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Честный  
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выбор  
будущего!
ИванÎНЕСТЕРОВ

В Архангельске стартовала 
акция, направленная на попу-
ляризацию законопослушно-
го поведения при проведении 
итогового сочинения (изло-
жения) учащихся.

В период акции в школах №№ 17, 62 
будут проведены конкурсы класс-
ных газет и презентаций. А ребята 
из школы № 28 станут участника-
ми флешмоба «Сдашь честно – и 
не проиграешь». В гимназии № 21, 
школах №№ 17 и 33 будет реализо-
ван школьный проект «Разумная 
перемена».

О порядке проведения сочине-
ния (изложения), государствен-
ной итоговой аттестации уча-
щихся 9-х, 11-х классов речь пой-
дет  прежде всего на классных ча-
сах, родительских собраниях. 19 
ноября в школах Архангельска 
уже состоялся единый городской 
классный час для будущих вы-
пускников на тему «Честный ЕГЭ 
(ОГЭ) – выбор будущего!».

– В течение двух недель в рамках 
акции в нашей школе пройдут кон-
курсы рисунков, мини-сочинений 
по теме «Честный экзамен – мой 
выбор будущего!», слоганов, класс-
ные часы, родительские собра-
ния, – рассказала Елена Шемяки-
на, заместитель директора школы  
№ 95. – На внеурочных мероприяти-
ях учащиеся и педагоги говорят о 
требованиях к рабочему месту обу-
чающегося, отдельных запретах на 
время экзамена и последствиях на-
рушения порядка проведения ГИА. 
Под запретом – средства связи, 
электронно-вычислительная тех-
ника, фото-, аудио-, видеоаппара-
тура, справочные материалы, пись-
менные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации. 
За перечисленные нарушения уча-
щиеся с экзамена удаляются и по-
вторно к экзаменам в текущем году 
не допускаются.

В архангельских школах  будут 
предложены и другие формы по-
лучения информации о проведе-
нии экзаменов. Так, в школе № 28 
с 1 апреля 2015 года начинается ра-
бота почты «Задай свой вопрос», 
во всех школах будут подготов-
лены информационные стенды, 
на официальных сайтах обще-
образовательных организаций  
разместят баннеры, логотипы, 
брошюры-рекомендации. 

Не останутся в стороне и школь-
ники младшего возраста. Уче-
ники первых-четвертых классов 
школ №№ 52, 55, 59 будут оформ-
лять рисунки в поддержку вы-
пускников. В школах №№ 14, 30, 
гимназии № 24 ребята из пятых-
восьмых классов примут участие 
в конкурсе слоганов и иллюстра-
ций по теме «Честные экзамены – 
ваш выбор будущего!».

СергейÎИВАНОВ

В рамках фестиваля «Ар-
хангелогородские гости-
ны» состоялось большое 
фольклорное представле-
ние. Северян познакомили 
с традиционными обряда-
ми Архангельской области.

12 творческих коллективов из Ар-
хангельска, Северодвинска, Пи-
нежского, Виноградовского, При-
морского районов, представители 
Лешуконского, Мезенского, Пи-
нежского землячеств, гости из Ко-
стромы создали яркое зрелище.

– В каждом мини-спектакле мно-
го огня, задора, оптимизма и радо-
сти, доброты и душевности, – рас-
сказала Татьяна Сазонова, худо-
жественный руководитель Архан-
гельского городского культурного 
центра. – Мероприятие очень ин-
тересно даже с точки зрения того, 
кто представляет обряд, – те люди, 
которые непосредственно живут 
в районах, и выходцы оттуда, всю 
жизнь прожившие в областном 
центре и бережно сохраняющие 
историю своей семьи.

Творческие коллективы вы-
брали самые интересные жиз-
ненные обряды на темы сва-
деб, сватовства, рождествен-
ских празднеств, колядования, 
святок и весенних праздников. 
Особняком в обрядовых спек-
таклях стоят поморские тра-
диции – посвящение юношей 
в мужчины, напутствие их во 
взрослую жизнь, такие как 
«Проводы на путину», «Посвя-
щение в зуйки».

Психолого-педагогический 
спектакль «Посвящение в зуй-
ки» театра современной и на-
родной культуры «Поморская 
артель» – сложный по своему 
построению. В его основе – пес-
ни поморских мужчин, которые 
уходили на промысел. Театр вос-
создал обряд посвящения в зуй-
ки мальчишки, который первый 
раз выходит в море.

Фольклорный коллектив Ме-
зенского землячества «Душе-
грея» показал обряд «Колядова-
ние на Рождество», заставив зри-
телей и волноваться, и наслаж-
даться интереснейшими собы-
тиями мини-спектакля.

Шквал аплодисментов сорвал 
свадебный обряд «Ты привез 
комонь гордену»  фольклорно-
го народного коллектива «Кев-
рольские женки» Карпогорского 
культурного центра.

– Все было так слаженно, пра-
вильно и трогательно, так так-
тично передана вся суть свадеб-
ного действа, что не можешь не 
радоваться тому, как бережно 
люди хранят свои исконно пинеж-
ские народные традиции, – поде-
лилась Анна Некрылова, канди-
дат искусствоведения, театраль-
ный критик, фольклорист, про-
фессор Санкт-Петербургской ака-
демии театрального искусства.

– Мы стараемся все обряды ис-
полнять в соответствии с исто-

рическими деталями, как мож-
но точней. К сожалению, есть це-
лые пласты, которые уже сегод-
ня являются утраченными, да 
и наши участницы тоже старе-
ют, вот и петь мы стали немного 
хуже. Но, думаю, это было, ско-
рее всего, от усталости – ведь мы 
вышли на сцену прямо с дороги, 
как говорят, с корабля на бал. Но 
я рада, что нам удалось покорить 
зал, который принял нас тепло и 
восторженно, – рассказала Лю-
бовь Смоленская, руководитель 
фольклорного народного коллек-
тива «Кеврольские женки».

На праздник приехал и фольк-
лорный коллектив Пинежского 
землячества «Рябиновые зори».

– Для всех нас, кто родился на 
Пинежье, у кого корни из Пинеж-
ского района, очень важно хра-
нить и нести в массы наше сво-
еобразное, колоритное пинеж-
ское народное творчество. Мы 
выросли на песнях наших бабу-
шек, мам, сейчас пришел черед 
и нам петь. И делать это совер-
шенно несложно – это живет в 
нас. Наш коллектив, которому 
уже 12 лет, объединяет почти 30 
человек, среди которых много 
молодых. Своими делами, экспе-
дициями, гастролями, которые 

устраивает наш коллектив, мы 
сохраняем ту самобытность, ко-
торая присуща культуре, обыча-
ям и обрядам Пинежского райо-
на, – рассказала Валентина Сы-
соева, участница коллектива 
«Рябиновые зори».

– На протяжении восьми лет 
наш коллектив как организатор 
всех мероприятий Пинежского 
землячества проводит програм-
му «Пинежские тальники», на 
сцену Архангельска мы пригла-
шаем все  фольклорные группы 
Пинежского района. К нам при-
езжают из разных деревень, из 
разных сел коллективы, кото-
рые несут исконную культуру 
Пинежья. Они восстанавлива-
ют те обряды, обычаи, костюмы, 
песни, танцы, которыми занима-
лись наши предки, тем самым 
сохраняя нашу уникальную 
культуру, – добавила Светлана 
Угарова, заместитель руководи-
теля фольклорного коллектива 
«Рябиновые зори».

– Здорово, что приехали кол-
лективы из районов, приехали с 
совершенно новыми программа-
ми, – отметила Ирина Лоренц, 
специалист по фольклору отде-
ла этнографических программ 
и массовых мероприятий музея 

«Малые Корелы». – На протяже-
нии многих лет мы наблюдаем  
практически всех участников се-
годняшнего праздника, но мно-
гие коллективы показали себя с 
совершенно новой стороны, рас-
крылись по-новому, и это ста-
ло приятной неожиданностью. 
Были, конечно, и творческие 
огорчения, но в целом все пред-
ставленные программы доста-
вили огромное наслаждение.

– Для нас сегодняшнее высту-
пление было не совсем обыч-
ным. Конечно, непривычна такая 
огромная сцена. Свет и зрители в 
зале, а не рядом, как на раздоль-
ных народных гуляниях в дерев-
не. Но мы довольны своим высту-
плением и благодарны зрителям, 
которые нас тепло приняли, – рас-
сказали участники фольклорного 
коллектива «Здарье» из Виногра-
довского района.

В заключение праздника про-
шел круглый стол, в котором 
приняли участие представители 
всех творческих коллективов. 
Специалисты и исполнители 
активно обсуждали увиденное, 
критиковали, отмечали лучшее  
и делились секретами мастер-
ства. Итог диалога – такие фе-
стивали нужны, благодаря им 
удается сохранять самобытную 
культуру Русского Севера, при-
влекать молодежь и творчески 
развиваться небольшим коллек-
тивам из районов области.

– Мы как организаторы ис-
пытываем удовлетворение от 
того, как прошел фестиваль, 
какую информацию получили 
участники, как они смогли про-
явить себя, как положительно 
реагировали на все мероприятия 
зрители, – отметила Глафира  
Балеева, начальник управле-
ния культуры и молодежной по-
литики мэрии Архангельска. – 
Сейчас мы уже начинаем думать 
о следующем, о третьем фести-
вале «Архангелогородские го-
стины». Он будет вновь приуро-
чен ко Дню Архангела Михаила 
и посвящен детской празднично- 
обрядовой культуре.

То, что живет в нас…
Традиции: НаÎфестивалеÎ«АрхангелогородскиеÎгостины»ÎпредставилиÎнародныеÎобряды
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в городской черте

Скоро

«Снежная румба – 2014» 
приглашает
29-30 ноября на площадке спорткомплек-
са «Норд-Арена» в девятый раз пройдут 
открытые городские соревнования Кубок 
мэра Архангельска по танцевальному спорту 
«Снежная румба – 2014».

«Снежная румба» – это настоящий праздник вдох-
новения и таланта, необыкновенное сочетание изя-
щества и темперамента. Традиционно эти соревно-
вания собирают сильнейших танцоров не только из 
Архангельска. Вот и в этом году приедут гости из го-
родов и районов области, Вологды, Череповца, Ярос-
лавля.

Участников Кубка мэра Архангельска ждут призы 
и награды. Финалисты во всех категориях будут на-
граждены дипломами, призеры турнира – медалями, 
победители же получат кубки.

СергейÎИВАНОВ

В столице Поморья 
стартовал муници-
пальный этап Всерос-
сийской олимпиады 
школьников.

Проверяли свои знания 
и боролись за выход на  
региональный уровень луч-
шие ученики и ученицы 
седьмых–одиннадцатых 
классов.

21 ноября в школе № 36 
у архангельских старше-
классников была возмож-
ность проверить свои зна-
ния по истории и экологии. 
180 мальчишек и девчонок 
решали сложнейшие тесто-
вые задания, а также писа-
ли эссе на заданную тему. 

Для проверки работ было 
задействовано более 40 учи-
телей из школ города. 

22 ноября на базе школы 
№ 9 состоялся муниципаль-
ный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
музыке и изобразительно-
му искусству для учеников 
седьмых-восьмых классов. 
Школьники показали хо-
роший уровень знаний: на 
слух определяли компози-
ции из музыкальной клас-
сики, отвечали на теорети-
ческие вопросы и демон-
стрировали свое умение 
анализировать музыку.

В олимпиаде по изобрази-
тельному искусству приня-
ло участие 74 человека. Им 
предлагалось выполнить 
задания в форме тестов, ко-
торые содержали вопросы 

по теории изобразительно-
го искусства. Проверялось 
знание имен художников и 
их картин, стилей и направ-
лений в живописи, архитек-
туре, виды графики и т.д.

Задания не ограничива-
лись только теорией, участ-
никам также нужно было 
выполнить творческую ра-
боту: нарисовать компози-
цию на тему «Остановитесь! 
Там же дети» в поддержку 
мирных жителей Украины 
и детей, которым приходит-
ся жить в зоне боевых дей-
ствий. Рисунки участников 
олимпиады поразили жюри 
своей глубиной. 

Кроме того, 22 ноября 
состоялся муниципаль-
ный этап Всероссийской  
олимпиады школьников по 
английскому языку, в кото-

ром приняло участие 230 че-
ловек. Они состязались в зна-
нии языка по четырем аспек-
там: аудированию, чтению, 
знанию лексики и грамма-
тики и письму. В этом году 
аспект «Говорение» был ис-
ключен из программы олим-
пиады из-за сложности про-
ведения и объективной оцен-
ки устных ответов. Школь-
никам предстояло выпол-
нить тестовые задания и 
одно творческое задание – 
написать рассказ по предло-
женной ситуации. На все за-
дания ученикам седьмых и 
восьмых классов давалось 
120 минут, а старшеклассни-
кам – 135 минут. Результаты 
порадовали членов жюри, 
ведь ребята показали очень 
высокое знание языка Шек-
спира.

Олимпиада для школьников

СеменÎБыСТРОВ

Из самых разных регионов 
России в наш город приехало 
около 200 человек. Они пред-
ставляют различные народ-
ные фольклорные коллекти-
вы и муниципальные органы 
управления культуры.

– Культура – это национальная па-
мять человека, это то, что не дает 
ему обезличиться, это то, что под-
держивает его в трудную минуту, 
– подчеркнула в своем выступле-
нии Глафира Балеева, началь-
ник управления культуры и мо-
лодежной политики мэрии Ар-
хангельска. – То, что дает челове-
ку жизненную опору, то, что на-
полняет жизнь смыслом. В зави-
симости от ментальности народа 
строится его обрядовая культура, 
традиции и обычаи, и, безуслов-
но, через них он идентифицирует-
ся. В нашем современном социо-
культурном пространстве сегодня 
очень много проблем, и все те по-
трясения, которые были в нашей 
стране в XX веке, – все это запусти-
ло процесс вымывания историче-
ской памяти. В результате этого у 
нас потеряна духовная, воспита-
тельная составляющая тех совре-
менных праздников, что мы про-
водим сегодня. И вот над исправ-
лением ситуации надо работать.

Мы с болью говорим о том, что 
практически утратили традицион-
ную праздничную детскую куль-
туру. Молодежная субкультура 
превратилась исключительно в 
зрелищно-развлекательную инду-
стрию. Утрачено главное – смысло-
вое содержание праздника, такого 
зрелищного ликования народа. По-
этому мы собрались, чтобы гово-
рить о праздниках, традициях, об-
рядах и обычаях, о содействии со-
хранению традиционной культуры 
и  формированию новых обрядов на 
основании лучших  модных тради-
ций. Важно помнить, кто мы, отку-
да, где наши корни. И вкладывать 
смысл в каждое наше дело, – под-
черкнула Глафира Геннадьевна.

– Мы много работаем над раз-
витием межмуниципальных отно-
шений. И сейчас, ведя разговор о 
празднично-обрядовой культуре, 
отмечу, что новые современные 
праздники не всегда наполнены 
содержательной частью, но они 
популярны у россиян. И вот ког-
да мы сможем перекинуть мостик 
между исторически сложившими-
ся традициями, этнокультурны-
ми событиями и современными, 
мы все от этого только выиграем, 
– считает Александр Крупкин, 
заместитель директора исполни-
тельной дирекции Союза городов 
Центра и Северо-Запада России.

В конференции приняла уча-
стие кандидат искусствове-

дения театральный критик, 
фольклорист профессор Санкт-
Петербургской академии теа-
трального искусства Анна Не-
крылова.

– На исторически великой ар-
хангельской, поморской земле 
бережно и трепетно относятся к 
своей национальной культуре По-
морья, – говорит она. – И сегодня 
мы обсуждаем очень важную со-
циально-культурную тему – фоль-
клорно-этнографические празд-
ники в современных условиях, в 
условиях меняющихся и полити-
чески сложных. Сегодня именно 
обращение к народным истокам, 
развитие исторически националь-
ных традиций может, объединив 
нас, делать сильнее, и эта сила мо-
жет противостоять любым агрес-
сивным насаждениям.

Приехала в Архангельск и худо-
жественный руководитель фоль-
клорного театра «Кудесы» из Ве-
ликого Новгорода Марина Бу-
рьяк. Она заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат националь-
ной премии «Душа России», кава-
лер медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

– Для меня особенно важно, что 
сегодня в мир нашего фольклорно-
го искусства все с большим интере-
сом идет молодежь. Она не равно-
душна, она переживает за страну, 
за свою историю, – говорит Мари-
на Бурьяк. – Наш коллектив рабо-
тает на богатом этнографическом 

Культура делает 
нас сильнее
Диалог: ВÎАрхангельскеÎобсудилиÎпутиÎсохраненияÎÎ
иÎразвитияÎтрадиционнойÎпразднично-обрядовойÎкультуры

материале своего региона. Мы мно-
го ездим и видим, как изменяются 
люди,  как много делается для того, 
чтобы народная культура была 
всеми любимой и понятной, а зна-
чит, и личностно-принятой. Мы  с 
огромным интересом приехали в 
ваш город и видим, как много дела-
ется для развития национального 
колорита в вашем городе. И сегод-
ня, общаясь с аудиторией, я вижу: 
интерес есть, горят глаза у моло-
дых, а значит, мы на верном пути, 
на пути становления нашей исто-
рической культуры.

Среди участников конференции 
и фестиваля «Архангелогород-
ские гостины» – лауреат междуна-
родных и всероссийских фестива-
лей и конкурсов фольклорный ан-
самбль «Венец» из Костромы. Все 
работники ансамбля – професси-
ональные артисты, окончившие 
средние и высшие специальные 
учебные заведения России, вла-
деющие основами народного тан-
ца, игрой на традиционных музы-
кальных инструментах и пением.

Артисты ансамбля играют как 
на академических русских народ-
ных инструментах: баян, домра, 
балалайка, гитара, скрипка, так и 
на традиционных: рожки, жалей-
ки, свирели, гусли, гармони, бу-
бен, трещотки, барабаны. При ан-
самбле есть детская студия «Ку-
дыкина гора», в нее набирают де-
тишек в возрасте от трех лет.

– Сегодня наша задача – все это 
грамотно привнести в жизнь совре-
менного человека, – отметил Алек-
сандр Дружинин, директор и ху-
дожественный руководитель ан-
самбля «Венец», заслуженный ра-
ботник культуры Российской Фе-
дерации. – Наши обрядовые празд-
ники очень любимы горожанами, 
причем в этих праздниках они вы-
ступают не только в качестве зри-
телей, но и активных участников. 
Нас очень хорошо воспринимает 
молодежь. Мы приехали сюда не 
просто дать концерт, а чтобы более 
глубоко познакомиться с исконно 
русской культурой вашего края, с 
людьми, с вашим говором, с бытом. 
Сегодня возрождение обрядовых 
традиций – это как раз характери-
стика нашего  русского единства, 
русских традиций, русской культу-
ры и истории. Поэтому этот пласт 
сегодня нужен нашей стране как 
никогда.

Ситуация

Эпидемия 
спайсов
Эпидемия отравления 
спайсами прокатилась 
по всей России. За по-
следние семь лет объ-
ем изъятых «дизай-
нерских» наркотиков 
в стране увеличился со 
165 килограмм до 22 
тонн.

По словам начальника Ре-
гионального управления 
ФСКН России по Архангель-
ской области Валерия Са-
фьянова, наркоситуация 
осложняется появлением 
веществ, схожих по воздей-
ствию с наркотическими, 
но официально не отнесен-
ных к этой категории.

30 октября в Госдуму вне-
сен законопроект о поправ-
ках в УК РФ, устанавливаю-
щих наказание за оборот но-
вых потенциально опасных 
психоактивных веществ. 
Законопроект разрешает 
ФСКН включать в реестр за-
прещенных вещества, вы-
зывающие состояния нар-
котического и токсическо-
го опьянения, опасные для 
жизни и здоровья. Процеду-
ра внесения наркотических 
и психотропных веществ в 
список запрещенных суще-
ственно упростится. Поря-
док формирования и содер-
жание реестра будет уста-
навливать ФСКН и разме-
щать на официальном сайте 
ведомства.

Если вы подозреваете, 
что ваш ребенок употребля-
ет спайсы, то можете обра-
титься в областной психо-
неврологический диспансер 
(пр. Московский, 4/1). Здесь 
проводят индивидуальное 
и групповое консультирова-
ние детей, подростков и ро-
дителей по вопросам профи-
лактики зависимости от ал-
коголя и наркотических ве-
ществ. Телефоны детского 
отделения 61-59-09, 68-51-04. 
Телефон доверия – 20-21-01, 
анонимный кабинет – тел. 
24-29-51, «Школа любящих ро-
дителей» – тел. 8-902-286-11-56.

С этой бедой также можно 
обратиться и в организацию 
«Анонимные наркоманы» по 
тел. 8-906-285-51-66 и группу 
самопомощи для родствен-
ников и друзей наркоманов 
«Ладия», тел. 8-921-086-37-93.

В региональном управле-
нии ФСКН России по Архан-
гельской области работает 
телефон доверия 42-16-16.

Наши обря-
довые празд-

ники очень любимы 
горожанами, причем 
в этих праздниках 
они выступают не 
только в качестве 
зрителей, но и ак-
тивных участников
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в городской черте

ИванÎНЕСТЕРОВ

В заключительном концер-
те, где выступили победите-
ли и самые яркие участники 
конкурса, были подведены 
итоги.

Этот конкурс проводится в Архан-
гельске с 1996 года. 

Авторитетное жюри  оценива-
ло выступление исполнителей по 
следующим критериям: техника 
исполнительского мастерства, со-
ответствие вокальных данных, 
возраста выбранному репертуару, 
эмоциональность, артистизм, со-
ответствие сценического образа 
участника конкурса выбранному 
репертуару, уровень художествен-
ного вкуса.

В номинации «Эстрадный во-
кал» «Ансамбли» лауреатом кон-
курса стала вокальная группа 
«Доминика» культурно центра 
«Северный», которым больше 
пяти лет руководит Ольга Васи-
льева.

– Мы уже дважды были дипло-
мантами конкурса «Твой шанс», и 
вот сейчас – победа. Мы счастли-
вы! Это результат нашего труда. 
Работы каждого из нас и в целом 
нашей команды. Я горжусь сво-
ими воспитанниками и искрен-
не рада этой победе, – рассказала 
Ольга Васильева.

– Конкурс «Твой шанс» открыл 
немало самодеятельных коллек-
тивов и исполнителей, которые 
достойно представляют Архан-
гельск на всероссийских и между-
народных фестивалях и конкур-

сах, – рассказал Юрий Марич, 
начальник отдела по делам моло-
дежи управления культуры и мо-
лодежной политики мэрии Архан-
гельска. – Традиционно конкурс 
«Твой шанс» собирает множество 
участников. И это не удивитель-
но, ведь вокал сочетает в себе раз-
личные направления. Здесь каж-
дый юный исполнитель может 
выбрать именно тот вид пения, в 
котором дарование раскроется в 
полной мере. В этом году в кон-
курсных прослушиваниях уча-
ствовало более семидесяти от-
дельных участников и коллекти-
вов – это школьники, учащиеся 
средних специальных учебных 
заведений, студенты вузов, вос-
питанники музыкальных школ и 
студий, самодеятельные испол-
нители – все, кто увлекаются во-
кальным творчеством. Хочется 
надеяться, что участие в конкур-
се «Твой шанс» для юных испол-
нителей станет хорошим шансом 
воплотить их звездные мечты, по-
служит стимулом для новых по-
бед и творческого роста

ЛАУрЕАТы И ДИпЛОМАНТы  
КОНКУрСА «ТВОй ШАНС»  
В НОМИНАцИях:

«ЭСТрАДНый ВОКАЛ»

I возрастная категория  
(14–17 лет):

Диплом I степени – Елена Аве-
рина, «Школа искусств», Ново-
двинск, руководитель Ксения Изо-
симова;

Диплом II степени – Полина 
Яркина, народная эстрадная сту-

дия «Провинция» Ломоносовско-
го ДК, руководитель Юлия Мак-
симова;

Диплом III степени – Моряна 
Шестакова, ДМШ № 1 Баренцева 
региона, руководитель Юлия Пав-
люкова.

II возрастная категория  
(18–30 лет):

Лауреат – Анастасия Бутако-
ва, вокальная студия «Консонанс» 
АГКЦ, руководитель Ольга Пота-
пова;

Диплом I степени – Алексан-
дра Михеева, студия «Эдельвейс» 
Новодвинского городского куль-
турного центра, руководитель 
Ксения Изосимова;

Диплом II степени – Анна 
Патаржинская, филиал № 3 КЦ 
«Луч», руководитель Юлия Коно-
нова;

Диплом III степени – Артем 
Матюшенков, Северодвинский 
Дворец молодежи, руководитель 
Ирина Крупинкина.

Ансамбли:
Лауреат – вокальная группа 

«Доминика», КЦ «Северный», ру-
ководитель Ольга Васильева;

Диплом I степени – вокальная 
студия «Консонанс», АГКЦ, руко-
водитель Ольга Потапова;

Диплом I степени – ансамбль 
«Страна Чудес-Микст», ДМШ № 1 
Баренцева региона, руководитель  
Юлия Павлюкова;

Диплом III степени – те-
атр народной и современной 
культуры «Поморская Артель», 
АГКЦ, руководитель Татьяна 
Сазонова.

«АКАДЕМИчЕСКОЕ пЕНИЕ»

I возрастная категория 
(11–14 лет):

Лауреат – Марк Рутенбург, 
ДМШ № 1 Баренцева региона, ру-
ководитель Галина Мурашева, 
концертмейстер Галина Вереща-
гина;

Лауреат – Полина Дуганова, 
ДМШ № 1 Баренцева региона, ру-
ководитель Елена Бускина, кон-
цертмейстер Наталья Попкова;

Диплом I степени – Анастасия 
Патаруева, Елизавета Козенко-
ва, ДМШ № 1 Баренцева региона, 
руководитель Лариса Ивашкина, 
концертмейстер Виктор Рогозин-
ский;

Диплом II степени – Елизаве-
та Терновая, общеобразователь-
ная школа № 49, руководитель 
Светлана Шишова, концертмей-
стер Анна Ольшевская;

Диплом II степени – Галина 
Валькова, Школа искусств г. Но-
водвинска, руководитель Наталья 
Воронина, концертмейстер Мар-
гарита Сулейманова;

Диплом III степени – Даниил 
Гусев, Школа искусств г. Ново-
двинска, руководитель Наталья 
Воронина, концертмейстер Ната-
лья Кокорина;

Диплом III степени – Диана 
Агеева, ДМШ № 1 Баренцева реги-
она, руководитель Елена Буски-
на, концертмейстер Наталья Поп-
кова.

II возрастная категория  
(15–17 лет): 

Диплом II степени  – Екатери-
на Шепелева, ДМШ № 1 Баренце-

ва региона, руководитель Галина 
Мурашева, концертмейстер Гали-
на Верещагина;

Диплом III степени – Алексан-
дра Шалапугина, Архангельский 
педколледж, руководитель Люд-
мила Рындюк, концертмейстер 
Ильхалия Хайретдинова.

III возрастная категория  
(18–30 лет):

Диплом I степени – Дмитрий 
Рогозин, ДМШ №1 Баренцева ре-
гиона, руководитель Галина Му-
рашева, концертмейстер Галина 
Верещагина;

Диплом II степени – Виктория 
Кружкова, Архангельский пед-
колледж, руководитель Людмила 
Рындюк, концертмейстер Ильха-
лия Хайретдинова;

Диплом III степени – Максим 
Фофанов, ДМШ №1 Баренцева ре-
гиона, руководитель Галина Му-
рашева, концертмейстер Галина 
Верещагина.

Ансамбли/группы:
Лауреат – группа хора «Ассоль» 

ДШИ № 42 «Гармония», руководи-
тель Екатерина Ефимовская, кон-
цертмейстер Юлия Шарова;

Диплом I степени – старшая 
группа ансамбля «Планета дет-
ства» общеобразовательной шко-
лы № 49, руководитель – Светлана 
Шишова, концертмейстер Анна 
Ольшевская.

«ВОКАЛьНО-ИНСТрУМЕН-
ТАЛьНый АНСАМБЛь»

Диплом II степени – ансамбль 
«Чаплин»

Звездный шанс
Творчество: СталиÎизвестныÎитогиÎXVIIIÎгородскогоÎконкурсаÎмолодыхÎвокалистовÎАрхангельскаÎ«ТвойÎшанс»

СеменÎБыСТРОВ

В школе № 9 собрались те, 
кто много лет занимается 
реализацией духовно-нрав-
ственного компонента вос-
питательной работы в систе-
ме образования.

В научно-практической конферен-
ции «Духовно-нравственное вос-
питание в контексте традицион-
ной и креативной культуры» при-
няли участие педагоги архангель-
ских школ, библиотекари образо-
вательных учреждений, предста-
вители Архангельской митропо-
лии, департамента образования 
мэрии, научной общественности.

– Недостатки и просчеты нрав-
ственного воспитания обусловле-
ны жизненными противоречиями, 
когда духовные ценности вытесня-
ются материальными. Отсутствие 
духовного развития, какое мы мо-
жем наблюдать, привело к нрав-
ственному опустошению.   Исчеза-
ют из нашего обращения слова до-
бро, иир, согласие, покаяние. На-
лицо предпосылки кризиса дове-
рия друг к другу в системе образо-
вания, поэтому так актуальна тема 
наших педагогических чтений, – 
отметила в приветственном слове 
Надежда Савина, представитель 
департамента образования мэрии 
Архангельска.

Прошедшие чтения – это инно-
вационная форма методическо-
го сопровождения педагога в со-
временных условиях, это то про-
странство, где педагоги обмени-
ваются опытом.

Директор школы № 9 Наталья 
попова рассказала, что в ходе 

Поколение с горящими глазами
Событие: ВÎстолицеÎПоморьяÎпрошлиÎтрадиционныеÎпедагогическиеÎчтенияÎ«СветÎРуси»

дискуссии широко и активно об-
суждаются самые интересные и 
самые современные тенденции 
системы образования.

– Тема выбрана с учетом прохо-
дящего в стране Года культуры, 
– рассказала она. – Культура вме-
щает в себя огромное простран-
ство, где есть и традиционная, 
веками сформировавшаяся куль-
тура, и современная, новая, креа-
тивная, которая рождается сейчас  
на наших глазах. Это то простран-
ство, которое обладает огромным 
воспитательным потенциалом 
даже без влияния учителя, кото-
рое развивающаяся личность ак-

тивно впитывает в себя. Наша за-
дача направить это развитие в 
нужное русло.

– Очень важно, что мы продол-
жаем актуализировать вопросы 
патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания. Сегодня 
необходимо воспитывать  в ребен-
ке патриота – патриота своей шко-
лы, своего города,  своего края и 
своей Родины, – поделилась Та-
тьяна Тропникова, заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте школы № 36. – Нужны инте-
ресные творческие формы рабо-
ты, которые взывали бы к чув-
ствам, благодаря которым и мож-

но воспитывать патриотизм. Се-
годняшние дети очень отзывчи-
вы, им небезынтересны мероприя-
тия, связанные с патриотическим 
воспитанием. Дети очень искрен-
ни, у них горят глаза, и я убежде-
на, что поколение сегодняшних 
детей не утеряно для России, рас-
тет новое интересное поколение, 
готовое гордиться нашей страной, 
защищать ее.

– Актуальность поднимаемой 
темы важна как для молодежи, 
так и для старшего поколения. 
К сожалению, исторически мно-
го утрачено, и поэтому наша за-
дача – наверстать упущенное, – 

рассказала Лариса Богданова, 
заместитель директора по науч-
но-методической работе общеоб-
разовательной школы № 20. – Вос-
питание должно идти из семьи, 
и поэтому мы, педагоги, должны 
работать так, чтобы наши меро-
приятия проводились в семейном 
формате. Чтобы вся семья была 
вместе и любое дело проводила 
бы совместно. Сегодня мы ищем 
новые интересные формы работы 
по духовно-нравственному воспи-
танию. Эти формы должны быть 
приняты современным школьни-
ком и понятны ему. У нашей шко-
лы есть интересная форма – День 
поморского краеведения, когда 
все уроки  в нашем расписании 
посвящены поморской культуре 
и краеведению. Это и урок физи-
ки – северное сияние. Это и урок 
физкультуры – разминка в форме 
молодецких ярмарочных забав. 
Именно такие подходы  сегодня 
востребованы.

В рамках чтений прошли кон-
курс методических инноваций 
в области духовно-нравственно-
го воспитания в контексте феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта общего 
образования «Есть идея!», а так-
же конкурс мультимедийных пре-
зентаций «Культура Архангель-
ского Севера: узнаем и сохраня-
ем!», конкурс детских рисунков 
«Мой Архангельск», посвящен-
ный 430-летию основания города 
Архангельска, и конкурс декора-
тивно-прикладного творчества 
«Писаховский апельсин». Завер-
шением мероприятия стала худо-
жественная программа «Северное 
сияние».

 � В ходе 
дискуссии 
обсужда-
ются самые 
интересные 
и самые  
совре-
менные 
тенденции 
системы 
образова-
ния.  
фОТО:ÎИВАНÎмАлыгИН
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городское хозяйство

ЕвгенийÎЗАВОльСкИй

В мэрии областного центра 
состоялась презентация схе-
мы водоснабжения города, 
утвержденная мэром Ар-
хангельска в соответствии с 
требованиями российского 
законодательства.

– Предложенная схема разработа-
на в соответствии с 416-м федераль-
ным законом о водоснабжении и 
водоотведении, – отметил Свято-
слав чиненов, заместитель мэра 
по городскому хозяйству. – Основ-
ная цель – определение долгосроч-
ной перспективы развития систем 
водоснабжения и водоотведения 
Архангельска, обеспечение надеж-
ного водоснабжения наиболее эко-
номичным способом при мини-
мальном воздействии на окружаю-
щую среду, а также экономическое 
стимулирование развития систем 
водоснабжения и водоотведения с 
применением энергосберегающих 
технологий.

Схема разработана по результа-
там технического обследования. 
Она учитывает существующую 
программу комплексного разви-
тия Архангельска до 2025 года и 
утвержденный генплан.

Святослав Чиненов особо под-
черкнул, что принятый документ 
является основанием для разработ-
ки инвестпрограмм тех организа-
ций, которые оказывают услугу во-
доснабжения и водоотведения на 
территории областного центра.

Разработала программу компа-
ния «Центр Инжиниринг ВКХ». Ее 
представители прибыли в Архан-
гельск.

Заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства мэ-
рии Алексей Старостин расска-
зал, что источником водоснабже-
ния Архангельска является река 
Северная Двина.

– Приведенная производитель-
ность центральных водоочистных 
сооружений составляет 155 ты-
сяч кубометров в сутки, – говорит 
Алексей Юрьевич. – Общая протя-
женность сетей у нас 628,1 киломе-
тра. По итогам обследования объ-
ектов и сетей выявлен высокий 
износ оборудования центральных 
и локальных очистных сооруже-
ний, износ водопроводных сетей. 
В связи с этим имеются большие 
потери в водопроводных сетях и 
низкое качество питьевой воды 
на периферийных территориях. 
Износ системы водоснабжения 

Инвестпрограмма защитит  
«Водоканал» от банкротства  
и даст шанс на развитие города
УтвержденнаяÎсхемаÎводоснабженияÎАрхангельскаÎпозволитÎопределитьÎперспективыÎразвитияÎÎ
стратегическогоÎдляÎгородаÎмУПÎ«Водоканал»ÎиÎразвиватьÎстроительствоÎвÎобластномÎцентре

составляет 61,75 процента. Заме-
не подлежит 297,1 километра во-
допроводных сетей. Потери воды 
при ее транспортировке в 2013 
году составили 55,4 процента от 
общего объема поданной воды в 
сети. Достижение целевых пока-
зателей развития центральной си-
стемы водоснабжения обеспечи-
вается при условии выполнения 
программы в полном объеме.

Мероприятия, предусмотрен-
ные схемой, помогут достичь сни-
жения потери воды в сетях водо-
снабжения с 55,4 процента до 18 
процентов, снижения потребле-
ния электроэнергии – на 14 про-
центов от фактического потребле-
ния в 2013 году в сопоставимых ус-
ловиях. Также будет обеспечена 
возможность подключения новых 
потребителей в схему водоснаб-
жения суммарной мощью не ме-
нее 898 кубометров воды в час.

Реализация мероприятий схемы 
обойдется в сумму более девяти 
миллиардов рублей. Ожидаемый 
результат – это увеличение сум-
марной производительности водо-
проводных очистных сооружений 
в центральной части Архангель-
ска, реконструкция 200 километров 
сетей, строительство более 36 кило-

метров сетей, ликвидация 283 водо-
проводных колонок в центральной 
части Архангельска и реконструк-
ция 99 водопроводных насосных 
станций. А также строительство и 
реконструкция локальных водоо-
чистных сооружений, реконструк-
ция водопроводных сетей в перифе-
рийных районах, ликвидация водо-
разборных колонок.

Алексей Старостин рассказал, 
что основная проблема систем во-
доснабжения, водоотведения Ар-
хангельска – неудовлетворитель-
ное состояние локальных очист-
ных сооружений. Это связано с 
высоким износом оборудования 
и сетей водоотведения, отсутстви-
ем, неудовлетворительным состо-
янием очистных сооружений на 
некоторых периферийных терри-
ториях, сбросом стоков без очист-
ки или несоответствующей степе-
нью очистки сточных вод.

В городе отсутствует закрытая 
сеть дренажно-ливневой канали-
зации, на общегородские очист-
ные сооружения попадают также 
стоки дренажных вод. Общая про-
тяженность сетей у нас составля-
ет 489,2 километра, износ объек-
тов системы водоотведения со-
ставляет 67,74 процента. Замене 
подлежат 345,9 километра канали-
зационных сетей, или 71 процент 
от их общего количества.

Стоимость реализации пере-
численных мероприятий по водо-
отведению – более 10 миллиардов 
рублей. Это позволит увеличить 
суммарную пропускную способ-
ность канализационных очист-
ных сооружений центральной ча-
сти города, провести реконструк-
цию 270 километров канализаци-
онных сетей, построить 12 кило-
метров канализационных сетей в 
центральной зоне города. Среди 
ожидаемых результатов – рекон-
струкция и строительство локаль-
ных канализационных очистных 
сооружений в отдаленных райо-
нах и реконструкция канализаци-
онных сетей в периферийных рай-
онах.

Итоговая стоимость реализа-
ции мероприятий схемы водо-
снабжения и водоотведения со-
ставляет более 20 миллиардов  
рублей.

– Хотелось бы обратить вни-
мание, что наша программа бу-
дет действовать с 2015-го по 2025 
годы, естественно, что и цены бу-
дут корректироваться в соответ-
ствии с новыми постановления-
ми и в связи с возникновением но-
вых технических условий. Поэто-
му и цена в 20 миллиардов рублей 
может измениться, в том числе 
и в меньшую сторону, – добавил 
Сергей рыжков, директор МУП 
«Водоканал».

– Было проведено объемное экс-
пресс-обследование на предмет 
улучшения финансово-экономи-
ческого и хозяйственного поло-
жения МУП «Водоканал». Предло-
жения были представлены пред-
приятию, – говорит петр Шауро, 
представитель компании «Центр 
Инжиниринг ВКХ».

Одна из самых важных проблем 
– большая доля потерь, более 55 
процентов. Подается 155 тысяч ку-
бов воды – половина теряется. По-
этому на первом этапе нужно при-
ложить все усилия по снижению 
потерь. Схема водоснабжения это 
предусматривает.

– Предлагаются мероприятия 
по повышению энергоэффектив-
ности и энергосбережению, соз-
данию систем измерения учета, – 
пояснил Сергей Рыжков. – Пред-
усмотрены резервные источники 
электроснабжения, но главное – 
учет на водопроводных и водона-
сосных станциях. Там запланиро-
вана реконструкция 99 станций. 
Плюс установка общедомовых 
приборов учета. На первом этапе 
на все это нам предстоит затра-
тить 400 миллионов рублей.

– Агентство по тарифам и це-
нам при установлении инвести-
ционных надбавок должно учи-
тывать схему водоснабжения и 
эти мероприятия, – считает Свято-
слав Чиненов.

– Основанием для составления 
инвестпрограмм в соответствии с 
законом является эта схема, – под-
черкнул Петр Шауро.

На сегодняшний день в городе 
четыре ресурсоснабжающих ор-
ганизации, которые занимаются 
стоками: муниципальные пред-
приятия «Водоканал» и «Водо-
очистка», а также РЖД и компа-
ния в Северном округе.

– Схема определяет 12 зон водо-
снабжения территории города, – го-
ворит Сергей Рыжков. – Это не зна-
чит, конечно, что должно быть 12 
организаций, но на сегодня по 12 зо-
нам у нас работают четыре органи-
зации. РЖД – это Исакогорка, цен-
тральная часть – «Водоканал». На 
периферии пока еще не назначена 
гарантирующая организация. По-
сле утверждения схемы это должно 
быть предприятие «Водоочистка». 
Что касается Северного округа, то у 
нас тоже должен быть назначен га-
рантирующий поставщик.

– При составлении инвестпро-
граммы они пользуются схемой? 
– поинтересовался Святослав Чи-
ненов.

– Да, они пользуются схемой, 
чтобы включить затраты по ин-
вестпрограмме в производствен-
ную программу, – ответил Сергей 
Рыжков.

– Какие есть основания у прави-
тельства области, чтобы не при-
нять инвестпрограмму при нали-
чии этого документа? – задал во-
прос мэр Виктор павленко.

– Данная схема разработана на 
основании федерального закона, 
– сказал Петр Шауро, – и закон-
ных оснований для непринятия 
инвестпрограммы нет. Без разра-
ботки данной схемы нельзя утвер-
дить инвестиционную програм-
му муниципального образования, 
предусматривающую инвести-
ции, которые нужно привлекать 
для развития не только систем во-
доснабжения и водоотведения, но 
еще и горячего водоснабжения, 
теплоснабжения, электроснабже-
ния. Эти схемы нужны именно 
для этих целей.

Компания «Центр Инжиниринг 
ВКХ» работала во многих других 
регионах России.

– Положение в Архангельске не 
хуже и не лучше, чем в других го-
родах, – отметил Петр Шауро. – 
Вода здесь достаточно хорошего 
качества. Другое дело, что при-
сутствует очень высокий процент 
ее потерь. Преимуществом ваше-
го города является то, что в горо-
де имеется генплан и ПКР.

Итог разговора подвел мэр Вик-
тор Павленко.

– Специализированной фирмой 
«Центр Инжиниринг ВКХ» проде-
лана огромная работа, – отметил 
Виктор Николаевич. – В течение 

Схема разработана в соответствии с 
416-м федеральным законом о водо-

снабжении и водоотведении. Основная цель 
– определение долгосрочной перспективы 
развития систем водоснабжения и водоотве-
дения Архангельска, обеспечение надежно-
го водоснабжения наиболее экономичным 
способом при минимальном воздействии на 
окружающую среду, а также экономическое 
стимулирование развития систем водо-
снабжения и водоотведения с применением 
энергосберегающих технологий

От этого доку-
мента зависит 

развитие города – 
строительство объек-
тов и их техническое 
присоединение к се-
тям водоснабжения и 
водоотведения
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СергейÎИВАНОВ

150 лет назад импера-
тор Александр II утвердил 
уставы гражданского и уго-
ловного судопроизводства, 
а также устав о наказани-
ях, налагаемых мировыми 
судьями. На тот момент эти 
документы являлись самы-
ми передовыми в развитии 
права граждан на доступ к 
правосудию. 

Своей реформой Александр II 
предпринял попытку карди-
нально возвысить судебную 
власть, дать ей надлежащую са-
мостоятельность и утвердить в 
народе уважение к закону.

– Сейчас реформа 1864 года 
дает основу для работы пытли-
вого ума юриста. В документах 
середины XIX века есть чему 
учиться нынешним законода-
телям, – отметил Михаил Аве-
рин, председатель Архангель-
ского областного суда. – Празд-
нование 150-летия cудебной ре-
формы в России является не 
только данью памяти о важней-
шей вехе национальной исто-
рии, но и, несомненно, тем со-
бытием, которое позволяет под-
черкнуть преемственность в 
отечественном правосудии, ве-
личие его духовной основы. В 
этом году мы отметили 125-ле-
тие мировой юстиции на Севе-
ре. Сегодня мировые судьи Ар-
хангельской области по нагруз-
ке занимают первое место в 
России. Пусть и в дальнейшем 

правда и справедливость торже-
ствуют в наших судах.

Представителей судейского 
сообщества со знаменательной 
датой поздравил мэр Архан-
гельска Виктор павленко.

Судья областного суда в от-
ставке Виктор Эрте признался, 
что главное в этой работе – это 
оставаться человеком.

– У меня восемнадцать лет су-
дейского стажа, – отметил Вик-
тор Викторович. – Должность 
судьи ко многому обязывает. 
Если есть возможность спасти 
чью-то жизнь, необходимо дать 
возможность исправиться – это 
самая большая работа судьи. У 
меня были такие случаи, и я ви-
дел, как человек использовал 
полученный шанс и исправлял-
ся. Я переживал за каждое дело.

общество

двух лет компания изучала водо-
канализационное хозяйство наше-
го города и подготовила «Схему 
водоснабжения и водоотведения в 
городе Архангельске». В докумен-
те проанализировано состояние 
«Водоканала» и пути решения су-
ществующих проблем. Это важно 
для понимания дальнейшей пер-
спективы развития предприятия, 
принятия инвестпрограммы по 
водоотведению и водоснабжению 
Архангельска, которую нужно ут-
вердить до конца этого года. От 
этого документа зависит развитие 
города – строительство объектов 
и их техническое присоединение 
к сетям водоснабжения и водоот-
ведения. Мы надеемся, что на ос-
нове этого научного документа 
будут установлены соответствую-
щие тарифы для водоснабжения и 
водоотведения.

– Да, цена вопроса здесь доста-
точно большая, но она может кор-
ректироваться. Надо с чего-то на-
чинать, – подчеркнул мэр. – Я бла-
годарю всех за огромнейшую ра-
боту по сохранению «Водоканала» 
– важного социального объекта. 
Теперь мы можем развиваться и 
двигаться дальше – восстанавли-
вать, ремонтировать и приводить 
водопроводное хозяйство в соот-
ветствие со всеми требованиями. 
55 процентов утечки – это, конеч-
но, очень серьезная проблема. Поэ-
тому первые мероприятия должны 
быть направлены на налаживание 
учета и контроля за расходовани-
ем воды. Это самое важное. А даль-
ше за этим следует электроэнергия, 
энергосбережение.

В завершение разговора градо-
начальник подписал постановле-
ние «Об утверждении схемы во-
доснабжения и водоотведения му-
ниципального образования город 
Архангельск до 2025 года».

– Подписанная сегодня схема 
водоснабжения и водоотведения 
Архангельска дает нам возмож-
ность включать в программу все 
мероприятия, которые мы пла-
нируем по строительству, рекон-
струкции и модернизации объек-
тов водоснабжения и водоотведе-
ния, – отметил Сергей Рыжков, 
директор МУП «Водоканал». – Все 
работы будут выполняться в соот-
ветствии с этой схемой. Утвержде-
ние схемы как раз предостерегает 
организации, которые работают в 
сфере водоснабжения и водоотве-
дения Архангельска, от каких-то 
самовольных действий. Возмож-
но строительство и модернизация 
только тех мероприятий, которые 
предусмотрены схемой.

Министерство ТЭК и ЖКХ об-
ласти совместно с агентством по 
тарифам и ценам должно утвер-
дить эти инвестиционные про-
граммы для того, чтобы органи-
зации продолжили свою работу 
по ним, начиная с 2015 года.

Инвестиционные программы 
предусматривают реконструк-
цию существующих мощностей, 
водонасосных станций, водоо-
чистных сооружений. Все меро-
приятия включены в проект схе-
мы. Предполагается строитель-
ство новых сетей по водоснабже-
нию и водоотведению. Это в пер-
вую очередь подключение всей 
новой застройки, конечно же, 
жилых зданий в районе 6-го ми-
крорайона, в районе Цигломени 
и 2-го лесозавода.

Депутаты  
изменили устав
СеменÎБыСТРОВ

На двенадцатой сессии городской 
Думы депутаты внесли изменения 
в устав Архангельска.

Как отметил директор муниципально-пра-
вового департамента мэрии Кирилл Лебе-
динский, предлагаемые изменения носят 
технический характер, а также уточняют 
некоторые полномочия муниципалитета в 
связи с изменениями федерального законо-
дательства.

Помимо утверждения генеральных пла-
нов, правил землепользования и застройки, 
профильные муниципальные органы смогут 
осуществлять в случаях, предусмотренных 
градостроительным кодексом, осмотры зда-
ний, сооружений и выдавать рекомендации 
об устранении выявленных нарушений.

Появится среди муниципальных обязан-
ностей и разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и куль-
туры народов России, проживающих в Ар-
хангельске, профилактику межэтнических 
конфликтов.

В устав также внесены поправки, касаю-
щиеся изменений в Бюджетном кодексе в 
части уточнения бюджетных полномочий 
представительных органов муниципальных 
образований. Кроме того, учтены требова-
ния нормативных актов в сфере закупок для 
муниципальных нужд, связанные с перехо-
дом от 94-го федерального закона к 44-му ФЗ.

Есть и отдельные уточнения  технико-
юридического характера.

– Проект решения подготовлен мэрией 
и после обсуждения на заседаниях специ-
ально созданной городской Думой рабочей 
группы, в которую входили представите-
ли органов местного самоуправления, про-
куратуры Архангельска, регионального 
Управления Министерства юстиции, был 
одобрен, – отметил депутат Максим Ко-
рельский. – Он был одобрен и на публич-
ных слушаниях.

Депутаты проголосовали за внесение пред-
ложенных изменений в устав города.

День суда
Дата: ВÎАрхангельскеÎотметилиÎ150-летиеÎсудебнойÎреформы

Акция

Молодым  
мамам нужна 
поддержка
В Центре охраны прав 
детства продолжает-
ся акция «Чужих детей 
не бывает», направ-
ленная на сбор вещей 
и продуктов питания 
длительного времени 
хранения для молодых 
мам из числа детей-си-
рот и их малышей.

Директор Центра охраны 
прав детства Ольга Илю-
шина подчеркнула, что все 
больше нуждающихся об-
ращается за гуманитарной 
помощью и, самое главное, 
есть много людей, желаю-
щих помочь детям-сиротам.

– За последние два месяца 
было получено 264 детских 
и 23 взрослых вещи, 11 упа-
ковок памперсов, – отмети-
ла Ольга Васильевна. – Об-
ращаем внимание неравно-
душных горожан на то, что 
у двух одиноких молодых 
женщин из числа детей-си-
рот ожидается пополнение 
в конце ноября, они обрати-
лись за помощью: им необ-
ходимы детские вещи для 
малышей до одного года. 
Сами будущие мамы учат-
ся, близких родственников, 
готовых помочь, у них нет. 

Обращаться можно в 
Центр охраны прав детства: 
пр. Троицкий, 96, корп. 2, 
тел. 21-43-49; 8-953-263-61-91.

реклама
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официально

АрхАНГЕЛьСКАя ГОрОДСКАя ДУМА
Двенадцатая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от  26 ноября 2014 г.  № 186

О налоге на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с главой 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской 
Федерации Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Установить и ввести на территории муниципального образования "Город Архангельск" налог на 
имущество физических лиц.

2. Определить налоговую базу исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. 
3. Установить следующие налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообло-

жения:
1) 0,1 процента в отношении:
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-

ных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного стро-
ительства;

2) 0,1 процента от стоимости объекта налогообложения до 10 000 000 рублей (включительно) в отно-
шении:

жилых домов, жилых помещений;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 

дом);
3) 0,15 процента от стоимости объекта налогообложения свыше    10 000 000 рублей в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 

дом);
4) 0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
5) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в со-

ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей;

6) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Признать утратившими силу:
пункт 1 решения Архангельского городского Совета депутатов  от 26.11.2003 № 240 "О ставках налога 

на имущество физических лиц";
решение Архангельского городского Совета депутатов от 20.10.2010  № 152 "О внесении изменения в 

решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.11.2003 № 240 "О ставках налога на имуще-
ство физических лиц";

пункт 2 решения Архангельской городской Думы от 21.05.2014 № 125    "О внесении изменений и до-
полнений в отдельные решения Архангельского городского Совета депутатов";

решение Архангельской городской Думы от 24.09.2014 № 146 "О внесении изменения в решение Архан-
гельского городского Совета депутатов  от 26.11.2003 № 240 "О ставках налога на имущество физических 
лиц".

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования.

председатель городской Думы                     Мэр города
_______________  В.В. Сырова                               _____________ В.Н. павленко

АрхАНГЕЛьСКАя ГОрОДСКАя ДУМА
Двенадцатая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 26 ноября 2014 г.  № 187

О внесении изменений в решение Архангельского городского
 Совета депутатов от 26.10.2005 № 51 "О введении земельного налога 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с главой 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации Архан-
гельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в  решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.10.2005 № 51 "О 
введении земельного налога на территории муниципального образования "Город Архангельск" (с из-
менениями и дополнениями), изложив пункты 3, 4 в следующей редакции:

"3. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый квартал, вто-
рой квартал и третий квартал календарного года.

4. Установить следующие порядок и сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу и зе-
мельного налога для налогоплательщиков – организаций:

- авансовые платежи по земельному налогу в размере одной четвертой соответствующей налоговой 
ставки не позднее 5 мая, 5 августа и 5 ноября текущего налогового периода;

- земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, не позднее 5 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.".

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

председатель городской Думы                     Мэр города
_______________  В.В. Сырова                               _____________ В.Н. павленко

ИЗВЕЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

Публичные слушания проводятся по инициативе мэра города Архангельска.
Публичные слушания пройдут 12 декабря 2014 года с 16 часов 30 минут до 18 часов 00 минут в конфе-

ренц-зале мэрии города по адресу: Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5.
Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск" принимаются до 05 декабря 
2014 года.

МЭрИя ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

п О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 ноября 2014 г. № 972

О продлении срока реализации и внесении изменений 
в муниципальную программу "Строительство социального жилья 

для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы" 

В целях завершения выполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство социаль-
ного жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда 
в городе Архангельске на 2012-2014 годы", утверждённой постановлением мэрии города Архангельска 
от 08.11.2011 № 524 (с изменениями), (далее – Программа) мэрия города Архангельска постановляет:

1. Продлить срок реализации Программы на 2016-2017 годы.
2. Внести в Программу следующие изменения:
а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:

Наименование муниципальной программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непри-
годного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архан-
гельске на 2012-2014 годы"

Заказчик муниципальной программы Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель: улучшение жилищных условий граждан, проживаю-щих в непри-
годных для постоянного проживания условиях, в том числе по судебным 
актам.
Задача: переселение граждан, проживающих в непригодных для посто-
янного проживания условиях, в том числе по судебным актам

Сроки реализации муниципальной про-
граммы

2012 – 2017 годы

Исполнители муниципальной  программы Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

Объемы и источники финансирования, в 
том числе:
городской бюджет,
областной бюджет,
иные источники

Общий объем финансирования муниципальной программы 
3 193 942 277,73 руб., в том числе:
49 714 209,29 руб.,
917 043 109,99 руб.,
2 227 184 958,45 руб.

                                                                                                                        
б) в разделе I "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными ме-

тодами":
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым мето-

дом";
по тексту слова "приложение № 2" заменить словами "приложение № 1" в соответствующем па-

деже;
по тексту слова "приложение № 3" заменить словами "приложение № 2" в соответствующем падеже;
в) раздел II "Основные цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции: 
"II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Цель Программы:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в непригодных для постоянного прожива-

ния условиях, в том числе по судебным актам.
Для достижения цели предусмотрено выполнение следующей задачи:
переселение граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, в том 

числе по судебным актам.";
г) в разделе III "Cроки реализации Программы":
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"III. Сроки реализации муниципальной программы";
 слова "с 2012 по 2015 годы" заменить словами "с 2012 по 2017 годы";
д) раздел IV "Система программных мероприятий" изложить в следую-щей редакции:
"IV. Программные мероприятия
Программой предусмотрено:
строительство малоэтажных жилых домов в Северном и Цигломенском территориальных округах 

города Архангельска, в том числе:
2012-2013 годы – три 12-квартирных жилых дома по ул.Конзихинской в Северном территориальном 

округе общей площадью жилых помещений 1 763,40 кв.м;
2014 год – три 12-квартирных жилых дома по ул.Конзихинской в Северном территориальном округе 

и шесть 12-квартирных жилых домов по ул. Цигломенской в Цигломенском территориальном округе 
общей площадью жилых помещений 13 022,66 кв.м;

2015 год – два 12-квартирных жилых дома в по ул.Цигломенской в Цигломенском территориальном 
округе общей площадью жилых помещений 3 119 кв.м;

приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 69 986,18 кв.м.

Всего в рамках Программы планируется ввести в эксплуатацию 87 891,24 кв.м общей площади жилых 
помещений.";

е) раздел V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"V. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета с 

привлечением средств Фонда и средств областного бюджета.
Объемы финансирования Программы на 2012-2017 годы за счет средств городского бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проектов городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможно-
стей городского бюджета.

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы из областного бюджета осущест-
вляется путем подписания соответствующих соглашений, договоров между мэрией города Архангель-
ска и министерством промышленности и строительства Архангельской области.

распределение объемов финансирования 
программы по источникам и годам

№
п/п

Источники
финансиро-

вания

Объем
финансиро-
вания, всего 

(руб.)

в том числе по годам:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 С р е д с т в а 
Фонда 2 227 184 958,45 31 707 018,00 0,00 431 119 393,09 680 548 199,08 793 081 072,17 290 729 276,11

в том числе:

1.1

средства на 
р а с с е л е н и е 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда

2 227 184 958,45 31 707 018,00 0,00 431 119 393,09 680 548 199,08 793 081 072,17 290 729 276,11

2 О б л а с т н о й 
бюджет 917 043 109,99 8 735 607,00 0,00 9 445 071,55 312 661 834,52 570 620 604,23 15 579 992,69

в том числе:

2.1

средства на 
р а с с е л е н и е 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда

917 043 109,99 8 735 607,00 0,00 9 445 071,55 312 661 834,52 570 620 604,23 15 579 992,69

3 Г о р о д с к о й 
бюджет 49 714 209,29 5 295 011,50 8 702 915,03 11 685 682,76 24 030 600,00 0,00 0,00

в том числе:    

3.1

средства на 
р а с с е л е н и е 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда

12 389 632,13 2 967 000,00 0,00 9 422 632,13 0,00 0,00 0,00

3.2

средства на 
оплату пло-
щади предо-
с т а в л я е м ы х 
п о м е щ е н и й , 
п р е в ы ш а ю -
щую общую 
площадь рас-
селяемых по-
мещений

35 061 526,53 2 328 011,50 8 702 915,03 0,00 24 030 600,00 0,00 0,00

3.3

средства на 
оплату стоимо-
сти превыше-
ния общей пло-
щади жилых 
помещений

1 715 677,28 0,00 0,00 1 715 677,28 0,00 0,00 0,00

3.4

средства на 
р а з р а б о т к у 
п р о е к т н о -
сметной доку-
ментации

325 704,20 0,00 0,00 325 704,20 0,00 0,00 0,00

Всего по про-
грамме 3 193 942 277,73 45 737 636,50 8 702 915,03 452 250 147,40 1 017 240 633,60 1 363 701 676,40 306 309 268,80

в том числе:        
средства на 
р а с с е л е н и е 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда

3 156 617 700,57 43 409 625,00 0,00 449 987 096,77 993 210 033,60 1 363 701 676,40 306 309 268,80

средства на 
оплату пло-
щади предо-
с т а в л я е м ы х 
п о м е щ е н и й , 
превышающую об-
щую площадь 
расселяемых 
помещений

35 061 526,53 2 328 011,50 8 702 915,03 0,00 24 030 600,00 0,00 0,00

средства на 
оплату стои-
мости превы-
шения общей 
площади жи-
лых помеще-
ний

1 715 677,28 0,00 0,00 1 715 677,28 0,00 0,00 0,00
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официально

средства на 
р а з р а б о т к у 
п р о е к т н о -
сметной доку-
ментации

325 704,20 0,00 0,00 325 704,20 0,00 0,00 0,00

ж) раздел VI "Система управления реализацией Программы" изложить в следующей редакции:
"VI. Управление реализацией муниципальной программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется службой заместителя мэра города по 

городскому хозяйству, которая:
обеспечивает реализацию Программы;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию Программы;
осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации про-

граммных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы;
готовит сводные ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы;
ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации Программы в соответствии с методикой 

оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

готовит предложения о внесении изменений в Программу.";
з) в разделе VII "Оценка эффективности реализации Программы":
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"VII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы";
в абзаце втором слова "по решению суда" заменить словами "по судебным актам";
в абзаце четвертом слова "в приложении № 4" заменить словами "в приложении № 3";
и) приложение № 1 к Программе исключить;
к) приложения № 2-4 к Программе считать приложениями № 1-3 и изложить их в новой прилагаемой 

редакции.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет–портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                       В.Н. павленко

МЭрИя ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

п О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 ноября 2014 г. № 975

О внесении дополнения в перечень организаций города Архангельска, 
на которых отбываются исправительные работы

1. Дополнить раздел "Ломоносовский территориальный округ" Перечня организаций города Архан-
гельска, на которых отбываются исправительные работы, утвержденного постановлением мэрии горо-
да Архангельскаот 08.10.2012 № 329 (с дополнениями), позицией следующего содержания:

 ООО "Регион" г.Архангельск, ул.Урицкого,  
д.10, корп.4

По согласованию  с организацией Благоустройство территории, 
подсобные работы

                                                                                                                                  
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

Мэр города                                                                                      В.Н. павленко

МЭрИя ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

п О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 ноября 2014 г. № 976

О внесении дополнения в перечень организаций города Архангельска, 
на которых отбываются обязательные работы

1. Дополнить раздел "Ломоносовский территориальный округ" Перечня организаций города Архан-
гельска, на которых отбываются обязательные работы, утвержденного постановлением мэрии города 
Архангельска от 17.04.2013 № 258 (с изменениями и дополнениями), позицией следующего содержания:

 ООО "Регион" г.Архангельск, ул.Урицкого,  
д.10, корп.4

По согласованию   с организацией Благоустройство территории, 
подсобные работы

                                                                                                                           
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

Мэр города                                                                                      В.Н. павленко

МЭрИя ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

п О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 ноября 2014 г. № 979

О проведении открытого городского благотворительного конкурса
художественно-прикладного творчества "рождественская сказка"  

в рамках  V международного фестиваля   
"рождественский Благовест в Архангельске"

В целях развития творческого потенциала жителей города, знакомства разных поколений горожан 
с национальными традициями празднования Рождества мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести открытый городской благотворительный конкурс художественно-прикладного творче-
ства "Рождественская сказка" в рамках V международного фестиваля "Рождественский Благовест в 
Архангельске".

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого городского благотворительного кон-
курса художественно-прикладного творчества "Рождест-венская сказка" в рамках V международного 
фестиваля "Рождественский Благовест в Архангельске".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 
информационном Интернет-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 20.11.2014 № 979

пОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского благотворительного конкурса 
художественно-прикладного творчества "рождественская сказка" 

 в рамках V международного фестиваля
 "рождественский Благовест в Архангельске"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского бла-
готворительного конкурса художественно-прикладного творчества "Рождественская сказка" в рамках 
V международного фестиваля "Рождественский Благовест в Архангельске" (далее – конкурс).

1.2. Целью конкурса является содействие развитию творческого потенциала жителей города, знаком-
ство разных поколений горожан  с национальными традициями празднования Рождества. 

1.3. Задачи конкурса:
приобщение жителей города Архангельска к празднованию Рождества  в национальных традициях; 
выявление и поддержка творческого потенциала жителей города.
1.4. Организаторы конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архан-гельска;

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-тельного образования детей му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1" (далее – МБОУ 
ДОД "ДХШ № 1");

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архан-
гельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ");

Благотворительный Фонд развития сообщества "Гарант".
1.5. Сроки проведения конкурса: 01 декабря 2014 года – 18 января 2015 года.       

2. Участники конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие:
участники студий художественного и декоративно-прикладного творчества при культурных цен-

трах, домах детского творчества, общеобразовательных школах и других учреждениях муниципально-
го образования "Город Архангельск";

семьи архангелогородцев и  отдельные жители города.
2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
5-6 лет,
7-9 лет, 
10-12 лет, 
13-17 лет,
18 лет и старше (без ограничения возраста).

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. На конкурс принимаются авторские индивидуальные и коллективные работы по номинациям: 
"Графика. Живопись", "Декоративно-прикладное творчество".

3.2. Коллектив  может представить на конкурс не более двух работ.
3.3. Семьи архангелогородцев и отдельные жители города могут представить одну работу.
3.4. Работа должна соответствовать заявленной теме, быть пригодна для экспонирования в рамках 

выставки. Формат неоформленных живописных  и графических работ – А3.
3.5. К каждой работе прилагается этикетка с указанием названия работы, имени, фамилии, возраста 

участника. Для творческого коллектива должны быть указаны: название коллектива, его базового уч-
реждения, Ф.И.О. руководителя. Этикетка должна быть закреплена таким образом, чтобы не нарушать 
визуальный образ представленной работы. 

3.6. Для определения победителей конкурса формируется экспертная комиссия открытого городского 
благотворительного конкурса художественно-прикладного творчества "Рождественская сказка" в рамках 
V международного фестиваля "Рождественский Благовест в Архангельске" (далее – экспертная комиссия), 
состав которой утверждается управлением культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска. 

3.7. Основные критерии оценки конкурсных работ:
художественный уровень, оригинальность работы; 
полнота раскрытия темы;
сложность и мастерство исполнения работы, владение выбранной техникой.
3.8. Отобранные экспертной комиссией работы будут представлены  на выставке в Центре традицион-

ной северной культуры "Архангелогородская сказка" – филиале МУК "АГКЦ" по адресу: г.Архангельск, 
пр.Чумбарова-Лучинского, д.15. 

3.9. Участники  и организатор конкурса (МУК "АГКЦ") заключают соглашение о передаче от участни-
ка конкурса его организатору исключительных прав на работу, представленную на конкурс.

3.10. Участники конкурса, работы которых по решению экспертной комиссии названы лучшими в 
каждой номинации и возрастной группе, являются победителями конкурса и награждаются диплома-
ми лауреатов конкурса. 

3.11. По окончании конкурса состоится благотворительная акция  с выставкой-продажей конкурсных 
работ, которую проводит Благотворительный Фонд развития сообщества "Гарант". Средства, получен-
ные в результате ее проведения, будут направлены на оказание помощи детям, нуждающимся в сроч-
ной платной медицинской помощи. Часть работ будет передана в дар  детским лечебным учреждениям.

3.12. Вне конкурса в экспозиции могут быть представлены работы профессиональных художников и 
народных мастеров.

3.13. Для участия в конкурсе с 01 по 15 декабря 2014 года необходимо представить в организационный 
комитет по адресу: г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, д.15, Центр традиционной северной куль-
туры "Архангелогородская сказка" – филиал МУК "АГКЦ":

заявку (по форме согласно приложению к настоящему Положению),
конкурсную работу.
3.14. Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить по телефонам Центра 

традиционной северной культуры "Архангело-городская сказка" – филиала МУК "АГКЦ": 65-20-10, 8-964-
298-80-20  с 09 часов 30 минут до 17 часов со вторника по субботу.  Контактное лицо – Шаляпина Ольга 
Валерьевна.

приложение 
к Положению о проведении открытого городского 

благотворительного конкурса художественно-
прикладного творчества  "Рождественская сказка" в рамках  

V международного фестиваля  
"Рождественский Благовест  в Архангельске"

Заявка
на участие в открытом городском благотворительном конкурсе

художественно-прикладного творчества "рождественская сказка"  
в рамках V международного фестиваля 

"рождественский Благовест в Архангельске"

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью).
2. Возраст участника.
3. Название  работы.
4. Номинация, в которой представлена работа.
5. Название образовательного учреждения, учреждения культуры, представляющего участника 

(участников) конкурса.
6. Название творческого коллектива, представляющего участника (участников) конкурса.
7. Фамилия, имя, отчество руководителя творческого коллектива, представляющего участника 

(участников) конкурса.
8. Контактные данные (телефон).
9. Дата заполнения заявки.

Подпись

Печать (для юридических лиц)

МЭрИя ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

п О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 ноября 2014 г. № 985

О внесении дополнения в порядок реализации мероприятий 
муниципальной программы "Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы" 

1. Внести дополнение в Порядок реализации мероприятий муниципальной программы "Дополни-
тельные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы", утверждённый 
постановлением мэрии города от 29.12.2012 № 559 (с изменениями и дополнениями), дополнив разделом 
5 следующего содержания:

"5. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья

5.1. Дополнительные меры социальной поддержки для граждан  с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются в виде организации бесплатной подписки на журнал "Наша жизнь".

5.2. Право на бесплатную подписку на журнал "Наша жизнь" имеют граждане с нарушением зрения, 
согласно списку-реестру, представленному Архангельской местной организацией Архангельской об-
ластной организации Всероссийского общества слепых в управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города Архангельска, но не более 50 человек, в том числе:

на журнал, издаваемый рельефно-точечным шрифтом Брайля – 14 человек;
на журнал, издаваемый  с укрупнённым шрифтом – 36 человек. 
В списке-реестре должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество гражданина;
адрес места жительства и телефон гражданина; 
номер и серия документа, удостоверяющего личность, его дата выдачи  и кем выдан;
номер и серия справки МСЭ.
5.3. В целях организации бесплатной подписки на журнал "Наша жизнь" осуществляются расходы по 

оплате услуг по договорам гражданско-правового характера.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".  

Мэр города                                                                                    В.Н. павленко
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МЭрИя ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

п О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21 ноября 2014 г. № 986

О проведении открытого городского конкурса учебных работ
"Юный художник" среди учащихся муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры на тему "рождественская сказка"

В соответствии с пунктом 3.9 подраздела 3 раздела IV "Программные мероприятия" муниципальной 
программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 
годы", утверждённой постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), 
в целях развития творческого потенциала учащихся муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры мэрия города Архангельска поста-
новляет:

1. Провести открытый городской конкурс учебных работ "Юный художник" среди учащихся муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере куль-
туры на тему "Рождественская сказка". 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого городского конкурса учебных работ 
"Юный художник" среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере культуры на тему "Рождественская сказка".

3.  Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 
информационном Интернет-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 21.11.2014 № 986

положение 
о проведении открытого городского конкурса учебных работ

"Юный художник" среди учащихся муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 

в сфере культуры на тему "рождественская сказка"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского 
конкурса учебных работ "Юный художник" среди учащихся муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на тему "Рождественская 
сказка" (далее – конкурс).

1.2. Целью конкурса является содействие развитию творческого потенциала учащихся муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

1.3. Задачи конкурса:
изучение и интерпретация учащимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры празднования Рождества в национальных тра-
дициях;

приобщение детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям культуры Русского Севера.
1.4. Организаторы конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей му-

ниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1" (далее – МБОУ 
ДОД "ДХШ № 1");

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архан-
гельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ").

1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения Конкурса осуществляется за счет средств 
городского бюджета. 

1.6. Сроки проведения конкурса: 01 декабря 2014 года – 18 января  2015 года.       

2. Участники конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся МБОУ ДОД "ДХШ № 1", иных муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
5-6 лет;
7-9 лет; 
10-12 лет; 
13-17 лет.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится по номинациям: 
"Графика. Живопись", 
"Монументальная живопись", 
"Декоративно-прикладное творчество",
"Скульптура". 
3.2. На конкурс принимаются индивидуальные работы. Каждый участник может представить одну 

работу.
3.3. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме, быть пригодной для экспонирова-

ния в рамках выставки. 
3.4. К каждой работе прилагается этикетка с указанием названия работы, имени, фамилии, возраста 

участника, названия учреждения, Ф.И.О. преподавателя. Этикетка должна быть закреплена таким об-
разом, чтобы  не нарушать визуальный образ представленной работы. 

3.5. Для участия в конкурсе с 01 по 15 декабря 2014 года необходимо представить в организационный 
комитет по адресу: г.Архангельск, ул.Тимме, д.22, корп.1, МБОУ ДОД "ДХШ № 1":

заявку (по форме согласно приложению к настоящему Положению);
конкурсную работу.
3.6. Для определения победителей конкурса формируется экспертная комиссия открытого городско-

го конкурса учебных работ "Юный художник" среди учащихся муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на тему "Рождественская 
сказка" (далее – экспертная комиссия), состав которой утверждается управле-нием культуры и моло-
дежной политики мэрии города Архангельска.

3.7. Основные критерии оценки конкурсных работ: 
полнота раскрытия темы;
правильное композиционное решение листа, включая выбор формата;
выражение индивидуального эмоционального отношения и творческий подход к заданной теме;
композиционная целостность, тональная и цветовая гармония работы.
3.8. Отобранные экспертной комиссией работы будут представлены на выставке в Центре традицион-

ной северной культуры "Архангелогородская сказка" – филиале МУК "АГКЦ" по адресу: г.Архангельск, 
пр.Чумбарова-Лучинского, д.15. 

3.9. Участники конкурса, работы которых по решению экспертной комиссии названы лучшими в 
каждой номинации и возрастной группе, являются победителями конкурса и награждаются диплома-
ми лауреатов конкурса. 

3.10. Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить по телефонам МБОУ 
ДОД "ДХШ № 1": 23-69-96, 64-99-51  с 10 до 17 часов либо по электронной почте – art.school1@yandex.ru.

приложение
к Положению о проведении  открытого 

городского конкурса учебных работ 
"Юный художник" среди учащихся

 муниципальных бюджетных образовательных
 учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры на тему 
"Рождественская сказка"

Заявка
на участие в открытом городском конкурсе учебных работ 

"Юный художник" среди учащихся муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей  

в сфере культуры на тему "рождественская сказка"

1. Фамилия, имя участника (полностью).
2. Возраст участника.
3. Название работы.
4. Номинация.
5. Название учреждения, представляющего работу на выставку. Почтовый адрес, контактные теле-

фоны.
6. Фамилия, имя, отчество преподавателя участника конкурса.
7. Дата заполнения заявки.

Подпись руководителя учреждения

Печать

МЭрИя ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

п О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 ноября 2014 г. № 987

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 постановле-
нием мэрии города Архангельска от 23.10.2012 № 357 (с изменениями и дополнением), (далее – Програм-
ма) следующие изменения:

а) пункт 1 таблицы "Целевые индикаторы Программы" раздела VII "Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Программы" изложить  в следующей редакции: 

1. Количество произведений монументального искусства, памятных знаков, на ко-
торых выполнены работы по текущему ремонту ед. - 11 -

б) приложение "Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Памятники исто-
рии и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" к  Программе изложить в новой прилагаемой редакции. 

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

  
Мэр города                                                                                    В.Н. павленко

приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 24.11.2014 № 987

 
"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 программ-
ных мероприятий

Наиме-
нование 

работ

Заказчик/
исполнитель 

программных 
мероприятий

Объемы финансирования программных меропри-
ятий, тыс.руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Текущий ремонт произведений монументального искусства, памятных знаков

1.1.

1.2.

1.3.

"Обелиск воинам, погиб-
шим в ВОВ 1941-1945 гг", 
ул.Льва Толстого;

"Обелиск воинам, жителям 
деревни  Реушеньга, по-
гибшим в годы ВОВ 1941-
1945гг", ул.Реушеньгская;

"Памятник воинам, жите-
лям поселка, погибшим в 
ВОВ 1941-1945гг", ул.Победы 
Итого

Текущий 
ремонт и 
б л а г о у -
стройство 
террито-
рии

Администра-
ция Маймак-
санского тер-
риториального 
округа мэрии 
города

65,0  

80,0 

360,0 

505,0

65,0  

80,0 

360,0 

505,0

1.4. 

1.5.

"Обелиск "Погибшим 
воинам – лесопильщи-
кам "Лесозавода № 2", 
ул.Октябрьская;

"Въездной знак-символ "Го-
род Архангельск", км.16+000 
автодороги Архангельск–
Белогорский-Пинега-Киж-
ма-Мезень

Итого

Текущий 
ремонт 

Администра-
ция территори-
ального округа 
Варавино-Фак-
тория мэрии 
города

165,6

98,8

264,4

165,6 

98,8 

264,4

1.6. "Мемориальный ком-
плекс", ул.Химиков 

Итого

Текущий ре-
монт 

А д м и н и с т р а -
ция Северного 
территориаль-
ного округа мэ-
рии города

475,0 

475,0

475,0 

475,0

1.7. "Обелиск  "Погибшим  
воинам – лесопиль-щи-
кам", пр.Ленинградский

Итого

Текущий ре-
монт и благо-
у с т р о й с т в о 
территории

А д м и н и с т р а -
ция территори-
ального округа 
Майская горка 
мэрии города

440,0

440,0

440,0

440,0

1.8.

1.9.

1.10.

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

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

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

Текущий ре-
монт 

А д м и н и с т р а -
ция Исакогор-
ского и Ци-
г л о м е н с к о г о 
территориаль-
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 Вечного огня мо-
нумента Победы в войне 
1941-1945 г.г., горелки 
чаши Вечного огня, вос-
становление дренажа 
чаши 
Итого

Реставрация 
о б р а м л е н и я 
горелки "Звез-
да"

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хозяй-
ству

219,1

219,1

219,1

219,1

1.12. "Обелиск четырем не-
известным морякам  
с парохода "Двинск", рас-
стрелянным бело-гвар-
дейцами и интервента-
ми в 1918г.", ул.Победы
Итого

Текущий ре-
монт и благо-
у с т р о й с т в о 
территории

Администрация 
Маймаксанско-
го территори-
ального округа 
мэрии города

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого по разделу 1 2 505,7 219,1 2 286,6

2. Текущий ремонт площади перед произведением монументального искусства



9
Городская Газета

АРхАНгЕльСкÎ–ÎгОРОдÎВОИНСкОйÎСлАВы
№90 (381)

28 ноября 2014Îгода

официально

2.1.

2.2.

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

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

Текущий ре-
монт

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

346,0

401,4

346,0

401,4

Итого по разделу 2 747,4 747,4

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 Кронштадт-
ского, 7;

Всего: 
в том числе по 
видам работ:
научно-иссле-
довательские 
и проектные 
работы;
научно-иссле-
довательские 
и проектные 
работы (дора-
ботка проекта) 
и проведение 
экспертиз про-
ектов;
п р о т и в о а в а -
рийные работы  
по ремонту 
ф у н д а м е н т а , 
к о н с е р в а ц и -
онные работы 
на аварийных 
участках кров-
ли; 
ремонтно-ре-
с т а в р а ц и о н -
ные работы на 
фасадах 
Всего:
в том числе по 
видам работ:
капитальный 
ремонт кровли; 
предваритель-
ные работы по 
исследованию 
объекта

П р о т и в о а в а -
рийные и кон-
сервационные 
работы

Всего:
в том числе по 
видам работ:
обследование 
конструкций; 
р а з р а б о т к а 
н а у ч н о - п р о -
ектной доку-
ментации по 
комплексной 
р е с т а в р а ц и и  
(1 и 2 этапы)  

Служба заме-
стителя мэра 
города по город-
скому хозяйству

13 183,6

846,0
  

490,0

6 084,3

4 162,9

754,0

490,0

117,1

1 946,6

1 074,1

92,0

2 127,2

6 000,0

3 840,0

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

Всего: 
в том числе по 
видам работ:
обследование 
конструкций; 
р а з р а б о т к а 
н а у ч н о - п р о -
ектной доку-
ментации по 
комплексной 
реставрации  
(1 и 2 этапы)

6 116,1

123,0

2 189,1

3 804,0

Итого по разделу 3 26 720,0 5 647,0 7 429,0 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 24 ноября 2014 г. № 988

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
 "Защита населения и территории муниципального образования 

"Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 

1. Внести в ведомственную целевую программу "Защита населения и территории муниципального 
образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций", утвержденную постановлением мэрии 
города Архангельска от 31.12.2013 № 1039 (с изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) строку "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы (с расшифров-
кой по годам)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы 
(с расшифровкой по годам)

Общий объем финансирования Программы за счет средств городского 
бюджета 78 942,9  тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 26 331,7 тыс. руб.,
в 2015 году – 26 305,6 тыс. руб.,
в 2016 году – 26 305,6 тыс. руб.

б) абзацы второй  – третий раздела IV "Финансовое обеспечение ведом-ственной целевой программы" 
изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования Программы составляет 78 942,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 26 331,7 тыс.руб.,";
в) строку мероприятие 1.3.1. "Содержание и обеспечение деятельности МКУ ГЦГЗ" приложения № 2 к 

Программе изложить в следующей редакции:        
                                                                                     

Мероприятие 1.3.1.
Содержание и обе-
спечение деятель-
ности МКУ ГЦГЗ

2014-
2 0 1 6 
годы

М К У 
ГЦГЗ 22 635,1 0 0 22 635,1 0 22 109 0 0 22 109 0 22 109 0 0 22 109 0

   

г) строку "Итого по Программе" приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

Итого по про-
грамме 26 331,7 0 0 26 331,7 0 26 305,6 0 0 26 305,6 0 26 305,6 0 0 26 305,6 0

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

Мэр города                                                                                      В.Н. павленко

МЭрИя  ГОрОДА  АрхАНГЕЛьСКА

п О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2014 г. № 997

О внесении дополнений и изменений в постановление мэрии  города  Архангельска 
от 28.03.2014 № 251 и правила принятия решений о заключении муниципальных 

контрактов на выполнение работ,  оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
на срок,  превышающий срок действия утвержденных лимитов  

бюджетных обязательств

 1. Внести в постановление мэрии города  Архангельска от 28.03.2014 № 251 "Об утверждении Правил  
принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств" следующие дополнения:

а) в наименовании после слов "для обеспечения муниципальных нужд" дополнить словами "и кон-
цессионных соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образование "Город Ар-
хангельск",";

б) в преамбуле после слов "статьей 72" дополнить словами ",пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации";

в) в пункте 1 после слов "для обеспечения муниципальных нужд" дополнить словами "и концесси-
онных соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образование "Город Архан-
гельск",".

2. Внести в Правила  принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденные  постановлением мэрии города Ар-
хангельска от 28.03.2014 № 251, следующие дополнения и изменения:

а) в наименовании после слов "для обеспечения муниципальных нужд" дополнить словами "и кон-
цессионных соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образование "Город Ар-
хангельск",";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.  Настоящие Правила устанавливают случаи заключения от имени муниципального образования 

"Город Архангельск" муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город Архан-
гельск" (далее – муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказа-
ние услуг),  и  концессионных соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образо-
вание "Город Архангельск", на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, пределы средств и сроки, на которые они заключаются, а также определяют порядок при-
нятия иных решений об их заключении.";

в) дополнить пунктами 2 и 3  следующего содержания:
"2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты, предметами которых 

являются выполнение работ, оказание услуг,  длительность производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств,  в пре-
делах средств, установленных на соответствующие цели решениями  о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной  собственности муниципального образования "Город 
Архангельск", принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, на срок реализации указанных решений.

3. Концедент, от имени которого выступает муниципальное образование "Город Архангельск", впра-
ве заключать концессионные соглашения на срок, превышающий срок действия утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств, на основании решений о заключении концессионных соглашений, при-
нимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации  о концессионных соглашениях, 
в пределах средств, установленных  на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной  собственности муниципального образования "Го-
род Архангельск", принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, на срок реализации указанных решений.";

г) пункты 2 – 6 считать пунктами 4 – 8 соответственно;
д) в пункте 5 слова "в пункте 2" заменить словами "в пунктах 2 – 4".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. павленко 

МЭрИя ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

п О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2014 г. № 998

О внесении дополнения в приложение к постановлению  
мэрии города Архангельска от 04.12.2012 № 482

1. Внести дополнение в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.12.2012 
№ 482 "О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная 
школа № 1", для   граждан  и   юридических   лиц",   дополнив   пунктами 2 – 24 следующего содер-
жания:

№ 
п/п Наименование услуги Категория   получате-

лей услуги Единица измерения

Размер 
платы 

(без учета 
НДС)

1 2 3 4 5

2. Обучение по дополнительной образовательной про-
грамме "Всезнайка"

Учащиеся 
1-4 классов

Руб./курс 
с одного человека

3600=00

3. Обучение по дополнительной образовательной про-
грамме художественно-эстетической направленно-
сти "Умелые руки"

Учащиеся 
1-8 классов

Руб./курс 
с одного человека

3600=00

4. Обучение по  дополнительной образовательной про-
грамме  художественно-эстетической направленно-
сти "Час театра"

Учащиеся 
1-11 классов

Руб./курс 
с одного человека

3600=00

5. Обучение по  дополнительной образовательной про-
грамме физкультурно-спортивной направленности 
"Общая физическая подготовка 
в тренажерном зале"

Учащиеся 
6-11 классов

Руб./курс
с одного человека

3600=00

6. Обучение по  дополнительной образовательной  
программе "Путешествие в мир английского языка"

Учащиеся
1 классов

Руб./курс 
с одного человека

3600=00

7. Обучение по  дополнительной образовательной  
программе
"Второй иностранный язык"

Учащиеся 
7-11 классов

Руб./курс 
с одного человека

5400=00

8. Преподавание по курсу "Мультимедийная презента-
ция. Компьютерная графика"

Учащиеся 
3-8 классов

Руб./курс 
с одного человека

3600=00

9. Проведение занятий по углубленному изучению 
предметов "Занимательный английский"

Учащиеся 
1-4 классов

Руб./занятие 
с одного человека

100=00

10. Проведение занятий по углубленному изучению 
предметов "Занимательная грамматика по англий-
скому языку"

Учащиеся 
5-6 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150=00

11. Проведение занятий по углубленному изучению 
предметов "Углубленный английский. Путешествие 
по Великобритании"

Учащиеся 
7-8 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150=00

12. Проведение занятий по углубленному изучению 
предметов "Биология 
в вопросах и ответах"

Учащиеся
9-11 классов

Руб./занятие
с одного человека

150=00

13. Проведение занятий по углубленному изучению 
предметов "Углубленное изучение отдельных тем 
по общей химии"

Учащиеся 
9-11 классов

Руб./занятие
с одного человека

150=00

14. Проведение занятий по углубленному изучению 
предметов "Решение задач 
по физике повышенной сложности"

Учащиеся 
9-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150=00

15. Проведение занятий по углубленному изучению 
предметов "Сложные вопросы обществознания"

Учащиеся
8-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150=00

16. Проведение занятий по углубленному изучению 
предметов "Практикум по решению задач по мате-
матике повышенного и высокого уровней сложно-
сти"

Учащиеся 
8-9 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150=00

17. Проведение занятий по углубленному изучению 
предметов "Математический практикум – 1 уро-
вень"

Учащиеся 
8-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150=00

18. Проведение занятий по углубленному изучению 
предметов "Математический практикум – 2 уро-
вень"

Учащиеся 
8-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150=00

19 Проведение занятий по углубленному изучению 
предметов "Математический практикум – 3 уровень"

Учащиеся 
8-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150=00

20. Проведение занятий по углубленному изучению 
предметов "Практикум 
по информатике"

Учащиеся 
10-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150=00

21. Проведение занятий по углубленному изучению 
предметов "Решение практических задач 
по экономике"

Учащиеся 
10-11 классов

Руб./занятие
с одного человека

100=00

22. Репетиторство по английскому языку Учащиеся 
9-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150=00
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23. Репетиторство по русскому языку Учащиеся 
9-11 классов

Руб./занятие
с одного человека

150=00

24. Репетиторство  по истории России при подготовке к 
единому  государственному экзамену  и основному 
государственному экзамену

Учащиеся 
9-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150=00

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

  
Мэр города                                                                                        В.Н. павленко

МЭрИя ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

п О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2014 г. № 1000

О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций,  
организаций дополнительного образования муниципального образования 

 "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 
образования мэрии города Архангельска, за территориями 

муниципального образования "Город Архангельск"

В целях реализации конституционного права граждан на образование, на основании статьи 9 Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" мэрия города 
Архангельска постановляет:

1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, организации допол-
нительного образования муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении 
департамента образования мэрии города Архангельска, за территориями муниципального образова-
ния "Город Архангельск" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 06.12.2013 № 914  "О закреплении муниципаль-

ных бюджетных и казенных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного об-
разования муниципального образования  "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 
образования мэрии города Архангельска, за территориями муниципального образования "Город Ар-
хангельск";

постановления мэрии города Архангельска:
от 04.02.2014 № 67 "О внесении изменений в Перечень муниципальных бюджетных и казенных обще-

образовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципального образова-
ния "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангель-
ска, закрепленных за территориями  муниципального образования "Город Архангельск";

от 27.02.2014 № 158 "О внесении изменений в Перечень муниципальных бюджетных и казенных обще-
образовательных организаций, организаций дополнительного образования  муниципального образова-
ния "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангель-
ска, закрепленных за территориями  муниципального образования "Город Архангельск";

от 14.03.2014 № 203 "О внесении изменений в Перечень муниципальных бюджетных и казенных обще-
образовательных организаций, организаций дополнительного образования  муниципального образова-
ния "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангель-
ска, закрепленных за территориями  муниципального образования "Город Архангельск";

от 30.07.2014 № 641 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 06.12.2013 
№ 914 и в Перечень муниципальных бюджетных и казенных общеобразовательных организаций, ор-
ганизаций дополнительного образования  муниципального образования "Город Архангельск", находя-
щихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, закрепленных за территория-
ми  муниципального образования "Город Архангельск".

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

приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 26.11.2014 № 1000

пЕрЕчЕНь
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций,

организаций дополнительного образования муниципального
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении

департамента образования мэрии города Архангельска,
закрепленных за территориями муниципального образования

"Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 1"

Проспект Троицкий 157, 159, 161, 184, 186, 192, 194, 196, 198

Набережная Северной Двины 134, 135

Проезд Выборнова 3

Улица Гагарина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2

Проспект Ломоносова 274, 276, 278, 280, 282, 282 корп. 1, 284, 285, 285 корп. 1, 286, 289, 289 корп. 1, 291, 291 
корп. 1, 309

Улица Комсомольская 6, 8, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 11, 12, 13, 14, 36, 38, 40, 40 корп. 1, 41, 
42, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4, 45, 45 корп. 1, 47

Улица Самойло 1, 1 корп. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 2"

Проезд К.С.Бадигина 1, 2, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 19, 21, 23

Проспект Обводный канал 78, 80, 86, 88, 88 корп. 1, 90, 92, 115, 117, 123, 125, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 143 корп. 1, 
143 корп. 2

Улица Гагарина 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 31, 31 корп. 1, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39 
корп. 1, 40

Проспект Советских космонавтов 176, 180, 181 корп. 1, 188, 190, 191, 191 корп. 1, 192, 194, 194 корп. 1, 194 корп. 2, 195, 196, 
198

Улица Самойло 4, 6, 8, 8, корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12 корп. 1, 18, 23, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 27 корп. 1,  
29, 29, корп. 1, 29 корп. 2, 29 корп. 3, 30, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 31 корп. 3, 32, 34, 36, 38

Улица Комсомольская 46, 48, 49, 52, 53, 54 корп. 1, 55, 57

Улица Карельская 47, 49, 51, 53, 55

Улица Теснанова 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 16, корп. 2, 16 корп. 3, 18, 18 корп. 1, 
18 корп. 2, 20, 22

Улица Тыко Вылки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12

Проезд Сибиряковцев 4, 6, 8, 10, 12

Улица Талажская 3, 5, 7

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"

"Общеобразовательная гимназия № 3 имени К.п.Гемп"

Улица Карла Либкнехта 4

Улица Свободы 16, 21, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 28, 31

Площадь В.И.Ленина 2, 3, 7

Набережная Северной Двины 87

Проспект Троицкий 37 корп. 1, 41, 41 корп. 1, 54, 64, 96 корп. 1, 102

Проспект Ломоносова 154, 154 корп. 1, 169, 173, 173 корп. 3, 175, 183 корп. 2, 183 корп. 3, 183 корп. 5

Улица Воскресенская 6, 7, 9, 11, 15, 17, 37

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 4"

Улица Володарского 75, 77, 79, 79 корп. 1, 81, 81 корп. 1, 82, 83, 83 корп. 1, 84, 85

Улица Воскресенская Четная сторона с 90 по 102

Улица Суфтина 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 корп. 1, 29, 29 корп. 1, 31

Улица Выучейского 61, 63, 63 корп. 1, 90, 92, 92 корп. 1, 94, 94 корп. 1, 96

Проспект Обводный канал 38, 40, 40 корп. 1, 42, 44, 46

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 5"

Улица Воскресенская 101, 101 корп. 1, 101 корп. 2, 101 корп. 3, 103, 105, 105, корп. 1, 105 корп. 2, 105 корп. 3, 
105 корп. 4, 107 корп. 1, 107 корп. 2, 107 корп. 3, 107 корп. 4

Улица Тимме Я. 16, 16 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 3, 20, 20 корп. 2, 22

Проспект Дзержинского 13, 15, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"

"Общеобразовательная гимназия № 6"

Улица Карла Маркса 1 - 38

Проспект Троицкий 61, 61 корп. 1, 69 корп. 1, 75, 100, корп. 4, 104

Улица Попова 16, 18

Проспект Ломоносова 172 корп. 1, 172 корп. 2, 172 корп. 3, 174, 174 корп. 1, 174 корп. 2, 176, 177, 181, 183 корп. 
4, 199

Набережная Северной Двины 91, 93, 93 корп. 1, 95, 95 корп. 2, 96, 98, 98 корп. 1, 100

Проспект Новгородский 137 корп. 1, 139

Улица Свободы 1, 3, 47 корп. 1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 8"

Улица Розы Люксембург 54, 56, 56 корп. 1, 58, 58 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 63 корп. 1, 65, 65 корп. 1, 66, 67, 68, 68 корп. 
1, 69, 70, 70 корп. 1, 70 корп. 2, 70 корп. 3, 71, 72, 73, 73 корп. 1, 73 корп. 2, 74, 74 корп. 
1, 75, 76

Проспект Обводный канал 14, 16, 16 корп. 1, 18, 20, 20 корп. 2, 22, 22 корп. 2, 24, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 
3, 32, 34, 36, 36 корп. 1

Улица Выучейского 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 86, 88

Улица Володарского 74, 76, 78, 80, 80 корп. 1

Улица Северодвинская 63, 65, 67, 68, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 71, 73, 74, 74 корп. 1, 75, 76, 78

Улица Суфтина 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1,  9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 15 
корп. 1

Улица Суфтина, 1-й проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 11

Улица Котласская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 24 корп. 1, 26, 28

Улица Шабалина А.О. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 корп. 2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 9"

Улица Володарского 8, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 18, 21, 23, 26

Улица Выучейского 14, 16, 18, 25, 26, 26 корп. 1, 28, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 53, 
54, 56, 58, 60, 62

Улица Розы Люксембург 3, 7, 8, 10, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 37, 42, 44, 46, 
46 корп. 1, 46 корп. 2, 46 корп. 3, 48, 50, 50 корп. 1, 52, 53, 55, 57, 59

Улица Серафимовича 9, 9 корп. 1, 11, 12, 12 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 22, 23, 25, 27, 30, 30 корп. 1, 32, 33, 35, 37, 39, 
39 корп. 1, 39 корп. 2, 41,  54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 69 корп. 1, 69 корп. 2, 71, 73

Набережная Северной Двины 26, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 32 корп. 5, 32 корп. 6, 32 корп. 8, 32 корп. 9, 32 
корп. 10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36, 46 корп. 1

Проспект Ломоносова 53, 55, 57, 59, 59 корп. 1, 63, 64, 65, 67, 67 корп. 1, 73, 83, 90, 91, 92, 92 корп. 1, 107, 109, 111

Проспект Советских космонавтов 30, 32, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 34, 35, 36, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37 корп. 3, 37 корп. 4, 38, 
40, 42, 46, 47, 48, 49, 49 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 53, 55, 57, 59

Улица Иоанна Кронштадтского 3, 5 корп. 1, 21

Проспект Новгородский 19, 23, 25, 27, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 33, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 
3, 34 корп. 4, 35, 41, 46, 48, 50, 54, 54 корп. 1, 78, 80, 81, 83

Проспект Чумбарова-Лучинского 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 22, 22 корп. 
1, 23, 24

Проспект Обводный канал 9 корп. 3, 11, 11 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 
15 корп. 5, 17, 19, 21, 23, 27

Проспект Троицкий 10, 12, 12 корп. 1, 16

Улица Северодвинская 3, 5, 7, 7 корп. 1, 7, корп. 2, 7 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 11, 13 корп. 1, 14, 16, 23, 25 корп. 1, 26, 
26 корп. 1, 28, 31, 34

Переулок Водников Все дома

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 10"

Улица Тимме Я. 15, 17, 17 корп. 2, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 4, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 
2, 25, 27

Улица Гайдара 54 корп. 1

Улица Воскресенская 89, 91, 95, 95 корп. 1, 95 корп. 2, 97 корп. 1, 99

Проезд Приорова Н.Н. 1, 3

Улица Логинова 53, 80

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 11"

Проспект Новгородский 147, 149, 151, 151 корп. 1, 153, 155, 158, 164, 166, 172, 174, 178 корп. 1, 181, 183, 185

Проспект Советских космонавтов 105, 107, 107 корп. 1, 109, 111, 112, 112 корп. 1, 113, 114, 115, 118, 120, 146, 148, 154, 169, 171

Проспект Обводный канал 59, 61, 63, 67, 69, 71, 76, 77, 91, 93, 95, 97

Улица Вологодская 32, 36, 38, 42, 42 корп. 1

Улица Логинова 19, 21, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 24, 26, 31, 33

Улица Садовая 16, 18, 18 корп. 3, 36, 36 корп. 1, 38, 40, 43, 44, 51 корп. 1, 53

Улица Попова 24, 24 корп. 1, 26, 27, 29, 32, 34, 40

Улица Гайдара 27, 30, 32, 36, 49

Улица Карла Маркса 41, 43, 45, 47

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Основная общеобразовательная школа № 12"

Аэропорт Архангельск Все дома

Улица Авиационная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 33, 35, 68, 103, общежитие офицерского состава, н/у

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 14
с углубленным изучением отдельных предметов"

Улица Гайдара 2 корп. 1, 4, 10, 12, 16, 18

Улица Садовая 2 корп. 1, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 19, 21, 23, 25

Улица Логинова 3, 4, 5, 7, 8, 15, 15 корп. 1, 16, 20

Проспект Ломоносова 194, 200, 200 корп. 1, 202, 202 корп. 1, 207, 213, 214 корп. 1, 216, 219, 220, 222, 222 корп. 1

Набережная Северной Двины 110 корп. 1, 112 корп. 1, 114

Проспект Троицкий 81, 91 корп. 1, 95, 97, 119

Улица Попова 15, 19, 21, 23, 25

Проспект Новгородский 171, 173, 175

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"

 "Средняя общеобразовательная школа № 17"

Улица Тимме Я. 1, 1 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11

Улица Воскресенская 104, 106, 106 корп. 1, 108, 110, 112, 112 (все корпуса)

Улица Шабалина А.О. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 27, 
28, 29, 29 корп. 1, 30, 32

Улица 23-й Гвардейской дивизии 3
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официально

Улица Стрелковая, 7-й проезд Все дома

Улица Стрелковая, 8-й проезд Все дома

Улица Северодвинская 80, 82, 82 корп. 1, 83, 84, 85, 87, 89, 89 корп. 1, 91, 93, 95

Улица Выучейского 98, 98 корп. 1

Улица Суфтина, 1-й проезд 12, 13

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 20"

Проспект Дзержинского 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 5

Улица Тимме Я. 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 4

Улица 23-й Гвардейской дивизии 4, 6, 6 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 14, 14 корп. 3

Улица Урицкого 43, 45 корп. 1, 45 корп. 2, 49, 49 корп. 1, 49 корп. 2, 51

Проспект Обводный канал 8, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 8 корп. 6, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 4, 10 корп. 5

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"

"Общеобразовательная гимназия № 21"

Проспект Ломоносова 7 корп. 1, 9 корп. 2, 13, 16, 16 корп. 1, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 21, 23, 27, 28, 31, 33, 33 
корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 6, 33 корп. 7, 33 корп. 8

Улица Урицкого 2, 2 корп. 1, 3, 4, 4 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4, 7, 12, 22, 24, 25 корп. 
1, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

Улица Розы Шаниной 2

Улица Романа Куликова Все дома

Улица Парижской коммуны 6, 8, 8 корп. 2

Проспект Новгородский 8 корп. 1, 26

Набережная Северной Двины 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 
9, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 22"

Проспект Ломоносова 117, 119 корп. 2,  121, 126, 131, 140

Проспект Новгородский 84, 87, 88, 89, 90, 90 корп. 1, 91,  93, 94,  96, 98, 98 корп. 3,  101 корп. 1, 101 корп. 2, 101 корп. 
3,  103,  111,  113, 113 корп. 1,  115,  130, 136

Проспект Обводный канал 29, 39

Улица Володарского 11, 17, 19, 34 корп. 1, 36, 38, 43, 43 корп. 1, 45, 45 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 52 корп. 1, 53, 54, 
57, 58, 61, 63, 65, 65 корп. 1, 65 корп. 2, 66, 66 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 69

Улица Воскресенская 8, 10, 12, 14, 55, 65 корп. 1

Улица Поморская Все дома

Проспект Советских космонавтов с 63 по 101 (все дома)

Проспект Троицкий 18, 21, 23

Проспект Чумбарова-Лучинского 28 корп. 1, 29, 37, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52

Улица Свободы 34, 36, 38, 53, 55, 57, 59,  61 корп. 1

Улица Карла Либкнехта 8, 10,  14, 16, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 22, 34, 50, 50 корп. 1, 57

Улица Карла Маркса 40, 42, 44, 46, 51, 54

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя

общеобразовательная школа № 23 имени А.С. пушкина"

Проспект Троицкий 121 корп. 1, 121 корп. 2, 121 корп. 3, 123, 125 корп. 1, 138 корп. 1, 140 корп. 1, 158, 160, 
164, 166, 178, 182

Проспект Ломоносова 224 корп. 1, 226 корп. 1, 250, 250 корп. 1, 251, 253, 258, корп. 1, 259, 260 корп. 1, 260 корп. 
2, 260 корп. 3, 265 корп. 1, 279, 281, 283, 283 корп. 2

Набережная Северной Двины 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 118 корп. 2, 118 корп. 3

Улица Суворова 6, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11 корп. 1, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2

Улица Федота Шубина 6, 8, 20, 24, 32, 34, 42, 42 корп. 1, 44 корп. 2, 46, 50

Улица Вологодская 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 17, 24, 25, 26, 28 корп. 1, 33, 39 корп. 
1, 41, 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 55, 57

Улица Гайдара 17, 19, 21, 21 корп. 1, 23, 25

Проспект Советских космонавтов 172, 173, 174, 175, 175, корп. 1, 177

Проспект Новгородский 186

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"

"Общеобразовательная гимназия № 24"

Проспект Дзержинского 19, 21, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 25, 25 корп. 2, 27, 29

Улица Тимме Я. 22 корп. 2, 22 корп. 4, 24, 24, корп. 1, 28, корп. 1

Улица Гагарина 41, 43, 45, 49, 50, 51, 51, корп. 1, 53, 53 корп. 1, 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 корп. 
1, 61

Проезд К.С.Бадигина 20, 24

Улица Розинга 4, 6, 6 корп. 1, 10

Улица Тыко Вылки 11

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"

"Общеобразовательная гимназия № 25"

Улица Прокопия Галушина 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 23 корп. 1

Проспект Московский 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43,  43 корп. 1, 43 корп. 3, 45, 45 корп. 1, 47

Улица Стрелковая 24, 24 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 28

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 26"

Проспект Ленинградский 265, 265 корп. 1, 265 корп. 2, 265 корп. 3, 265 корп. 4, 267, 279 корп. 1

Улица Никитова 2, 5, корп. 1, 6, 8, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 12, 14, 16, 18

Улица Воронина В.И. 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 33 корп. 
2, 35, 35 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 39, 41, 43, 43 корп. 1, 45, 45 корп. 1, 45 корп. 
3,  51, 53, 55

Улица Папанина 11, 11 корп. 1, 26, 28 корп. 1, 28 корп. 2

Улица Дачная 10, 12, 38, 40, 42, 51 корп. 1, 53, 53 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 57 корп. 2, 57 корп. 3, 64, 64 
корп. 2, частный сектор

Улица Холмогорская 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 корп. 4, 35 
корп. 6, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 38, 39, 39 корп. 3, 40, 42

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 27"

Проспект Ленинградский с 352 по 441

Улица Октябрьская Все дома

Улица Кирова Все дома

Улица Николая Островского Все дома

Улица Циолковского Все дома

Улица Сухонская Все дома

Улица Зеленая Все дома

Улица Тарасова А.П. Все дома

Улица Шкулева Все дома

Улица Гражданская Все дома

Улица Дорожная Все дома

Улица Складская Все дома

Улица Капитальная Все дома

Улица Кривоборская Все дома

Улица Старожаровихинская Все дома

Улица Красносельская Все дома

Улица Белогорская Все дома

Улица Силикатчиков 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 3, корп. 1, 3 корп. 2, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 18

Переулок Лявлинский Все дома

Переулок Бобровский Все дома

Улица 1-я линия Все дома

1-й Ленинградский переулок Все дома

2-й Ленинградский переулок Все дома

Переулок Конецгорский Все дома

Поселок Силикатный Все дома

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 28"

Улица Воронина В.И. 23, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 25 корп. 3, 29, 29 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 31 корп. 
3, 33

Улица Заливная Все дома

Проспект Ленинградский 264, 264 корп. 1, 266, 268 - 277, 277 корп. 1, 277 корп. 2, 279, 279 корп. 1, 281 корп. 1, 283 
корп. 1, 285 корп. 1, 278 - 306 (четная сторона)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 30"

Проспект Ленинградский с 312 по 350 корп. 2

Улица Революции Все дома

Улица Почтовый тракт Все дома

Улица Пушкина Все дома

Улица Траловая Все дома

Улица Кононова И.Г. Все дома

Улица Воронина В.И. 2, 2 корп. 1, 4, 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 14, 14 корп. 1, 15, 17, 
18 корп. 1, 19, 20 корп. 1, 22 корп. 1

Улица Квартальная Все дома

Улица Русанова Все дома

Улица Жосу Все дома

Улица Мостостроителей Все дома

Улица Загородная Все дома

Улица Лучевая Все дома

Улица Большая Юрасская Все дома

Улица Малая Юрасская Все дома

Улица Сиговец Все дома

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"

"Архангельская средняя общеобразовательная школа
Соловецких юнг"

Улица Прокопия Галушина 12, 14, 21, 21, корп. 1, 24, 24 корп. 1, 25, 26, 26 корп. 1, 28, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 28 корп. 
4, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 32 корп. 1

Улица Полины Осипенко Вся четная сторона

Улица Энтузиастов С 24 по 55

Улица Серова Все дома

Улица Емельяна Пугачева Все дома

Проспект Московский 43, 43 корп. 3, 45, 55

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 33"

Улица 23-й Гвардейской дивизии 5, 7, 11

Улица Воскресенская 114, 116, 116 корп. 2, 116 корп. 3, 118, 118 корп. 1, 118 корп. 2

Улица Тимме Я. 6, 6 корп. 3, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 4, 12

Проспект Дзержинского 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 11

Улица Урицкого 50, 52, 54, 54 корп. 1, 56, 68, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 70

Улица Смольный Буян 21, 23, 25

Проспект Обводный канал 4

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 34"

Улица Привокзальная Все дома

Улица Железнодорожная Все дома

Улица Магистральная Все дома

Улица Клепача Все дома

Улица Локомотивная Все дома

Улица Тяговая Все дома

1-я линия Все дома

Третья линия Все дома

Улица Исток Все дома

Улица Деповская Все дома

Улица Пограничная 1 - 15

Улица Вычегодская 1 - 8

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 35"

Проспект Ленинградский С 28 по 143

Улица Красной Звезды Все дома

Улица Кооперативная Все дома

Улица Гоголя Все дома

Улица Лесопильщиков Все дома

Улица Поселковая Все дома

Улица Шенкурская Все дома

Улица Энтузиастов С 1 по 23

Улица Некрасова Все дома

Улица Овощная Все дома

Улица Федора Абрамова Все дома

Улица Прокопия Галушина 3, 4, 5, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11

Улица Полины Осипенко Вся нечетная сторона

Улица Октябрят Все дома

Улица Садовая поляна Все дома

Улица Вельская 28 - 45

Улица Рабочая Все дома

Улица Первомайская Все дома

Проспект Московский 43, 43 корп. 3, 45

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 36"

Улица Смольный Буян 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 
3, 54, 60, 70

Улица Коммунальная 2, 4, 5, 7, 7 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 11

Улица Павла Усова Все дома

Улица Чапаева 5, 6, 13

Проспект Ленинградский С 1 по 23

Улица Касаткиной 3, 5, 5 корп. 1, 6

Проспект Московский 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 6 корп. 3, 7, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 9, 11, 13, 15, 19, 21

Улица Стрелковая 1 корп. 1, 1 корп. 2, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1

Улица Учительская 63, 63 корп. 1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 корп. 1, 71 корп. 2, 72, 72 корп. 1, 73, 73 корп. 
1, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84 корп. 1, 86
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официально

Улица Новоквартальная 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 16 корп. 1, 17, 18, 18 корп. 1

Улица Нагорная 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 корп. 1

Улица Урицкого 30, 32 корп. 1, 44, 46

Улица Красноармейская 9, 11, 12 корп. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 22, 27

Проспект Обводный канал 5

Улица Розы Шаниной 1, 3, 4, 5, 6, 7

Проспект Новгородский 4

Проспект Ломоносова 6

Улица Вельская 1, 2, 3, 5

Улица Ильинская 5

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя

общеобразовательная школа № 37"

Улица Партизанская 28, 28 корп. 1, 28 корп. 2, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 43 корп. 1, 46

Улица Бергавинова 3, 4, 7, 8, 13, 14

Улица Горького 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15

Улица Ильича 26, 27, 31, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 35, 35 к. 1, 35 к. 5, 37, 37 корп. 
1, 37 корп. 2, 39, 39 корп. 1, 39 корп. 2, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4, 44, 
46, 46 корп. 1, 50, 50 корп. 1, 50 корп. 2, 50 корп. 3, 54, 54 корп. 1

Улица Кировская 1, 1 корп. 1, 5, 5 корп. 2, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 20 корп. 1

Улица Кольская 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Улица Красных маршалов 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 19 корп. 1, 20, 
24, 25

Улица Орджоникидзе 3, 3, корп. 1, 5, 5 корп. 1, 7, 8, 8 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 
1, 22 корп. 2, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 25, 26, 26 корп. 1, 26 
корп. 2, 26 корп. 3

Улица Пушкинская 1, 3, 4, 4 корп. 2, 5, 9, 12

Улица Тельмана 1, 2, 2 корп. 1, 3, 5, 7

Улица Химиков 3, 5, 11, 11 корп. 1, 13, 15, 17

Улица Целлюлозная 10, 10 корп. 1, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 20, 22, 22 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 25, 27

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 43"

Улица Кировская 6, 10, 23, 23 корп. 1

Улица Ильича 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4, 11, 12, 16

Улица Титова 4, 6, 9, 13, 14, 15, 15 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 25, 26

Улица Партизанская 3, 6, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 15, 18, 22

Улица Кутузова М.И. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 17

Улица Индустриальная 9, 12, 14, 16

Улица Добролюбова 7, 12, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Улица Ударников 2, 2 корп. 1, 7, 8, 9 корп. 1, 10, 11, 12, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26

Улица Репина 7, 9, 11, 11 корп. 1, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Улица Каботажная 3, 5, 7, 9, 11, 15

Улица Мичурина 8, 10, 12

Улица Мусинского 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 45"

Улица Воскресенская 75, 75 корп. 1, 77, 79, 81, 81 корп. 1, 85, 85 корп. 1, 87

Проспект Обводный канал 48, 48 корп. 1, 50, 52, 54, 56, 58, 58 корп. 1, 58 корп. 2, 58 корп. 3, 58 корп. 4, 60, 60 корп. 
1, 60 корп. 2, 60 корп. 3, 60 корп. 4, 72

Улица Гайдара 42, 44, 46, 48, 48 корп. 2, 50

Проезд Приорова Н.Н. 5

Улица Садовая 46 корп. 1, 50, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 54, 56, 57

Улица Логинова 39, 41, 47, 49, 51, 68, 70, 72, 72 корп. 1, 74, 76, 78, 78 корп. 1

Улица Попова 46, 50, 50 корп. 1, 50 корп. 2, 52, 52 корп. 1, 54, 55, 56, 56, корп. 1, 56 корп. 2, 56 корп.3, 
57, 59, 60, 61, 63

Улица Цветная 1, 2, 3,  6, 7, 9

Улица Суфтина 32, 33, 33 корп. 1, 35, 37, 39, 43, 45, 47

Муниципальное казенное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"

"Основная общеобразовательная школа № 48"

Улица Декабристов Все дома

Улица Приморская Все дома

Улица Братская Все дома

Улица Восьмое марта Все дома

Поселок Расчалка Все дома

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 49"

Проспект Никольский 45, 45 корп. 1, 55 корп. 1, 89, 92, 94, 110, 114, 116, 124, 126, 134, 136, 140, 148, 150

Улица Мещерского 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Улица Красных партизан 2, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 12, 12 корп. 4, 15, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 19 корп. 1

Улица Гуляева 102, 103, 105, 107, 109, 109 корп. 1, 115, 116, 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 120, 120 корп. 1, 
120 корп. 2, 120 корп. 3, 120 корп. 4, 121, 121 корп. 1, 121 корп. 2, 122, 122 корп. 1, 123, 
123, корп. 1, 124, 125 корп. 1, 126, 127, 127 корп. 1, 127 корп. 2

Улица Советская 51, 51 корп. 1, 53, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 57, 59, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 61, 63, 63 корп. 
1, 63 корп. 2, 65, 67, 69, 71, 71, корп. 1, 73, 75, 77, 79, 81, 83

Улица Кедрова 3, 5, 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 19 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 22, 
22 корп. 1, 24, 27, 28 корп. 1

Улица Челюскинцев 3, 3 корп. 1, 5

Набережная Георгия Седова 18, 20, 20 корп. 1, 21

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 50"

Улица Валявкина 3, 5, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 31, 33, 34, 36, 41, 45
Улица Краснофлотская 5, 33, 35, 41, 45, 53
Улица Смолокурова 11, 13, 18, 24
Улица Георгия Иванова 12, 14
Банный переулок 1-й 2, 3
Улица Адмиралтейская 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Проспект Никольский 10, 26, 32, 32 корп. 1, 40, 42, 44 корп. 1
Улица Советская 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 11, 11 корп. 1, 12, 15, 15 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 19 

корп. 1, 21
Улица Терехина 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 42, 44, 46, 52, 52 корп. 2, 54, 58, 60, 68, 70
Улица Пахтусова 2, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 5
Улица Таймырская 12
Улица Вал Все дома
Улица Восточная Все дома
Улица Депутатская Все дома
Улица Заполярная Все дома
Улица Кемская Все дома
Улица Корпусная Все дома
Улица Крупской Все дома
Улица Кузнечевская Все дома
Улица Литейная Все дома
Улица Лодочная Все дома
Улица Михайловой Т.П. Все дома
Улица Полевая Все дома
Улица Соломбальская Все дома
Улица Совхозная Все дома

Улица Суханова Все дома
Улица Фрезерная Все дома
Улица Южная Все дома
Улица Якорная Все дома
Улица Арктическая Все дома
Улица Столбовая Все дома
Улица Большеземельская Все дома
Улица Линейная Все дома
Переулок Красный Все дома
Переулок Краснофлотский Все дома
Переулок Пертоминский Все дома
Переулок Физкультурный Все дома
1-й Физкультурный переулок Все дома
2-й Физкультурный переулок Все дома
Банный переулок 2-й Все дома
Улица Прокашева Все дома
Улица Беломорская 2 - 32
Улица Ярославская четная сторона 2 - 20, нечетная сторона 1 - 31
Улица Пустозерская Все дома
Улица Розмыслова Все дома
Улица Сибирякова Все дома
Улица Новоземельская С 4 по 30
Улица Шилова Все дома
Улица Связистов Все дома
Улица Закемовского 20, 22, 24, 26, 29, 31
Улица Левачева 10

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя

общеобразовательная школа № 51 имени Ф.А.Абрамова"

Улица Химиков 19, 21, 21 корп. 11, 23

Улица Малиновского 2, 6, 7, 8, 12

Улица 40-летия Великой Победы 2, 3, 4, 5, 5 корп. 2, 6, 7

Улица Кольская 10, 12, 12, корп. 1, 14

Улица Партизанская 47, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 47 корп. 3, 48, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 52, 54, 56, 58, 60, 60 корп. 1, 
62, 62 корп. 1, 64, 64 корп. 1, 64 корп. 2, 66, 68

Улица Конзихинская 2, 11, 13, 13 корп. 1, 17, 18, 19, 35, 37, 39, 40, 42, 43

Улица Богового В.Г. 2, 15, 30

Улица Ильича 41 корп. 3

Улица Ларионова С.Н. 16, 20, 26, 35

Улица Песочная Все дома

Улица Суздальцевой В.И. Все дома

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 52"

Набережная Георгия Седова 7, 8, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 19

Улица Беломорской флотилии 2, 2 корп. 2, 4, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 8

Проспект Никольский 41, 43, 51, 52, 53, 54, 57, 70, 70 корп. 1, 72, 72 корп. 1, 74, 78, 78 корп. 1, 80, 86, 88, 90

Улица Красных партизан 5, 6 корп. 1, 14, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

Улица Советская 27, 29, 31, 32, 33, 33 корп. 1, 34, 34 корп. 1, 35, 36, 37, 39, 41, 43

Улица Челюскинцев 1, 4, 6, 8, 10, 52, 53, 54, 55

Улица Маяковского Все дома

Улица Терехина Нечетная сторона

Улица Смолокурова 63

Переулок Широкий 5, 7, 9

Улица Новоземельская 34 - 44

Улица Беломорская 33 - 40

Улица Ярославская 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37,39

Улица Катарина Все дома

Улица Адмирала Кузнецова 3

Улица Георгия Иванова 53, 66, 68

Муниципальное казенное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 54"

Улица Островная Все дома

Улица Петра Стрелкова Все дома

Улица Котовского Все дома

Улица Герцена Все дома

Улица Петрозаводская Все дома

Улица Производственная Все дома

Улица Садовая Все дома

Улица Механизаторов Все дома

Улица Моряка Все дома

Улица Такелажная Все дома

Улица Союзов Все дома

Улица Луганская Все дома

Улица Мирная Все дома

Улица Светлая Все дома

Улица Фрунзе Все дома

Улица Юнг Военно-Морского флота Все дома

Улица Красная Все дома

Улица Биржевая Все дома

Улица Причальная Все дома

Улица Соловецкая Все дома

Улица Соловецкая, переулок 1-й Все дома

Улица Соловецкая, 2 линия 26

Улица Соловецкая, переулок 2-й Все дома

Улица Соловецкая, переулок 3-й Все дома

Улица Соловецкая, переулок 4-й Все дома

Улица Культуры Все дома

Улица Чупрова Все дома

Улица Транспортная Все дома

Улица Рыбацкая Все дома

Улица Заря Все дома

Улица Усть-Кривяк Все дома

Улица Стадионная Все дома

Улица Ивана Рябова Все дома

Улица Набережная Все дома

Улица Лесная Все дома

Улица Морская Все дома

Улица Л.Толстого Все дома

Улица Новодвинская 10

Улица Азовская 6 корп. 1

СНТ Бочага 129

Улица Лесоэкспортная Все дома

Переулок Двинской Все дома
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Улица Емецкая Все дома

Улица Портовая Все дома

Улица Проезжая Все дома

Улица Колхозная Все дома

Улица Фестивальная Все дома

Деревня Сосновка Все дома

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя

общеобразовательная школа № 55" имени А.И.Анощенкова

Улица Заводская Все дома

Улица Школьная Все дома

Улица Пионерская Все дома

Улица Торговая Все дома

Улица Байкальская Все дома

Улица Театральная Все дома

Улица Сольвычегодская Все дома

Улица Лесотехническая Все дома

Улица Боровая Все дома

Улица Охотная Все дома

Улица Повракульская Все дома

Улица Огородная Все дома

Улица Постышева Все дома

Улица Дальняя Все дома

Переулок Торговый Все дома

Переулок Садовый Все дома

Ваганиха, хутор Все дома

Улица Победы 3, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 
9, 9 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 4, 10 корп. 5, 11, 12, 12 
корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 
3, 17, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 
корп. 6, 19 корп. 7, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 22, 22 корп. 
1, 23, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 25, 27, 28, 28 корп. 1, 30, 30 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 
32, 32 корп. 1, 34, 36, 36 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 38, 40, 40 корп. 1, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 56 корп. 1, 56 корп. 2, 58

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 59
имени Героя Советского Союза М.Е.родионова"

Улица Победы Нечетная сторона с 43 по 85
Четная сторона с 70 по 158

Улица Инессы Арманд Все дома

Улица Кольцевая Все дома

Улица Кузьмина Н.Н. Все дома

Улица Ладожская Все дома

Улица Междуречье Все дома

Улица Набережная Все дома

Улица Михаила Новова Все дома

Восьмой переулок Все дома

Улица Родионова Все дома

Улица Сибирская Все дома

Улица Сибирская, 1-й проезд Все дома

Улица Сибирская, 2-й проезд 1, 1, корп. 2, 1, корп. 4, 1, корп. 5, д. 2, корп. 3, д. 4, корп. 1

Улица Большая Двинка Все дома

Улица Капитана Хромцова Все дома

Улица Портовиков Все дома

Улица Стахановская Все дома

Улица Шмидта О.Ю. Все дома

Улица Реушеньгская Все дома

Улица Карбасная Все дома

Улица Шестакова А.В. Все дома

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 60"

Улица Мудьюгская Все дома

Улица Лодемская Все дома

Улица Карская Все дома

Улица Новая 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3

Улица Старо-Ижемская Все дома

Улица Полярной звезды Все дома

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 62"

Улица Кедрова 29, 31, 33, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 36, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37 корп. 3, 38, 39, 41 корп. 
3, 43, 43 корп. 1, 63, 63 корп. 1

Улица Советская 40, 44, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 46 корп. 1, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

Улица Адмирала Кузнецова 2, 4, 4 корп. 1, 6, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 16 корп. 1, 
16 корп. 2, 18, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 22, 22 корп. 1, 23, 24, 24 корп. 
1, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,44

Улица Полярная 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 3, 38 корп. 4, 39, 40, 42

Улица Ярославская 45 корп. 1, 46, 48, 48 корп. 1, 50, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 
61 корп. 1, 67, 73, 73 корп. 1, 75, 77, 79, 81, 83

Улица Красных партизан 31, 33, 35, 37, 39, 41

Улица Усть-Двинская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Улица Балтийская 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Улица Мещерского 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32

Улица Заречная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Улица Мостовая 21, 22, 23

Улица Речная Все дома

Улица Сокольская Все дома

Улица Сульфатная Все дома

Улицы Конечная Все дома

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 68"

Улица Гидролизная Все дома
Улица Буденного С.М. Все дома
Улица Юности Все дома
Улица Менделеева Все дома
Улица Вельможного Все дома
Улица Александра Петрова Все дома
Улица Маслова Все дома
Улица Физкультурников Все дома
Улица Муромская Все дома
Улица Гвардейская Все дома
Улица Маймаксанская Все дома
Улица Малая Все дома
Улица Гренландская Все дома
Улица Бабушкина М.С. Все дома

Улица Баумана Все дома
Улица Корабельная Все дома
Улица Кучина А.С. Все дома
Улица Леваневского Все дома
Улица Мореплавателей Все дома
Улица Мезенская Все дома
Улица Трамвайная Все дома
Маймаксанское шоссе Все дома
По требованию 16
КИЗ "Лето" 51, 55, 56, 57

Муниципальное казенное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"

"Основная общеобразовательная школа № 69 имени А.А. Ефремова"

Первый рабочий квартал Все дома

Переулок Одиннадцатый Все дома

Улица Севстрой Все дома

Улица Куйбышева Все дома

Улица Матросова Все дома

Улица Водоемная Все дома

Улица Ленинская Все дома

Улица Комбинатовская Все дома

Улица Мира Все дома

Улица Красина 3, 3 корп. 1,  3 корп. 2, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 10 корп. 1

Улица Л.Н.Лочехина 1, 3

Улица Боры Все дома

Улица Цигломенская 2

Муниципальное казенное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 70"

Улица КЛДК Все дома
Улица Никольская Все дома
Улица Береговая Все дома
Улица Юбилейная Все дома
Улица Тимуровская Все дома
Улица Близниной К.Н. Все дома
Улица Зеленолугская Все дома
Улица 5-го авиаполка ГВФ Все дома
Деревня Голова Все дома
Деревня Гневашева Все дома
Аэропорт Кегостров 1, 2, 3, 4, 38, 39, 40, 41
Улица Александра Грина 1 корп. 1
Улица Кегостровская 16 корп. 1.
Улица Взлетная 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 27

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"

"Средняя общеобразовательная школа № 73"

Улица Кирпичного завода Все дома

Второй рабочий квартал Все дома

Улица Придорожная Все дома

Улица Стивидорская Все дома

Улица Цигломенская 12, 12 корп. 1, 13, 14, 19, 19 корп. 1, 21, 23, 25, 25 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 29, 29 корп. 1, 31, 
31 корп. 1, 33, 35, 37, 39

Улица Красина 11, 13, 13 корп. 1, 15, 17, 23, 25, 27, 27 корп. 1, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Улица Пустошного Все дома

Улица Л.Н.Лочехина 7, 9, 11, 11 корп. 1, 13

Улица Зеленец Все дома

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"

"Начальная школа - детский сад № 77"
(для организации приема несовершеннолетних граждан во 2 - 4

классы общего образования в соответствии с Уставом 
МБОУ НШДС № 77, утвержденным распоряжением мэрии города

Архангельска от 09.12.2011 N 3211р (с изменениями)

Улица Розы Люксембург 21, 23, 25, 26, 27

Проспект Новгородский 33, 46

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 77"

Проспект Новый Все дома
Проспект Северный Все дома
Улица Путейцев Все дома
Улица Литерная Все дома
Улица Первая Все дома
Улица Тупиковая Все дома
Улица Дрейера Все дома
Улица Сурповская Все дома
Улица Дежневцев Все дома
Улица Павла Орлова Все дома
Улица Бассейная Все дома
Улица Рейдовая Все дома
Улица Кочуринская Все дома
Улица Вторая улица Все дома
Улица Третья Все дома
Улица Четвертая Все дома
Улица Пирсовая Все дома
Улица Онежская Все дома
Улица Объездная Все дома
Улица Плембаза Все дома
Улица Станционная Все дома
Улица Трансформаторная Все дома
Улица Нахимова Все дома
Улица Зеньковича Все дома
Улица Адмирала Макарова Все дома
Улица Парковая Все дома
Улица Аллейная Все дома
Улица Лесозаводская Все дома

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 82"

Улица Караванная Все дома

Улица Речников Все дома

Улица Судоремонтников Все дома

Улица 263-й Сивашской дивизии Все дома

Улица Штурманская Все дома

Улица Вычегодская Все дома

Улица Пограничная Все дома

Улица 100-й дивизии Все дома

Улица Озерная Все дома

Улица Горная Все дома

Улица Динамо Все дома
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Улица Закрытая Все дома

Улица Короткая Все дома

Улица Доковская Все дома

Переулок Динамо Все дома

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"

"Средняя общеобразовательная школа № 93"

Лахтинское шоссе Все дома
Улица Дорожников Все дома
Улица Левобережная Все дома
Улица Таежная Все дома
Улица Турдеевская Все дома
Улица Центральная Все дома
Улица Школьная Все дома
Улица Заводская Все дома
Улица Западная Все дома
2-й км Северодвинской ветки Все дома
Улица Вторая линия Все дома
925 военный склад Все дома

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 95"

Улицы Бутыгинская Все дома
Улица Донская Все дома
Улица Деревообделочников Все дома
Улица Дачная 1, 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 3, 7, 12, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 33, 35, 37, 49 корп. 2, 49 корп. 3, 

49 корп. 4, 51 корп. 2
Улица Калинина Все дома
Улица Ленина Все дома
Проспект Ленинградский Со 161 по 250
Улица Луговая Все дома
Улица Молодежная Все дома
Улица Полюсная Все дома
Улица Почтовая Все дома
Улица Республиканская Все дома
Улица Российская Все дома
Улица Уральская Все дома
Улица Холмогорская 9, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 19, 21, 23, 27, 30
Улица Чкалова Все дома
Улица Приречная Все дома
Улица Пинежская Все дома
Улица Минская 3, 4, 5, 7, 17
Улица Танкистов Все дома
Улица Спортивная Все дома
Улица Строительная Все дома
Улица Дружбы Все дома
Улица Лермонтова Все дома
Улица Прибрежная Все дома
Улица Трудовая Все дома
Улица Машиностроителей Все дома
Улица Сплавная Все дома
Улица Песчаная Все дома
Улица Кузнечная Все дома

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"

"Общеобразовательный эколого-биологический лицей"

Проспект Ленинградский С 28 по 81

Улица Октябрят 4, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3

Улица Вельская 28 - 45

Улица Рабочая 10, 12, 13, 14

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"
"Открытая (сменная) общеобразовательная школа"

Территория муниципального образования "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей муниципального образования

"Город Архангельск" "центр дополнительного образования
детей "Контакт"

Территория муниципального образования "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей муниципального образования

"Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "радуга"

Территория муниципального образования "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей муниципального образования

"Город Архангельск" "центр технического творчества
и досуга школьников"

Территория муниципального образования "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей муниципального образования

"Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества"

Территория муниципального образования "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей муниципального образования

"Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества"

Территория муниципального образования "Город Архангельск"

МЭрИя ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

п О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2014 г. № 1001

О внесении изменений в положение о порядке 
стимулирования труда руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск", находящихся  
в ведении департамента образования мэрии города Архангельска

1. Внести в раздел 2 "Стимулирующие выплаты, порядок, размеры и условия их установления" Поло-
жения о порядке стимулирования труда руководителей муниципальных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города 
Архангельска, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 16.12.2013 № 943 (с изме-
нениями), следующие изменения:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Надбавки руководителям учреждений устанавливаются с 01 мая текущего года по 30 апреля оче-

редного календарного года по данным деятельности учреждения за прошедший календарный год.
Установить переходный период на преобразование оценки деятельности труда руководителей с 01 

июля по 31 декабря 2014 года (далее – переходный период).
В течение переходного периода срок действия надбавок, установленных с 01 мая по 31 октября 2014 

года, продлевается до 30 апреля 2015 года.
Вновь назначенным руководителям надбавки устанавливаются со дня приема на работу по данным 

деятельности учреждения за действующий период.

В случае уменьшения размера надбавок руководителю учреждения не позднее, чем за 2 месяца вы-
дается уведомление об изменении размера надбавок.";

б)  в пункте 11 абзацы второй и третий исключить;
в) абзацы четвертый – шестнадцатый считать абзацами вторым – четырнадцатым соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 ноября 2014 года. 
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-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

МЭрИя ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

п О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2014 г. № 1002

О внесении изменения и дополнения в положение 
о проведении смотра-конкурса педагогического мастерства 

"Гранд Маэстро"

1. Внести в Положение о проведении смотра-конкурса педагогического мастерства "Гранд Маэстро" 
(далее – Положение), утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 15.09.2014 № 743, 
следующие изменение и дополнение:

а) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежного вознаграждения лауреа-

там смотра-конкурса осуществляется управлением.";
б) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
"5.3. Выплата денежного вознаграждения лауреатам смотра-конкурса осуществляется на их счета, 

открытые в кредитных организациях. Для оформления платежных документов лауреаты смотра-кон-
курса предъявляют в управление документ, удостоверяющий личность, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), реквизиты счета, открытого в кредитной организации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 15 сентября 2014 года.

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

Мэр города                                                                                                          В.Н. павленко

ГЛАВА  МУНИцИпАЛьНОГО  ОБрАЗОВАНИя
МЭр  ГОрОДА  АрхАНГЕЛьСКА

р А С п О р я Ж Е Н И Е

от 20 ноября 2014 г. № 4128р

О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки Маймаксанского района

 муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского город-
ского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки Маймаксанского района му-
ниципального образования "Город Архангельск" на 23 декабря 2014 года.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Город Архангельск" подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта пла-
нировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск" в порядке, уста-
новленном Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 
36.

3. Предложения и замечания физических и юридических лиц, касающиеся проекта планировки Май-
максанского района муниципального образования "Город Архангельск", принимаются мэрией города 
Архангельска до 23 декабря 2014 года.

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

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

Мэр города                                                                                                          В.Н. павленко

ГЛАВА  МУНИцИпАЛьНОГО  ОБрАЗОВАНИя
МЭр  ГОрОДА  АрхАНГЕЛьСКА

р А С п О р я Ж Е Н И Е

от 20 ноября 2014 г. № 4129р

О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки привокзального района

 муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского город-
ского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки Привокзального района му-
ниципального образования "Город Архангельск"  на 23 декабря 2014 года.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Город Архангельск" подготовить  и провести публичные слушания по обсуждению проекта пла-
нировки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск" в порядке, уста-
новленном Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 
36.

3. Предложения и замечания физических и юридических лиц, касающиеся проекта планировки При-
вокзального района муниципального образования "Город Архангельск", принимаются мэрией города 
Архангельска до 23 декабря 2014 года.

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

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

Мэр города                                                                                                          В.Н. павленко

 
ИНФОрМАцИОННый БЮЛЛЕТЕНь

МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

продажа муниципального имущества в собственность

Итоги аукциона, назначенного на 31.10.2014 г.
1. Нежилое одноэтажное здание, общей площадью 127,5 кв.м, с земельным участком из категории 

земель: земли населенных пунктов, общей площадью 830 кв.м, по адресу: г.Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, ул. Адмирала Макарова, д. 38, корп.1 Заявок не поступило.

2. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 2-8, антресольного этажа над 
первым этажом, номер на поэтажном плане: 9, общей площадью 30,2 кв.м, по адресу: г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, проезд Бадигина, д. 24. Количество заявок: 2. Лица, признанные 
участниками продажи: Калыгин С.П., Хонина И.А. Цена сделки приватизации – 1 365 100, в том числе 
НДС – 208 235,59  руб. Покупатель: Калыгин С.П.



15
Городская Газета

АРхАНгЕльСкÎ–ÎгОРОдÎВОИНСкОйÎСлАВы
№90 (381)

28 ноября 2014Îгода

официально

3. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 10, 11, 12а, 12, 13, 14, 15, антресоль-
ного этажа над первым этажом, номер на поэтажном плане: 16, общей площадью 35,4 кв.м, по адресу: г. 
Архангельск, Октябрьский территориальный округ, проезд Бадигина, д. 24. Количество заявок: 2. Лица, 
признанные участниками продажи: Калыгин С.П., Телемакова А.П. Объект не продан по причине от-
сутствия предложений о цене.

4. Здание гаражей, общей площадью 279 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли 
населенных пунктов, общей площадью 628 кв.м, по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориаль-
ный округ, наб. Северной Двины, д. 93, корп.1, строен.1. Заявок не поступило.

5. Незавершенное строительство индивидуального жилого дома, общей площадью застройки 92,5 
кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 858 
кв.м, по адресу: г. Архангельск, Цигломенский территориальный округ, Первый рабочий квартал. Ко-
личество заявок: 2. Лица, признанные участниками продажи: Кот Э.И., Булыгин О.В. Цена сделки при-
ватизации – 379 000 руб., в том числе НДС – 305,08 рубля. Покупатель: Кот Э.И. 

6. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 22-26, общей площадью 305,9 кв.м, по 
адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Троицкий, д. 64, пом. 13-Н. Заявок 
не поступило.

7. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 17-21, общей площадью 142,3 кв.м, по 
адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Троицкий, д. 64, пом. 14-Н. Заявок 
не поступило.

8. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 16-23, общей площадью 85,9 кв.м, по 
адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр-кт Троицкий, д. 104, пом. 7-Н. Заявок 
не поступило.

9. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 14, 24-27, 33-40, 59, 60, общей площадью 
132,2 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, просп. Троицкий, д. 104, 
пом. 8-Н. Заявок не поступило.

10. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 1, 2а, 2, 3, 4а, 4б, 4-11, 12а, 12б, 12, 
13, 14а, 14б, 14-23, 27, 28а, 28б, 28, 29б, 29, 30а, 30б, 30в, 30, 31, 32, 33а, 33б, 33в, 33-39, 40а, 40-50; второго этажа, 
номера на поэтажном плане: 1-18, общей площадью 782 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский 
территориальный округ, просп. Троицкий, д. 161. Заявок не поступило.

Аукцион по объектам 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 признан несостоявшимся.

Итоги продажи посредством публичного предложения, 
назначенной на 10 ноября 2014 г.

1. Здание гаража за исключением помещений первого этажа № 15, 16, 17, 18, общей площадью 817,7 
кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Береговая, д. 4, строение 2; 
Заявок не поступило.

2. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане 1-13, общей площадью 115,6 кв.м, 
по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Володарского, д. 54, пом. 1-Н; 
Количество заявок: 2. Лица, признанные участниками продажи: Калыгин С.П., Мустафова М.М. Объект 
не продан по причине отсутствия предложений о цене.

3. Незавершенное строительство здания детского сада, общей площадью застройки 588,1 кв.м, с зе-
мельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1695 кв.м, по 
адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого; Заявок не посту-
пило.

4. Здание пожарного депо, общей площадью 463,1 кв.м, с земельным участком из категории земель: 
земли населенных пунктов, общей площадью 1166 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский тер-
риториальный округ, ул. Льва Толстого, д. 33, корп. 2; Заявок не поступило.

5. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 1-4, 36-43, общей площадью 211,7 кв.м, по 
адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Садовая, д. 12, пом. 1-Н; Количество 
заявок: 2. Лица, признанные участниками продажи: ИП Корзов Д.А., Корзова Е.А. Цена сделки привати-
зации – 1 564 000 рублей, в т.числе НДС – 238 576,27 рубля.  Покупатель: ИП Корзов Д.А.

6. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане 1-33, общей площадью 619,1 кв.м, по 
адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Садовая, д. 36; Заявок не поступило.

7. Здание бани, общей площадью 92,6 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, общей площадью 456 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, ул. Чупрова, д.10; Заявок не поступило.

8. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 1-3, общей площадью 13,2 кв.м, 
по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Федота Шубина, д. 34, пом. 1-Н; Ко-
личество заявок: 2. Лица, признанные участниками продажи: ИП Корзов Д.А., Корзова Е.А., Гордюшин 
В.Н., Седунов С.А., Севастьянов И.Н. Цена сделки приватизации – 342 500 рублей, в т.числе НДС – 52 
245,76 руб.  Покупатель: Седунов С.А.

9. Здание бани, общей площадью 932,7 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, общей площадью 1577 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 30. Заявок не поступило.

Торги по объектам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 признаны несостоявшимся.

Итоги аукциона, назначенного на 17.11.2014 г.
1. Двухэтажное здание учебного корпуса, общей площадью 875,7 кв.м, с земельным участком общей 

площадью 2552 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Выучей-
ского, д. 31. Заявок не поступило.

2. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 1-14, общей площадью 167,2 кв.м, по 
адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Выучейского, д. 59 Заявок не по-
ступило.

3. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 1-10, общей площадью 198,7 кв.м, 
по адресу: г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул.Вычегодская, д. 23, пом. 1-Н. За-
явок не поступило.

4. Нежилое помещение первого этажа, номер на поэтажном плане: 11, общей площадью 7,2 кв.м, по 
адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. П.Галушина, д. 21. Количество за-
явок: 5. Лица, признанные участниками продажи: Орлов А.В., Орлова Е.А., Гордюшин В.Н., Севастья-
нов И.Н., Севастьянов Н.В. Цена сделки приватизации – 384 300 руб., в том числе НДС – 58 622,03  руб. 
Покупатель: Орлова Е.А.

5. Нежилое помещение первого этажа, номер на поэтажном плане: 1, общей площадью 7,3 кв.м, по 
адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. П. Галушина, д. 21 (объект № 5); 
Количество заявок: 6. Лица, признанные участниками продажи: Орлов А.В., Орлова Е.А., Гордюшин 
В.Н., Витюк Т.В., Севастьянов И.Н., Севастьянов Н.В. Цена сделки приватизации – 381 300, в том числе 
НДС – 58 164,41 руб. Покупатель: Орлова Е.А.

6. Нежилое одноэтажное здание, общей площадью 86,8 кв.м, с земельным общей площадью 454 кв.м, 
по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Гидролизная, д. 12, корп.1, стро-
ение 2. Заявок не поступило.

7. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 17, 18, второго этажа, номера на 
поэтажном плане: 10, 12, третьего этажа, номер на поэтажном плане: 16, общей площадью 83,5 кв.м, по 
адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Красной Звезды, д. 3. Заявок не по-
ступило.

8. Нежилое двухэтажное здание спортзала, общей площадью 581,5 кв.м, с земельным участком общей 
площадью 761 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, пр. Николь-
ский, 31, корп.1. Заявок не поступило.

9. Нежилое одноэтажное здание, общей площадью 15,2 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Соломбаль-
ский территориальный округ, пр. Никольский, 86, корп.1, строение 2. Заявок не поступило.

10. Одноэтажное здание склада, столярного цеха, общей площадью 568 кв.м, с земельным участком, 
общей площадью 2549 кв.м, кадастровый номер: 29:22:050516:0054, по адресу: г. Архангельск, Ломоносов-
ский территориальный округ, ул. Урицкого, д.10, корп.3; деревообрабатывающее оборудование в коли-
честве 6 ед., установленное в здании. Количество заявок: 2. Лица, признанные участниками продажи: 
Арясов А.Ю., Лобанов И.С. Объект не продан по причине отсутствия предложений о цене.

Аукцион по объектам 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 признан несостоявшимся.

Итоги аукциона, назначенного на 24.11.2014 г.
1. Нежилое помещение первого этажа, номер на поэтажном плане: 18, общей площадью 8 кв.м, по 

адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, д.106. Количество 
заявок: 6. Лица, признанные участниками продажи: ИП Корзов Д.А., Корзова Е.А., Седунов С.А. Капу-
стян А.В., Преображенский В.А., Гордюшин В.Н. Цена сделки приватизации – 196 000, в том числе НДС 
– 29 898,31 руб. Покупатель: Гордюшин В.Н.

2. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 19-21, общей площадью 77,6 кв.м, по 
адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Логинова, д. 5. Заявок не поступи-
ло.

3. Нежилое одноэтажное здание котельной, общей площадью 24 кв.м, с земельным участком общей 
площадью 57 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Павла Усова, 
д. 12, корп.2, строение 2. Заявок не поступило.

4. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 1, 3, 3а, 6, 7, 7а, 8, 9, цокольного этажа, 
номера на поэтажном плане: 4, 5, общей площадью 120,6 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский 
территориальный округ, ул. Попова, д. 21. Заявок не поступило.

5. Нежилое одноэтажное здание, общей площадью 119,6 кв.м, с земельным участком общей площа-
дью 1776 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Проезжая, д. 1, 
корп.1. Заявок не поступило.

6. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 20, 21, общей площадью 22,3 кв.м, 
по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Розы Люксембург, д. 59, пом. 
4-Н. Заявок не поступило.

7. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 14, 15, 17, 18, общей площадью 11,6 
кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Розы Люксембург, д. 59, 
пом. 7-Н. Заявок не поступило.

8. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 1-9, 12-20, второго этажа, номера 
на поэтажном плане: 1-20, общей площадью 658,3 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Цигломенский терри-
ториальный округ, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3, пом. 2-Н. Заявок не поступило.

9. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 10, 11, общей площадью 15 кв.м, 

по адресу: г. Архангельск, Цигломенский территориальный округ, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3, пом. 3-Н. 
Заявок не поступило.

10.  Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 1-6, общей площадью 202,4 кв.м, по 
адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Тимме, д.10, корп.2 Заявок не по-
ступило.

Аукцион по объектам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 признан несостоявшимся.

ГЛАВА МУНИцИпАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИя
МЭр ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

рАСпОряЖЕНИЕ

от 18 ноября 2014 г. № 4051р
 

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

на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по ул. пинежской

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 806 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060105:20, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Пи-
нежской: 

увеличение этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.

Мэр города                                                                                      В.Н. павленко

ГЛАВА МУНИцИпАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИя
МЭр ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

рАСпОряЖЕНИЕ

от 18 ноября 2014 г. № 4052р
 

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

на земельном участке, расположенном в цигломенском территориальном
 округе г. Архангельска по ул. цигломенской

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
29:22:090103:149, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ци-
гломенской:

увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.

Мэр города                                                                                      В.Н. павленко

ГЛАВА МУНИцИпАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИя
МЭр ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

рАСпОряЖЕНИЕ

от 18 ноября 2014 г. № 4053р
 

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

на земельных участках, расположенных в территориальном
 округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:060409:20 и 
29:22:060409:21, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Лени-
на:

увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 45 процентов.

Мэр города                                                                                      В.Н. павленко

ГЛАВА МУНИцИпАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИя
МЭр ГОрОДА АрхАНГЕЛьСКА

рАСпОряЖЕНИЕ

от 19 ноября 2014 г. № 4118р 

предоставить разрешение на отклонения 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)

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями административного назначения на земель-
ных участках: площадью 1186 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:43 и площадью 1013 кв.м с када-
стровым номером 29:22:050509:65, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архан-
гельска 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 кадастровым 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 сторо-
ны дома № 43  по ул. Володарского).

Мэр города                                                                                      В.Н. павленко

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 Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2996 кв.м, с 
кадастровым номером 29:22:023101:424, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. пр. Никольскому: "для размещения складских объектов".

            Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                        Е.А. Бастрыкин 

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  здания торгового центра 
на земельном участке, расположенном в Маймаксанском

 территориальном округе г. Архангельска по ул. Вельможного
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официально

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
здания торгового центра на земельном участке площадью 2552 кв. м с кадастровым номером 
29:22:012010:971, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Вельможного:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

                 Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                  Е.А. Бастрыкин 

ЗАКЛЮчЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

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

т предельных параметров разрешенного строительства административного 
здания на земельном участке, расположенном в Октябрьском

территориальном округе г. Архангельска по проезду приорова Н.Н. 

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административ-
ного здания на земельном участке  площадью 2830 кв. м с кадастровым номером 29:22:040617:503, рас-
положенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска  по проезду Приорова Н.Н.: раз-
мещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

               Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                   Е.А. Бастрыкин 

ИНФОрМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по Талажскому шоссе в поселке Талажский авиагородок муниципального образования "Город Архан-
гельск", в зоне ВТ-03-1.  

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Лесоторговая база "Талаги" 
и распоряжения мэра города от 17 ноября 2014 г. № 4037р "О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в поселке Талажский авиагородок муниципального образования "Город 
Архангельск". 

Публичные слушания состоятся 16 декабря 2014 года в 14-40 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 
516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города 
по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 15 декабря 2014 года. 

             Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                     Е.А. Бастрыкин 

ИНФОрМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе", при-
казом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» ООО «КОСМОС» совместно с администрацией муниципального образования  «Город Архангельск» 
извещает о проведении общественных обсуждений в форме опроса по предварительному варианту матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду по документации «Экологическое обоснование намечае-
мой хозяйственной деятельности (погрузочно-разгрузочные работы) общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпромнефть Шиппинг» на акваториях портов: морской порт «Большой порт Санкт-Петербург», 
морской пассажирский порт, морской порт Приморск, морской порт Высоцк, морской порт Усть-Луга, мор-
ской порт Выборг, морской порт Калининград, Калининградский морской канал и внешний рейд порта 
Балтийск, акватория Кольского залива (в пределах морского порта Мурманск), порт Архангельск».

Основной целью намечаемой деятельности являются погрузочно-разгрузочные работы (получе-
ние нефтепродуктов в грузовые танки танкера и отгрузка нефтепродуктов в бункерные танки сторон-
них судов).

районы (места) осуществления намечаемой деятельности: расположены на акваториях портов: 
морской порт «Большой порт Санкт-Петербург», морской порт Приморск, морской порт Высоцк, мор-
ской порт Усть – Луга, морской порт Выборг, морской порт Калининград, Калининградский морской 
канал и внешний рейд порта Балтийск, акватория Кольского залива (в пределах морского порта Мур-
манск), порт Архангельск.

цель разработки материалов: определение уровня воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности  (погрузочно-разгрузочные работы) предприятия на окружающую среду;

разработка мероприятий по предотвращению или снижению возможного негативного воздействия 
при ведении хозяйственной деятельности (погрузочно-разгрузочные работы) ООО «Газпромнефть 
Шиппинг» на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов. 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть Шиппинг» (ООО «Газпром-
нефть Шиппинг»). Место нахождения Общества: РФ, 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, д.62, 
лит. А. Тел. (812) 448-22-80

разработчик Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС» (ООО «Космос»). Фактиче-
ский адрес:  196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, офис 535, 519. Тел. 8 (812) 602-29-38.

примерные сроки проведения  общественных обсуждений: декабрь2014 г. – январь 2015 г.
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений: ООО «КОСМОС», 196191, 

г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, офис 535, 519, Администрация МО «Город Архан-
гельск»,163000 г. Архангельск, пл. Ленина, д.5  

Общественные обсуждения организуются: в форме опроса  
Материалы предварительного варианта ОВОС и опросные листы доступны с момента опубли-

кования настоящего уведомления до окончания общественных обсуждений:
• в Отделе экологии и природопользования по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64 (4-ый 

этаж) (по рабочим дням с 09-00 до 17-00 часов);
• на сайте www.arhcity.ru страница «Отдел экологии»;
• на сайте www.ecoprofi.info, в разделе «Новости».

Форма представления замечаний и предложений: 
письменно в форме опросного листа, представляемого по почте, факсу, электронно (с отметкой «об-

щественные обсуждения») в течение 30 дней с момента опубликования уведомления 
- в адрес ООО «КОСМОС», 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, офис 535, 519, тел./

факс 8 (812) 602-29-38, e-mail: kosmos_eco@mail.ru, а так же 
- в адрес Администрации МО Город Архангельск: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 5 (8182) 65-64-84, 

факс 606-845, e-mail: ecology@arhcity.ru с отметкой «общественные обсуждения».
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