строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича 1 этапа 
протяженностью 0,9 км.

В рамках городской  целевой программы "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от природного 
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газа на 2009-2011 годы", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 № 712, осуществле-
на прокладка газопровода от внутриквартальных распределительных сетей по фасадам жилых домов до внутриквартирного 
бытового газоиспользующего оборудования в 2 домах и обвязка фасадов трубопроводами без ввода в кухни еще для 2 домов.".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2014 г. № 952

О внесении  изменений в Правила предоставления 
бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста  70 лет и старше,

и сопровождающим их лицам в общественном транспорте
 по городским автобусным маршрутам в 2014 году

1. Внести в Правила предоставления бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровожда-
ющим их лицам в общественном транспорте по городским автобусным маршрутам в 2014 году, утвержденные постановлени-
ем мэрии города Архангельска от 14.02.2014 № 110, следующие изменения:

а) в пункте 6:
в абзаце первом слова "(с изменениями)" исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Договоры на оказание услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц ав-

томобильным транспортом заключаются между МУП "АППП" и перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом на основании договоров на осуществление регулярных пассажирских перевозок на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", заключенных перевозчиками с мэрией города Архангельска по ре-
зультатам проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – конкурс), и договоров на осуществление регулярных 
пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", заключенных перевозчиками с 
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), отобранными по результатам проведения конкурса. Ин-
формация о договорах на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" доводится до сведения МУП "АППП" департаментом городского хозяйства мэрии города Архангельска 
(далее – департамент городского хозяйства).";

б) в подпункте "в" пункта 8 слова "мэрии города Архангельска (далее-департамент городского хозяйства)" исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2014 г. № 954

О размере платы за услугу, оказываемую муниципальным  
бюджетным образовательным учреждением муниципального образования 

"Город Архангельск"  "Средняя общеобразовательная школа № 34",  
для граждан и юридических лиц

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Положением  о порядке регулирования цен, 
тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями  и дополнениями), мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Установить размер платы за услугу, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 34", находящимся в ведении де-
партамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии

 города Архангельска
                                                                                   от 12.11.2014 № 954

Размер  платы за услугу,
оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 34", 
 находящимся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска,

 для граждан и юридических лиц

№ 
п/п

Наименование услуги Категория получателей 
услуги

Единица измерения Размер платы
(без учета НДС)

1. Обучение в группе "Школа будущего пер-
воклассника"

Дети в возрасте 5-6 лет Руб./ занятие
с одного человека

83=00

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2014 г. № 955

О проведении открытого городского конкурса по сольфеджио
 "Вот это ушки"

В соответствии с пунктом 3.7 раздела IV муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы куль-
туры города Архангельска на 2013-2015 годы", утверждённой постановлением мэрии города от 29.10.2012 № 374 (с изменения-
ми), в целях поддержки и стимулирования интереса учащихся детских школ искусств к занятиям сольфеджио мэрия города 
Архангельска постановляет:

1. Провести открытый городской конкурс по сольфеджио "Вот это ушки".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого городского конкурса по сольфеджио "Вот это ушки".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 12.11.2014 № 955

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса по сольфеджио

"Вот это ушки"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского конкурса по сольфеджио 
"Вот это ушки" (далее – конкурс).

1.2. Цель конкурса – поддержка и стимулирование интереса учащихся детских школ искусств, детских музыкальных 
школ к занятиям сольфеджио.

1.3. Задачи конкурса:
выявление и поддержка одаренных учащихся;
повышение профессионального мастерства преподавателей музыкально-теоретических предметов;
обмен опытом преподавателей детских школ искусств, детских музыкальных школ в развитии творческих способностей 

детей и поиску новых форм работы  по музыкально-теоретическим предметам.
1.4. Организаторы конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образова-

ния "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония" (далее – МБОУ ДОД "ДШИ № 42 "Гармония").
1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета и 

иных не запрещенных законодательством источников.
1.6. Сроки проведения конкурса: 06-07 декабря 2014 года.       

2. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных школ (далее ДШИ и ДМШ) горо-
да Архангельска, Архангельской области.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1.  Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Рисуем музыку",
"Практикум по сольфеджио",
"Дирижирование",
"Ритмическое сольфеджио".
3.2. В номинации "Рисуем музыку" конкурс проводится по следующим возрастным группам:
младшая группа – 7-10 лет;
старшая группа – 11-15 лет.
Возраст участников определяется на день окончания конкурса.
В номинации "Рисуем музыку" участникам будет предложено создание иллюстрации (рисунка) к прозвучавшему музы-

кальному фрагменту, отражающей настроение и характер музыки. Стиль, жанр, технику живописи выбирает участник кон-
курса. Материалы для работы (краски, кисти, пастельные  мелки, карандаши и пр.) обеспечиваются участниками конкурса. 
Бумагу для работы формата А3 предоставляют организаторы конкурса.

3.3. В номинации "Практикум по сольфеджио" принимают участие учащиеся 6-7 классов ДШИ и ДМШ, обучающиеся по 
данному предмету. Участникам будет предложено выполнение письменной работы, включающей в себя запись мелодии и 
практические задания к ней.

 Программные требования изложены в приложении № 2 к настоящему Положению.
3.4. В номинации "Дирижирование" конкурс проводится по трем возрастным группам:
младшая: учащиеся 1-2 классов (5-летний курс обучения) и 2-3 классов  (7-летний курс обучения);
средняя: учащиеся 3-4 классов (5-летний курс обучения) и 4-5 классов  (7-летний курс обучения);
старшая: учащиеся 5 класса  (5-летний курс обучения) и 6-7 классов  (7-летний курс обучения).
Участникам предлагается продирижировать вокальным ансамблем,  в исполнении которого звучат два разнохарактер-

ных произведения:  для участников младшей группы – в размере 2/4, для участников средней группы - в размерах 2/4 и 4/4, 
для участников старшей группы - в размерах  3/4 и 4/4 (6/8). Учреждение, направляющее участника конкурса, обеспечивает  
в данной номинации участие вокального ансамбля (не более 10 человек).

3.5. В номинации "Ритмическое сольфеджио" конкурс проводится  по четырем возрастным группам:
младшая: учащиеся 1-2 классов (5-летний курс обучения) и 2-3 классов  (7-летний курс обучения);
средняя: учащиеся 3-4 классов (5-летний курс обучения) и 4-5 классов  (7-летний курс обучения);
старшая: учащиеся 5 класса  (5-летний курс обучения) и 6-7 классов  (7-летний курс обучения);
юниорская группа: учащиеся 6 класса  (5-летний курс обучения) и  8 класса (7-летний курс обучения).
Участникам предлагается письменная работа, включающая запись  ритмического диктанта и группировку длительно-

стей, а также практическое задание на фортепиано. Программные требования изложены в приложении № 3 к настоящему 
Положению.

3.6. Порядок выступления на фестивале определяется организаторами фестиваля.
3.7. Для определения победителей конкурса формируется жюри открытого городского конкурса по сольфеджио "Вот это 

ушки", состав которого утверждается приказом начальника управления культуры и молодежной политики мэрии города 
Архангельска.

3.8. Победители конкурса в каждой номинации и возрастной группе награждаются дипломами лауреатов и дипломантов 
открытого городского конкурса по сольфеджио "Вот это ушки" I, II, III степеней и памятными призами. Остальным участ-
никам конкурса вручаются грамоты. Грамоты вручаются всем преподавателям, подготовившим лауреатов и дипломантов 
конкурса.

3.9. Для участия в конкурсе необходимо до 20 ноября 2014 года представить в оргкомитет фестиваля по адресу: 163061, 
г.Архангельск, ул.Попова, д.1, МБОУ ДОД "ДШИ № 42 "Гармония": 

заявку в двух экземплярах (по форме согласно приложению № 1  к настоящему Положению) с приложением фотографии 
участника; 

организационный  взнос в размере 250 рублей.
Организационный взнос вносится в бухгалтерию МБОУ ДОД "ДШИ  № 42 "Гармония" наличными денежными средствами 

либо безналичным путем на расчетный счет, указанный в разделе 4 настоящего Положения.
3.10. В случае неявки участника на конкурс организационный взнос  не возвращается.
3.11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением конкурса, осуществляет МБОУ ДОД "ДШИ № 42 "Гар-

мония" в соответствии  с Порядком реализации муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 
75р (с дополнением и изменениями).

Финансовое обеспечение расходов, связанных с проездом, проживанием и питанием участников конкурса, осуществляет-
ся за  счет направляющей  стороны. 

За счет организационных взносов, иных привлеченных средств осуществляются расходы по организации кофе-пауз для 
участников конкурса  и приобретению памятных подарков для победителей конкурса.

3.12. По итогам  конкурса  для преподавателей проводится методическая конференция  по теме: "Актуальные проблемы 
музыкальной педагогики"  с целью обмена педагогическим опытом  работы по предмету "Сольфеджио".  

4. Контактная информация

МБОУ ДОД "ДШИ № 42 "Гармония"
Адрес: 163061 г.Архангельск, ул. Попова, д.1. 
Контактный телефон: (8182) 28-57-15, контактное лицо – заместитель директора по учебной работе Дядицына Ольга Вла-

димировна,
электронный адрес: muz-42@yandex.ru.

Банковские реквизиты:
ИНН 2901074080 КПП 290101001
Получатель: департамент финансов мэрии г.Архангельска (МБОУ ДОД "ДШИ № 42 "Гармония" л/сч. 20817910420)
Р/сч 40701810700003000061 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской обл. 
Назначение платежа:  81700000000000000130.

Приложение № 1 
к Положению о проведении 

открытого городского конкурса
 по сольфеджио "Вот это ушки"

ЗАЯВКА
 на участие в  открытом городском конкурсе по сольфеджио 

"Вот это ушки"

Номинация

Ф.И.О. участника 

Возраст участника (на день окончания конкурса) 

Направляющая организация

Ф.И.О. преподавателя, контактный телефон

Подпись руководителя 
направляющей организации

Печать

Приложение № 2 
к Положению о проведении

 открытого городского конкурса 
по сольфеджио "Вот это ушки"

Программные требования (виды заданий) для участников 
в номинации "Практикум по сольфеджио"

1. Исправить запись диктанта с ошибками.
2. Сочинить к данной мелодии второй  голос.
Гармонизовать данную мелодию аккордами: Т, S, Д (либо более сложными  аккордами по желанию участников).
3. Сыграть аккомпанемент (фактура по выбору участника) к данной мелодии по буквенно-цифровым обозначениям гар-

монии.
4. Определить на слух звучание музыкальных инструментов (тембровая викторина): скрипка, виолончель,  саксофон, тру-

ба, кларнет, флейта, баян, аккордеон, балалайка, домра, орган, ксилофон).

Приложение № 3 
к Положению о проведении 

открытого городского конкурса 
по сольфеджио "Вот это ушки"

Программные требования (виды заданий) для участников 
в номинации "Ритмическое сольфеджио"

1. Написать ритмический диктант (ряд тактов будут записанными).
2. Сделать группировку: 
младшая группа – в размере 2/4;
средняя группа – в размерах 2/4 и 4/4;
старшая группа – в размерах  3/4 и 4/4;
юниорская группа – в размерах  4/4 и 6/8.

3. Исполнить ритмический пример на фортепиано: 
младшая группа – длительности: четверти, восьмые, шестнадцатые, восьмая – две шестнадцатых, две шестнадцатых – 

восьмая, четверть с точкой – восьмая  (ритмический рисунок из одной линии);

средняя группа – длительности: четверти, восьмые, шестнадцатые, восьмая – две шестнадцатых, две шестнадцатых – 
восьмая, четверть с точкой – восьмая, четверть с точкой – две шестнадцатых, восьмая с точкой –  шестнадцатая (ритмическая 
партитура из двух линий);

старшая группа – длительности: четверти, восьмые, шестнадцатые, восьмая – две шестнадцатых, две шестнадцатых – 
восьмая,  четверть с точкой – восьмая, четверть с точкой – две шестнадцатых, восьмая с точкой – шестнадцатая, синкопы 
(ритмическая партитура из двух линий);

юниорская группа  –- длительности: четверти, восьмые, шестнадцатые, восьмая – две шестнадцатых, две шестнадцатых 
– восьмая, четверть с точкой – восьмая, четверть с точкой – две шестнадцатых, восьмая с точкой – шестнадцатая,  синкопы и 
триоли (ритмическая партитура из двух линий).

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 05 ноября 2014 г. № 3863р  

О внесении изменений в перечень объектов гражданской обороны, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих 

капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов гражданской обороны, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному 
ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 04.02.2014 № 64:

1. Внести в перечень объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, 
утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 14.02.2014 № 382р (с изменениями), изменения, изложив его в но-
вой прилагаемой редакции.

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

Заместитель мэра города по городскому хозяйству                                                              С.В. Чинёнов
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официально

Приложение
к распоряжению заместителя 

мэра города Архангельска
от 05.11.2014 № 3863р

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования "Город Архангельск" 
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Местонахождение 
(адрес) объекта

Наименование видов 
работ

Срок вы-
полнения 

работ

Стои-
мость 
работ, 
тыс.

рублей

Объем бюджетных ас-
сигнований городского 

бюджета, тыс.рублей

2014
Плановый пе-

риод

2015 2016

1 Защитное соору-
жение граждан-
ской обороны

Пр.Ломоносова, 30 Комплексный капи-
тальный ремонт, 
в том числе проект-
ные работы

До 
30.11.2015

2 874,0 199,0 2 675,0 0,0

2 Защитное соору-
жение граждан-
ской обороны

Пр.Ломоносова, 80 Комплексный капи-
тальный ремонт, 
в том числе проект-
ные работы

До 
30.11.2016 

2 844,0 169,0 0,0 2 675,0

 ИТОГО    5 718,0 368,0 2 675,0 2 675,0

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07 ноября 2014 г. № 3935р

О присуждении премий мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам
 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры

В соответствии с постановлением мэрии города Архангельска  от 23.09. 2013 № 619 "О премиях мэрии города Архангельска 
лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры" (с изменениями), а также постановлением мэрии горо-
да Архангельска от 15.09.2014 № 743 "О проведении смотра-конкурса педагогического мастерства "Гранд Маэстро": 

1. Присудить премии мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры 
по итогам проведения в 2014 году смотра-конкурса педагогического мастерства "Гранд Маэстро", в следующих размерах:

лауреату 1 степени в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей – концертмейстеру муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"  "Детская школа 
искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной" Попову Роману Александровичу;

лауреату 2 степени в размере 3 000 (три тысячи) рублей – концертмейстеру муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа 
искусств № 43 "Тоника" Фофановой Марии Александровне,

лауреату 3 степени в размере 2 000 (две тысячи) рублей – концертмейстеру муниципального  бюджетного образователь-
ного учреждения  

дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"  "Детская школа искусств № 2 
им.А.П.Загвоздиной" Титову Олегу Юрьевичу.

2. Управлению культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска обеспечить в установленном порядке вы-
плату премий мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.

И.о. мэра города                                                                                       С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07 ноября 2014 г. № 3937р

О внесении изменений в четвертый состав 
Молодежного совета Архангельска

1. Внести в четвертый состав Молодежного совета Архангельска, утвержденный распоряжением мэрии города Архангель-
ска от 11.06.2013 № 1542р, изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

И.о. мэра города                                                                                       С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению мэрии

города Архангельска
от 07.11.2014 № 3937р

"СОСТАВ
Молодежного совета Архангельска

Орлова
Ирина Васильевна

- заместитель мэра города по социальным вопросам (председатель совета)

Марич 
Юрий Сергеевич

- начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной полити-
ки мэрии города (секретарь совета)

Антуфьева
Наталья Павловна

- представитель Молодежного совета при администрации Соломбальского территори-
ального округа мэрии города

Бондаренко
Алена Игоревна

- представитель Молодежного совета при администрации Ломоносовского территори-
ального округа мэрии города

Верещагина 
Людмила Викторовна

- эксперт финансово-правового отдела государственного автономного учреждения Ар-
хан-гельской области "Центр развития массового спорта"

Демешев
Владислав Иванович

- представитель Молодежного совета при администрации Северного территориально-
го округа мэрии города

Епифанов
Георгий Александрович

- представитель Архангельского городского отделения Всероссийской общественной 
орга-низации "Молодая гвардия Единой России"

Карпов
Денис Андреевич

- менеджер по развитию закрытого акционерного общества "Банк Русский Стандарт"

Каст
Владимир Владимирович

- представитель Детской организации "Юность Архангельска"

Кирилкин
Артем Игоревич

- видеооператор, монтажер общества с ограниченной ответственностью "29.ру"

Кучумов
Дмитрий Леонидович

- представитель Молодежного совета при администрации Октябрьского территори-
ального округа мэрии города

Мазур
Марина Алексеевна

- представитель молодёжного крыла Архангельского областного отделения всерос-
сийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"

Мелехов 
Андрей Игоревич

- индивидуальный предприниматель

Мищенко
Александра Анатольевна

- учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципально-
го образования "Город Архангельск" "Средняя  общеобразовательная школа   № 27"

Молчанова
Анастасия Александровна

- представитель совета студенческого самоуправления государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северный 
государственный медицинский университет"

Ордина
Екатерина Анатольевна

- представитель Молодежного совета при администрации Маймаксанского территори-
ального округа мэрии города

Пузанова
Ольга Андреевна

- представитель студенческого совета общежитий федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова"

Рубцова
Анастасия Николаевна

- учитель информатики муниципального бюджетного образовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная 
школа № 70"

Тихомирова
Анастасия Григорьевна

- представитель Молодежного совета при администрации территориального округа 
Майская горка мэрии города

Труфанов
Илья Александрович

- представитель Молодежного совета Цигломенского территориального округа

Уткина
Ирина Владимировна

- заведующая отделом по работе с молодежью муниципального учреждения культуры 
муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр 
"Луч"

Федосеев
Вадим Сергеевич

- студент 4 курса Института социально-гуманитарных и политических наук федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет име-
ни М.В.Ломоносова"

Шалыгина
Жанна Дмитриевна

- представитель Молодежного совета при администрации территориального округа 
Варавино-Фактория мэрии города

Шумилова
Алена Анатольевна

- представитель студенческого совета государст-венного бюджетного  образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Архангельской области 
"Архангельский техникум строительства и экономики"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12 ноября 2014 г. № 3992р

О присуждении премий мэра города Архангельска
учащимся муниципальных  бюджетных образовательных учреждений

дополнительного образования детей муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры 

и молодежной политики мэрии города, в 2014 году

В соответствии с постановлением мэра города Архангельска от 25.05.2012 № 128 "О премии мэра  города Архангельска 
учащимся муниципальных  бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципально-
го образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города 
Архангельска": 

1. Присудить премии мэра города Архангельска учащимся муниципальных  бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управле-
ния культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, в размере 5 000 (пять тысяч) рублей каждая по итогам 
2013-2014 учебного года: 

а) учащимся муниципальных  бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии 
города Архангельска:

Ерегиной Екатерине Дмитриевне – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств  № 5 "Рапсодия";

Илюшину Егору Андреевичу – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств  № 5 "Рапсодия";

Костаняну Тиграну Артушовичу – муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образова-
ния   детей  муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1";

Ломтеву Максиму Андреевичу – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств  № 31";

Меджинян Люсинэ Арамаисовне – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной";

Пихтулову Никите Романовичу – муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образова-
ния   детей  муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств  № 42 "Гармония";

Сторчак Наталье Николаевне – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств  № 31";

Шалагинову Яну Анатольевичу – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной";

б) коллективам учащихся муниципальных  бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной по-
литики мэрии города Архангельска:

ансамблю домристов "Элегия" – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств  № 48";

ансамблю народной песни "Калинушка" – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия".

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

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

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко                                                                                  

Приложение к письму 
от _________2014г.

№ 034-38/______

Граждане, чьи дети в период осенних школьных каникул отдыхали в загородных стационарных детских оздоровитель-
ных лагерях, расположенных на территории Архангельской области, включенных в областной реестр, имеют право на ча-
стичную компенсацию стоимости данных путёвок, а также компенсацию  проездных документов, приобретённых для про-
езда в составе организованной группы детей (до 100 процентов стоимости проездных документов).

Для получения указанных компенсаций необходимо с 10 ноября по 19 ноября 2014 года обратиться в отделы управле-
ния по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (по месту нахождения общеобразовательного 
учреждения), предоставив:

- заявление по установленной форме; 
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию паспорта родителя (законного представителя);
- обратные талоны путевок, заверенные собственником или балансодержателем детского оздоровительного лагеря;
- копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в кре-

дитной организации;
- справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ соб-

ственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным учрежде-
нием муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (по-
квартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда);

- копию платежного документа, подтверждающего частичную оплату стоимости путевки родителем (законным предста-
вителем), и копию договора  о приобретении родителем (законным представителем) путевки.

- копии проездных и иных документов, подтверждающих фактические расходы на оплату проезда ребенка в составе орга-
низованной группы, заверенные организатором отдыха;

- справку о стоимости проезда, выданную организатором отдыха (без учета стоимости питания и услуг сопровождения);
- справку с места работы родителя (законного представителя) о том, что проезд в составе организованной группы детей в 

осенний каникулярный период 2014 года на ребенка не оплачивался работодателем. 
Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка  (о поступлении ребенка в общеобразовательное уч-

реждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.

Кроме того, до 14 ноября 2014 года  продолжается приём документов для компенсации организованного проезда и ком-
пенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей, от родителей (законных представителей), 
чьи дети отдыхали в период летних школьных каникул в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, 
включённых в областной реестр, а также лагерях, расположенных на территории Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь.

Информация об отделах управления по вопросам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Архангельска по территориальным округам:

Отделы по территориальным округам управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска Телефон

Отдел по Октябрьскому территориальному округу

(88182)20-60-74

(88182)28-61-37

(88182)28-61-37

Отдел по Ломоносовскому территориальному округу
(88182)68-29-59

(88182)68-28-09

Отдел по Соломбальскому территориальному округу
(88182)22-38-22

(88182)22-01-33

Отдел по Маймаксанскому территориальному округу

(88182)24-61-12

(88182)24-63-08

(88182)24-63-13

Отдел по Северному территориальному округу
(88182)23-57-12

(88182)24-51-81

Отдел по территориальному округу Майская горка
(88182)66-45-30

(88182)66-85-03

Отдел по территориальному округу Варавино-Фактория
(88182)62-90-01

(88182)61-27-72

Отдел по Исакогорскому и Цигломенскому территориальным округам (88182)29-55-29

Отдел по Исакогорскому территориальному округу (88182)29-60-18

Отдел по Цигломенскому территориальному округу (88182)29-61-75

Режим работы отделов по территориальным округам: 
понедельник, среда, пятница – с 8:45 до 12:00
вторник - с 13:00 до 16:30
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