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Дата: В Архангельске торжественно отметили десятилетие создания Î
муниципального Центра помощи совершеннолетним подопечным
фото: иван малыгин

Семен БЫСТРОВ

Центр открыли 27 января 2005 года для помощи в организации
жизнеобеспечения, социальной адаптации и
интеграции особенных
граждан в общество,
для защиты их прав.
Помощь оказывается не
только подопечному, но и
его ближайшему окружению – семье, родственникам.
Учреждение создает условия для реализации жизненных потребностей и
улучшения качества жизни
совершеннолетних, над которыми установлены опека или попечительство в
форме патронажа, граждан,
страдающих ментальными
расстройствами. Еще одна
задача – социально-психологическая адаптация и
поддержка пожилых людей
в современном обществе,
профилактика преждевременного старения.
– Юбилей центра – это
праздник и сотрудников, и
наших подопечных. Пусть
всем будет радостно и пусть
каждый пришедший сюда
почувствует себя счастливым вместе со своими друзьями, – встречала гостей
торжественного мероприятия директор учреждения
Ирина Монашенко. – У
нас двойная дата: 20 лет мы
в статусе Центра социального обслуживания населения и 10 лет – как Центр помощи совершеннолетним
подопечным. Когда в январе 2005 года был создан наш
центр, в нем было всего 17
подопечных. Сегодня у нас
676 человек в возрасте от 18
лет. Самому старшему исполнилось 100 лет. Для многих центр стал вторым домом, где у них появились
друзья, любимые занятия,
где они стали равными среди равных. Здесь трудятся
129 работников, в основном
специалисты по социальной работе. Это удивительные люди, профессионалы,
работающие по велению
души!
Для старшего поколения
подопечных центра регулярно проводятся концерты, лекции и беседы на интересные, познавательные
темы, различные мастерклассы, уроки рукоделия,
организуются
танцевальные вечера, посещение боулинга, экскурсий и выставок.
В отделении дневного
сопровождения
граждан
с ментальными расстройствами, находящихся под
опекой, попечительством
и патронажем, создан хор
«Сударушки».
Для молодого поколения
в отделении проводятся

«Вдумчивый читатель»
помнит Победу
В рамках конкурса «Вдумчивый читатель»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, всем желающим
предлагается написать отзыв на книгу
Юрия Барашкова «Арктические конвои
«В настроении» Гленна Миллера».

игры и викторины, мастерклассы по изготовлению
поделок с использованием
различных техник, занятия,
развивающие эрудицию и
расширяющие кругозор. Подопечные посещают культурно-массовые и развлекательные мероприятия: беседы, концерты, экскурсии,
выставки.
Еженедельно
проводятся репетиции вокальной группы «Улыбка».
Занятия в компьютерном классе – это изучение
азов работы на компьютере: стандартный пакет программ, текстовые и графические редакторы.
– Вот уже восьмой год
наш сын Дмитрий каждое
утро с огромным удовольствием приходит в центр,
где его понимают, любят,
ценят и уважают. Там он
поет, танцует, рисует, рукодельничает. Я благодарю
каждого сотрудника центра, особые слова благодарности хочу сказать Валентине Васильевне Вешняковой, которая стала нашим детям второй мамой,
дала им возможность быть
счастливыми, научила их
радоваться и не опускать
руки, – сказала Ольга Багрецова.
Центр помощи совершеннолетним подопечным тесно сотрудничает со многи-

ми организациями, проводя
совместные мероприятия и
реализуя разные социально
значимые проекты.
– Самая главная ценность
– это люди, с которыми мы
работаем: грамотные, инициативные, мудрые, с ними
можно решать любые поставленные задачи. В Центре работают люди с большим открытым теплым
сердцем, и это приносит
свои положительные результаты. Вы видите, какие
у центра подопечные, как
много у них успехов, какой
есть прогресс в развитии и
социализации, – рассказала Вера Львова, руководитель архангельского Центра защиты прав несовершеннолетних «Душа».
– Мы делаем одно большое и очень важное дело. Я
выражаю слова искренней
признательности и благодарности коллективу центра и желаю всем здоровья,
терпения и оптимизма на
долгие годы. А мы всегда
рядом, всегда с вами вместе, – поздравила юбиляров
Елена Березина, главный
врач городской больницы
№ 12.
– Сколько сил, мастерства, терпения и души вкладывают специалисты в своих подопечных. И ради этого стоит работать. Я желаю

всему коллективу центра и
их подопечным новых успехов и ярких свершений, –
сказала Ольга Илюшина,
директор
архангельского
Центра охраны прав детства.
– Быть на этом концерте,
выступать здесь – одно удовольствие, ты здесь не один,
мы здесь все вместе. В центре – замечательные люди,
помощники и друзья, – добавила Ольга Пруцакова,
лауреат областного конкурса «Поющие руки».
Впереди у коллектива
Центра помощи совершеннолетним подопечным много планов и идей.
– Мы работаем и будем
работать, расти, совершенствоваться и постигать новое в нашей системе для
того, чтобы делать людей
счастливыми, помогая нашим подопечным, их родителям и близким, – подытожила Ирина Монашенко,
директор Центра помощи
совершеннолетним
подопечным.
Коллектив учреждения и
подопечных, гостей праздника от имени мэра Архангельска Виктора Павленко поздравила его заместитель по социальным вопросам Ирина Орлова.
– За эти годы центр стал
действительно очень нужным учреждением в Архангельске, – подчеркнула Ирина Васильевна. – И сейчас
мы не представляем, как
бы мы организовывали работу с гражданами, требующими особой заботы, без сотрудников центра. В учреждении сложился отличный
творческий, работоспособный, очень динамичный,
очень любящий людей коллектив. Хочется пожелать
каждому из вас успехов,
удачи, веры в то доброе,
что вы несете людям, чтобы
был мир и благополучие в
ваших семьях.

Эта книга Юрия Барашкова – весомый вклад в сохранение памяти о подвигах архангелогородцев в
годы Великой Отечественной войны. Автор издания
рассказывает об арктических конвоях, о победе, о
любви, об интернациональной дружбе, проявившейся в экстремальных условиях. Это книга памяти, которая будет интересна читателям любого возраста. В
основе издания – рассказы наших земляков – участников арктических конвоев – и письма западных ветеранов, присланные со всех концов света.
Отзыв о книге должен содержать мнение о прочитанном произведении и его оценку. Участнику конкурса необходимо выразить собственное впечатление о книге, мысли и чувства, которые она вызвала,
а также привлечь к этому произведению внимание
других читателей. Отзыв должен быть эмоциональным, аргументированным, целостным и логически
выстроенным.
Работы на конкурс принимаются до 1 мая 2015
года. В электронном виде на e-mail: arhlib@mail.ru.
В печатном виде – по адресу: 163000, Архангельск,
пр. Троицкий, 64, отдел инновационно-методической
деятельности и библиотечного маркетинга. Работы
должны иметь титульный лист с указанием названия и личных данных автора (ФИО, название учебного заведения, класс, контактный телефон).
Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону 20-15-76 у Татьяны Семеновны
Рудной, главного библиографа сектора по краеведческой работе ЦГБ им. М. В. Ломоносова.

Память сердца
В Исакогорской детской библиотеке № 15
прошел конкурс чтецов «Память сердца»,
посвященный 70-летию Победы.
В нем приняли участие дошколята и младшие
школьники. Конкурс был организован совместно с
Архангельским региональным Советом ветеранов
Северной железной дороги.
В библиотеке звучали знакомые и незнакомые
стихи о войне, их читали маленькие архангелогородцы – дети железнодорожников.
Победителем стала третьеклассница Варя Фомина, прочитавшая стихотворение Сергея Погорельского «Имя», остальные участники конкурса награждены дипломами и книгами о войне.
Звучала музыка военных лет: марши, военные
вальсы, песни о войне. Присутствующие на встрече
воспитатели, учителя, родители со слезами на глазах слушали воспоминания ветеранов.
Владимир Емельянович Микитюк в феврале
1943 года был зачислен в партизанский отряд Пинского партизанского соединения, неоднократно участвовал в боевых операциях, доставлял ценные сведения о расположении немецких войск, гарнизонов.
Людмила Петровна Голоухова во время войны
работала в детском доме медсестрой, затем в госпитале, выхаживая раненых.
Поделилась воспоминаниями и бывшая узница
концлагеря Татьяна Захаровна Цулинская.
– В начале августа 1943 года всех жителей деревни
угнали в концлагерь на окраине Рославля по Варшавскому шоссе, – говорит Татьяна Захаровна. – Город
сильно бомбили. Детей хотели отправить в Германию,
но железная дорога была разбита, тех, что постарше,
гоняли на ее ремонт. Так нас и не увезли.

в городской черте

Здоровый выбор

Как уберечь
ребенка
от наркотиков?
Иван НЕСТЕРОВ

В школе № 51 состоялось родительское собрание на тему
«Как уберечь ребенка от употребления ПАВ?».
Мероприятие прошло в рамках городской программы «Архангельск
без наркотиков». Разобраться в этом
сложном вопросе родителям помогла педагог-психолог муниципального Центра защиты прав несовершеннолетних «Душа» Татьяна Морозова. В своем выступлении она затронула аспекты курения, употребления
алкогольных напитков, наркотиков
(в том числе курительных смесей)
и токсических веществ (препаратов
бытовой химии, газа и др.) несовершеннолетними. Родители узнали, по
каким признакам можно понять, что
ребенок употребляет психоактивные
вещества.
Особый разговор шел о причинах,
которые могут спровоцировать детей на первые пробы и употребление
ПАВ: пример родителей, отсутствие
профилактической работы, общение
с плохой компанией, высокая внушаемость и т.д. Именно выявление причины становится первым шагом в
борьбе с проблемой, поскольку каждая причина подразумевает свой способ разрешения.
Были рассмотрены и факторы, которые, наоборот, помогут ребенку и
вовсе не совершать первых проб: доверительные отношения в семье, наличие увлечений, умение сказать
«нет».
В завершение собрания родители
получили рекомендации, которые
могут помочь уберечь детей от употребления психоактивных веществ.
А в школе № 95 прошла акция «Без
рабства и зависимости». Она также
была организована специалистами
центра «Душа» в рамках городской
программы «Архангельск без наркотиков».
В профилактических занятиях
приняли участие 384 школьника из
вторых–одиннадцатых классов. Ученики начальной школы с удовольствием включились в игровые занятия «Здоровье. Привычка. Образ жизни» и «Волшебные лепестки цветикасемицветика».
Ребята из пятых–шестых классов
узнали об отрицательном влиянии
компьютера на здоровье человека
и основных признаках компьютерной зависимости. Мальчишкам и
девчонкам седьмых–восьмых классов рассказали о вреде курительных смесей и последствиях их употребления для организма. Для старшеклассников были проведены видеолектории «Наркомания» и «Алкоголь». Они наглядно увидели негативное влияние наркотических
веществ на организм человека и получили достоверную информацию
о последствиях употребления алкогольных напитков.
Кроме того, в ходе обсуждения специалисты центра «Душа» старались
максимально полно отвечать на вопросы юных архангелогородцев.
– В настоящее время подобные занятия очень актуальны, так как подростки часто приобщаются к употреблению психоактивных веществ. Сотрудники центра «Душа» доступно,
познавательно, интересно рассказали и показали ребятам, какие могут
быть последствия при употреблении наркотических веществ и при
злоупотреблении компьютером. Хотелось бы поблагодарить специалистов за столь нужные и познавательные занятия и продолжить сотрудничество дальше, – подвела итог акции
Лариса Давыдова, социальный педагог школы № 95.

Лучшие в ОБЖ
Конкурс: Юные архангелогородцы стали победителями Î
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Семен БЫСТРОВ

В Архангельске на базе
Института комплексной безопасности САФУ
в шестой раз прошел региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ.
В нем приняли участие 54 человека из 15 муниципальных образований Архангельской области. Столицу Поморья на
региональной олимпиаде представляли 19 человек – ученики
девятых-одиннадцатых
классов. Они показали высокий уровень подготовки.
Среди
девятиклассников
в пятерку сильнейших вошли только архангелогородцы.
Первое место заняла Светлана Ксенофонтова из школы
№ 51. Вторым стал Евгений
Котельников из школы № 62.
Ученик 51-й школы Дмитрий
Шушканов занял третье место, Павел Тарасов и Александр Шайтанов – четвертое
и пятое.
Ученица архангельской школы № 62 Анастасия Мягконо-
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сова выиграла региональный
этап олимпиады по ОБЖ среди десятиклассников. Антон
Юрьев из гимназии № 3 занял
второе место.
Полина Попова из Коряжмы заняла третье место, а северодвинец Андрей Кононенко
и архангелогородец Дмитрий
Попов, набравшие одинаковую
сумму баллов, замкнули пятерку лучших.

Максим Востров из архангельской школы № 36 стал сильнейшим среди учеников одиннадцатых классов. Анастасия
Дмитриева из архангельской
гимназии № 3 заняла второе место. Александр Гурчак из Октябрьской школы Устьянского
района стал третьим. Северодвинцы Никита Ляхов и Антон
Вейкус вошли в пятерку сильнейших.

– Региональный этап олимпиады по ОБЖ проходит шестой
год. Преимущественно его победителями и призерами становились и, как показала завершившаяся олимпиада, становятся
школьники Архангельска, – рассказал Андрей Шкаев, председатель жюри, преподаватель
ОБЖ школы № 51. – В истории
областных олимпиад есть и свои
интересные страницы, и свои герои. Так, в течение первых трех
лет трижды на всероссийском,
заключительном этапе Архангельскую область представляла
победительница регионального
этапа ученица школы № 50 Виктория Поторочина, воспитанница педагога Игоря Гулина. В
дальнейшем победителями регионального этапа становились
также воспитанники Игоря Гулина Рустам Умаралиев и Федор Веремеев. Отмечу, что у ребят есть стимул хорошо знать
ОБЖ и отличаться на олимпиадах. Это обязательно будет учитываться при поступлении в
университеты, в институты комплексной безопасности и МЧС, а
также в военные учебные заведения.

Жесткий контроль
за бюджетными деньгами
Финансы: В Архангельске подвели предварительные итоги Î
исполнения городского бюджета в 2014 году
Сергей ИВАНОВ

Одним из вопросов общегородской планерки
стало подведение предварительных итогов исполнения городского
бюджета в 2014 году.
Как сообщила директор департамента финансов мэрии Людмила Карпова, городской бюджет прошлого года исполнен по
доходам в сумме 7,4 миллиарда
рублей, по расходам – 7,6 миллиарда. При этом собственные доходы муниципальной казны исполнены в сумме 4,3 миллиарда
рублей, или на 100,5 процента к
запланированному уровню.
Обеспечено перевыполнение
прогнозных показателей по следующим доходным источникам:
– налогов на совокупный доход и государственной пошлины поступило 495 миллионов
рублей, что на 78 миллионов,
или на 19 процентов, больше утвержденных прогнозных показателей в основном за счет единого сельскохозяйственного налога;
– неналоговых доходов поступило 971 миллион рублей,
что на 58 миллионов, или на
6 процентов, больше утвержденных прогнозных показателей за счет доходов от приватизации (на 24 миллиона рублей)
и штрафов, санкций (на 44 миллиона).
Свою роль в пополнении городского бюджета сыграла и
межведомственная комиссия по
поступлению платежей в бюджет, организованная по иници-

ативе мэра Виктора Павленко. За 2014 год по итогам заседаний комиссии 99 организаций
и индивидуальных предпринимателей погасили задолженности только перед муниципалитетом на сумму более пяти миллионов рублей.
В то же время объем субвенций для Архангельска из областного бюджета сократился.
– По сравнению с 2013 годом
объем межбюджетных трансфертов уменьшился на 387 миллионов рублей, в основном в
связи с неполучением субсидий на переселение граждан из
аварийного жилфонда за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, – подчеркнула Людмила Карпова.
Расходы городского бюджета
за 2014 год исполнены в сумме
7 миллиардов 659 миллионов
рублей, или на 94 процента к запланированному уровню. На обеспечение функционирования социально-культурной сферы направлено 5 миллиардов 433 миллиона рублей, на содержание
отраслей городского хозяйства
было выделено 1 миллиард 559
миллионов. В разрезе главных
распорядителей бюджетные ассигнования исполнены в основном на 93–100 процентов.
Особое беспокойство вызывает исполнение бюджета 2015
года, в который столица Поморья входит на фоне экономической нестабильности в России.
– Городской бюджет – 2015 исполняется в иных экономических условиях, чем планировался, – подчеркнула Людмила
Петровна. – На федеральном
уровне уже принят ряд документов, в которых идет речь о сокра-

щении неэффективных бюджетных расходов в этом году на 10
процентов, на следующий год –
на 5 процентов и переходе к 2017
году к бездефицитному бюджету. Конечно, городской бюджет,
в отличие от остальных, напрямую не зависит от нефтегазовых
доходов. Но уже сейчас мы видим, что рисками на фоне экономических сложностей могут
стать недополучение доходов изза снижения экономической активности и спад на рынке труда,

чительно эффективно, – подчеркнул Виктор Павленко.
Градоначальник
поручил
всем структурным подразделениям мэрии максимально ответственно подойти к выполнению всех параметров городского бюджета. Также уже сейчас
необходимо проанализировать
свои расходы для выявления
возможных
дополнительных
резервов экономии бюджетных
средств. Обеспечить качественную подготовку технических

Градоначальник поручил всем
структурным подразделениям
мэрии максимально ответственно подойти к выполнению всех параметров
городского бюджета. Также уже сейчас
необходимо проанализировать свои
расходы для выявления возможных
дополнительных резервов экономии
бюджетных средств
удорожание и сложность привлечения кредитных ресурсов для
покрытия дефицита, а также очевидный рост цен на товары, работы и услуги.
По итогам представленной
информации мэр Архангельска
Виктор Павленко поручил взять
под жесткий контроль исполнение городского бюджета – 2015.
– В сложных условиях необходимо еще раз пересмотреть
все траты, выделить первоочередные задачи и провести оптимизацию расходов. Главное – жесткий контроль, чтобы
средства расходовались исклю-

заданий к торгам и в наиболее
короткие сроки провести конкурсные процедуры.
Поскольку до сих пор неясна
ситуация с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы, руководителям органов мэрии, имеющих подведомственные учреждения, поручено активно работать с профильными областными министерствами для получения детальных разъяснений по выполнению в сложившихся условиях «дорожных карт» реализации майских указов Президента России.

эхо события
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Спасибо за память
об Анатолии Антоновиче!
Дни памяти Анатолия Ефремова в областном центре продолжились торжественным вечером, Î
презентацией книги «Настоящий губернатор» и фильма Владимира Лойтера «Непрошедшее время»
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

30 января Анатолию Ефремову исполнилось бы 63
года. Анатолий Антонович
дважды избирался жителями губернатором Архангельской области и возглавлял Поморье с 1996-го по
2004 год. Он ушел из жизни
пять лет назад, 13 октября
2009 года.
В большой зал драмтеатра на
встречу с памятью пришли друзья, соратники, те, кто работал с
Анатолием Ефремовым, чтобы
почтить его память.
– С января прошлого года вместе с друзьями и коллегами моего
покойного мужа мы готовили эту
программу, проговаривали все моменты, и в общем все получилось,
– отметила вдова Анатолия Антоновича Мария Алексеевна. – Хорошо знаю, сколько времени, труда
и терпения потрачено на то, чтобы северяне увидели выставки, посмотрели новый фильм, почитали
книгу об Анатолии Антоновиче. И
по большому счету все это – о нас
с вами, о сложнейшем времени, о
том, как мы жили и что пережили.
Самые искренние слова благодарности хочу сказать всем, кто работал над этой программой. Спасибо
за память об Антоновиче!
Слова приветствия участникам
вечера направила многолетний
друг и соратник Анатолия Ефремова генеральный директор фонда «Вольное Дело» Тамара Румянцева.
– В последнее время мы много
вспоминаем о нем, и это не случайно. В экстремальных условиях жизнь редко выдвигает яркого лидера. Ефремов стал таким
лидером, создал команду профессионалов, которая не только сумела спасти хозяйство и социальную сферу области от развала, но
и заложить перспективы ее развития, – подчеркнула Тамара Дмитриевна. – Анатолий Антонович
был настоящим помором, могучим и внешне и по характеру, часто безрассудно смелым, с поморской упрямкой, но все это – с горячей любовью к своей родине – архангельской земле. За нее он готов был прошибить любую стенку
и прошибал. Он умел говорить о
ней и о земляках стихами и прозой, но так, что все в нее влюблялись. Огромное спасибо всем архангелогородцам за благодарную
память о губернаторе и человеке
Анатолии Ефремове.
Президент Поморского землячества в Москве, член Совета Федерации Людмила Кононова отметила, что Анатолий Ефремов
сыграл определяющую роль в становлении Поморского землячества в столице России.
– 20 лет назад, осенью 1995 года,
единомышленники во главе с Анатолием Ефремовым приняли решение о создании Поморского землячества в Москве, – сказала Людмила Павловна. – И с тех пор Анатолий Антонович принимал непосредственное участие в его работе.
Он выделил помещение в здании
представительства Архангельской
области, постоянно встречался с
земляками и помогал им. И дело,
начатое Анатолием Ефремовым,
сегодня развивается.
Воспоминаниями о работе с
Ефремовым поделились избранные главы муниципальных обра-

Выставка в библиотеке им. Добролюбова, посвященная Анатолию Ефремову. фото: елена михеева
Александр
Шашурин:
«Нас, совершенно разных людей,
Анатолий
Антонович
Ефремов
смог объединить, создать
единую
команду,
которая отвечала за всю
область».
фото: иван малыгин

Александр Поликарпов: «Ефремов смог привлечь в регион
инвесторов федерального и международного масштаба». фото: иван малыгин
зований Архангельской области.
У них – губернатора, мэров, глав
администраций районов, выбранных народом, была одна общая
цель – процветание родного Поморья.
– Анатолий Ефремов был уроженцем деревни Тойнокурье и нашим земляком. Он здесь родился
и очень много сделал для своей малой родины и для людей, живущих
здесь, – отметил Юрий Сердюк,
возглавлявший во времена губернаторства Ефремова Приморский
район. – Вспоминая те годы, нужно
отметить, что все главы муниципалитетов находили у губернатора
поддержку. Их не ругали за прома-

хи и ошибки, что свойственно любому человеку. Спрос был прежде
всего с команды, которая работала с Анатолием Антоновичем в администрации области. Всегда давались конкретные поручения по
помощи муниципалитетам, и они
выполнялись. И мы в свою очередь
никогда не были в стороне от всех
дел, которые организовывала областная власть.
Мэр Котласа с 1996-го по 2004
год Александр Шашурин вспоминает об Анатолии Ефремове
как о руководителе, сумевшем в
непростых условиях сплотить все
здоровые силы Архангельской области ради общей цели.

– Скоро исполнится 20 лет, как
Анатолия Ефремова избрали губернатором. Однако в памяти это
как будто было вчера. Мы пришли в 1996 году, все абсолютно разные, с разным опытом, знаниями,
но все с амбициями. И нас, совершенно разных людей, Анатолий
Антонович Ефремов смог объединить, создать из нас единую мощную команду, которая отвечала за
всю Архангельскую область. Мы
были нечужими в кабинетах администрации области, всегда чувствовали поддержку губернатора, его
замов, руководителей областных
структур. Разные были ситуации,
по-разному проходили Советы глав
муниципальных образований – резко, жестко с обеих сторон. Но такая
ситуация была в области и во всей
стране. Региональный и местные
бюджеты в лучшем случае наполнялись на 50 процентов. Были созданы чрезвычайные комиссии по
сбору платежей в бюджет. Вставали предприятия, проходили массовые забастовки, голодовки, акции
протеста. И в это время Ефремов решал прежде всего стратегические
вопросы государственного масштаба. Я до сих пор не могу до конца
понять, как в такое время можно
было построить мост через Северную Двину в Котласе. Нам казалось
это немыслимым, но не выполнить
поставленную Ефремовым задачу
было невозможно. И она была решена. Он прививал нам государственное мышление, мы не отделяли себя от области, и областная
администрация не перекладывала
ответственность на муниципалитеты. И заметьте – все его заместители, руководители департаментов
были люди местные, наши, они до
сих пор здесь живут. Я, конечно, с
уважением отношусь к «варягам»,
но тогда руководителей выращивали из своих. Это считалось очень
важным принципом.
Глава Онежского района, а затем заместитель губернатора
Анатолия Ефремова Александр
Поликарпов с сожалением отметил то, что многие проекты, реализованные при Ефремове, оказались забыты и не востребованы.
– Уже прошло достаточно времени, чтобы все внимательно оце-

нить, взвесить и найти ответ на
вопрос: почему в такое тяжелое
время наша Архангельская область развивалась более успешно, чем сейчас. Это не мой вывод,
а результат исследований ученых
из Санкт-Петербурга, которые
проанализировали развитие экономики области за 20 лет. И наиболее успешным периодом был
в 2000–2003 годы. А ведь у нас не
было денег, вся инвестиционная
программа укладывалась в один
лист. Но Ефремов смог привлечь
в регион инвесторов федерального и международного масштаба,
– сказал Александр Ефимович.
– В начале 2000-х в область приходит компания «Роснефть», возобновляется строительство морской
ледостойкой платформы в Северодвинске. Тогдашний президент
«Роснефти» Сергей Богданчиков
приезжал в Архангельск ежеквартально, встречался с губернатором.
Был построен нефтяной терминал
в Приводино и перевалочная база в
Талагах, что позволило увеличить
объемы поставок нефтепродуктов
через Архангельский порт в 10 раз.
И помимо порта это обеспечило загрузку железной дороги. И уже был
практически решен вопрос об электрификации участка Обозерская
– Архангельск. А после 2005 года
руководство «Роснефти» тут не появлялось ни разу, и проект остался нереализованным. Сколько сил
Анатолий Ефремов приложил для
организации промышленной добычи алмазов. Этот проект мог бы и не
состояться, поскольку в Минфине
России было подготовлено заключение о неэффективности проекта.
Но Ефремов смог убедить Алексея Кудрина, смог найти реальные инвестиционные средства для
начала строительства. Огромных
усилий стоило сохранение авиапредприятий, тралфлота, птицефабрики в Няндоме. Сейчас на слуху
Савинский, а ведь это Ефремов буквально притащил туда инвестора –
«Евроцемент», и завод работал, наращивая объемы. И это все базировалось на уважении бизнеса к власти в лице Анатолия Ефремова. С
его уходом область стали покидать
и инвесторы. Ведь все это потерять,
как говорят в народе, ума много не
надо. Ведь большинство глав на местах осталось, но объединительной
силы не стало, и мы это до сих пор
ощущаем.
К сожалению, у нас власть меняется и все предыдущие проекты оказываются в забвении, а к
людям, работавшим над ними, часто наплевательское отношение, –
подчеркнул Александр Поликарпов. – Как будто те, кто пришли,
такие умные и хорошие, что все
сделают лучше и по-другому. Но
мы видим, что пока даже повторить того, что было сделано при
Ефремове, не могут. Недавно перечитывал Николая Карамзина,
его записку императору Александру I «О древней и новой России в
ее политическом и гражданском
отношениях». Там он пишет о роли
губернаторов, указывая, что государство не состоит из Петербурга
и Москвы, а из губерний. И чтобы
оно было сильным, требуется найти 50 мужей умных и добросовестных, чтобы они работали на благо
жителей губерний. Но уже тогда
Карамзин замечал, что в большинстве своем губернаторы оказываются неподготовленными либо без
стыда и совести, а часто – то и другое вместе. Это все сказано в начале XIX века, но актуально и 200 лет
спустя, что подтверждает история
нашей Архангельской области.
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Для общения молодых прихожан

Домовый храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского Î
при Северном (Арктическом) федеральном университете: пр. Ломоносова, 4
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ, Î
фото: www.arh-eparhia.ru

Появление домового храма в честь святого Иоанна
Кронштадтского в САФУ неразрывно связано историей Архангельской духовной
семинарии. Ведь первый
на Северо-Западе России и
один из первых домовых
храмов в вузах страны располагается в историческом
здании семинарии на проспекте Ломоносова, 4.
История высшего духовного и
светского образования на Русском
Севере началась в 1723 году, когда
в соответствии утвержденным Петром I «Духовным регламентом»
архиепископ
Холмогорский
Варнава (Волостковский) учредил Словено-русскую школу для
подготовки священнослужителей
и грамотных людей для государственной службы. В 1771 году духовная школа, получив статус семинарии, окончательно переводится в Архангельск и размещается на территории Михайло-Архангельского монастыря.
В 1811 году для семинарии на
берегу Северной Двины, между улицей Архиерейской (сейчас
улица Урицкого) и улицей Монастырской (улица Смольный
Буян), строится двухэтажное кирпичное здание. В нем в 1862 году
на средства архангельского купца
Е. Плотникова и других жертвователей была устроена домовая церковь во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В 1871 году
церковь была значительно расширена. В дар от бывшего воспитанника семинарии отца Иоанна
(Сергеева) Кронштадтского в
храм были переданы полное священническое облачение, стихарь,
шитый золотыми крестами, и священные сосуды.
В начале XX века здание семинарии сильно обветшало, и было
принято решение о его полной
разборке и строительстве нового. Трехэтажное здание было заложено в 1909 году по проекту известного петербургского архитектора В. М. Андросова. Строительство было завершено в 1912-м и
обошлось в 131 тысячу рублей,
выделенных благодаря ходатайству отца Иоанна Кронштадтского. В том числе 15 тысяч рублей пожаловал лично император
Николай II.
Здание было возведено в стиле
старинных новгородских построек и состояло из двух флигелей,
соединенных между собой парадной лестницей. Улучшенная планировка, большие светлые классы и обширная библиотека были
призваны служить подмогой в
освоении знаний и духовном со-

вершенствовании семинаристов.
Домовая церковь, освященная в
честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова, была рассчитана
на 320 человек. Она сообщалась с
актовым залом в два света высотою в 7,1 метра, который оснащен
раздвижною дверью шириной в
2,8 метра.
В августе 1918 года по распоряжению Временного правительства Северной области здание
семинарии было передано для
размещения в нем 53-го стационарного госпиталя экспедиционных сил Великобритании в Архангельске. Для этих целей был
занят весь ученический корпус и
семинарская больница. В здании
была сломана часть стен, серьезно пострадала семинарская библиотека.
После вступления в Архангельск частей РККА по приказу Архгубревкома от 4 марта
1920 года духовная семинария
была упразднена. Соответственно, прекратились богослужения
и в семинарском храме. Здание
было объявлено собственностью
государства, в нем расположился Практический институт народного образования, который
готовил учителей для советских
школ первой и второй ступеней.
С 1923 года в здании размещался педагогический техникум, с
1930-го – Архангельский коммунистический институт имени В.
М. Молотова, преобразованный в
1932 году в Высшую коммунистическую сельскохозяйственную
школу. Она готовила партийных, советских и профсоюзных
работников и имела четырехго-

дичный срок обучения. Уже в
1920-м главный фасад здания лишился куполов и крестов.
В 1938 году многострадальное
здание духовной семинарии перешло к Архангельскому пединституту. В годы Великой Отечественной войны, с 1942-го по 1944-й,
в здании располагался военный
госпиталь. После войны печное отопление, сохраненное еще
со времен духовной семинарии,
было заменено паровым. В 1960-е
был надстроен четвертый этаж. В
бывшем семинарском храме и актовом зале расположился читальный зал библиотеки института.
Только в 1992 году здание было
включено в реестр объектов, объявленных памятниками архитектуры местного значения. Однако
к этому времени в его интерьерах
от семинарского прошлого практически ничего не сохранилось.
Сама идея возврата храма в стены бывшей семинарии принадлежит преподавателю Поморского
университета Ларисе Борисовне Толкачевой. В конце 1990-х
годов в университете создается
общество православной интеллигенции. На первом же заседании,
когда обсуждаются планы работ,
Лариса Борисовна вносит совершенно четкое предложение: надо
начинать с создания храма. Тогда это казалось все на уровне недостижимой мечты. В 2002 году
Поморский государственный университет (ПГУ) начал готовиться к своему 70-летнему юбилею.
В главном корпусе университета
решено было освободить одну из
аудиторий под университетский
музей. В ходе обсуждения проек-

та плана будущего музея два профессора филологического факультета – Марина Юрьевна Карушева и Елена Шамильевна Галимова – предложили создать в
главном корпусе ПГУ, где до революции располагалась Архангельская духовная семинария, домовый храм. Эту идею полностью
поддержал ректор университета
Владимир Николаевич Булатов, а курировал строительство
проректор по административнохозяйственной части Александр
Георгиевич Лещиков.
15 января 2003 года епископ Архангельский и Холмогорский
Тихон освятил домовый храм в
честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это был первый храм в высшем учебном заведении на Северо-Западе России.
На момент освящения в домовой
церкви не было ничего из церковной утвари и облачений. Иконы
для иконостаса были написаны
архангельским художником Евгением Алексеевичем Петуховым. Площадь храма без учета
алтаря составляла 22 квадратных
метра.
Осенью 2003 года настоятелем
домового храма ПГУ был назначен руководитель Миссионерского отдела архангельской епархии
отец Евгений (Соколов).
Первая литургия после освящения была совершена 15 февраля 2004 года, и с тех пор регулярные богослужения ни разу не прерывались. В храме постоянно дежурил кто-либо из студентов, несущих клиросное послушание,
или настоятель храма. На первую
Пасхальную службу пришло чуть

больше 30 человек. Первый крестный ход прихожане провели по
коридорам университета именно
в Пасхальную ночь, освятив стены бывшей семинарии праздничным пением.
Число прихожан увеличивалось. После каждой воскресной
службы стали накрывать стол
для общей трапезы в одной из аудиторий, чтобы студенты имели
возможность общаться вне стен
храма. Поскольку настоятель
храма отец Евгений (Соколов)
нес послушание по руководству
миссионерским отделом и часто
ездил по территории епархии с
лекциями и беседами, то решено было попробовать приобщить
к миссионерской работе певчих
храма и студентов. С 2004 года по
всем районам области, в райцентрах, дальних поселках и деревнях регулярно выступают миссионерские группы храма. К тому
времени храм уже не вмещал
всех прихожан, многие во время
службы стояли в коридоре. Руководство университета приняло
решение расширить помещение
храма за счет переноса соседней
аудитории. И на Рождество 2005
года вместимость храма выросла в два раза. Это позволило существенно расширить книжную
лавку, увеличить площадь для
клироса. Поскольку число певчих к тому времени возросло до
15 человек, решено было перейти
на служение двумя клиросами.
Пожалуй, впервые в Архангельской епархии появилось антифонное пение.
В 2005 году общиной храма
было организовано проведение
ежемесячного
Православного
кафе, ежегодного конкурса православной песни, конкурса православных чтецов «В начале было
Слово...», студенческого фотоконкурса в нескольких номинациях.
Был налажен регулярный выпуск
«Православной стенгазеты» с
острыми полемическими статьями на самые разные темы, открыт
интернет-сайт храма. Все предложенные проекты оказались
успешными. Число прихожан резко возросло. А на пасхальную трапезу после службы осталось около двухсот человек.
С 2008 года община организует
и проводит студенческие балы. К
2010-му число постоянных прихожан храма достигло нескольких
сотен человек. Многие молодые
люди встретили в храме свою
половинку, и каждый год община празднует образование новых
супружеских пар. А в воскресные и праздничные дни домовая церковь напоминает детский
сад: за годы существования храма в семьях прихожан родилось
несколько десятков детей, сразу
ставших полноценными членами общины.
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Духовный центр Маймаксы
Храм в честь блаженной Ксении Петербургской: ул. Победы, 128
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Первым храмом на территории нынешнего Маймаксанского округа стала церковь в
честь апостолов Петра и Павла в Новодвинской крепости,
освященная 29 июня 1702
года в присутствии царя
Петра I и его сына Алексея.
Крепость была упразднена в 1864
году, после чего ее население начало стремительно уменьшаться и богатый доселе приход обеднел. Церковь сгорела 19 декабря 1877 года. В
1883-м из Лапоминки перенесли часовню и перестроили ее в церковь.
Готовый иконостас пожертвован
из Михайло-Архангельской церкви
Архангельска. Новая церковь была
освящена 7 марта 1883 года во имя
святого князя Александра Невского. К 1 января 1893 года прихожан
было 50 человек.
Одновременно в конце XIX века
в Архангельске стремительно развивается лесопиление, по обоим берегам Маймаксанского рукава Северной Двины строятся лесозаводы. Население рабочих поселков за
неимением близкорасположенных
церквей было приписано к приходам в Соломбале, прежде всего к
Спасо-Преображенскому. Как отмечал в своем письме в Святейший
Синод епископ Архангельский
и Холмогорский Никанор (Каменский), возглавлявший епархию в 1893–1896 годах, заграничная
торговля ведется преимущественно немцами, отправляющими на
судах громадное количество леса
с лесопильных заводов в Маймаксе, где для служащих необходимо
устроить церковь. Сначала домовые храмы в приспособленных помещениях появились в поселках
лесозавода братьев Вальневых и
Крыкалова. Затем был построен
деревянный Богоявленский храм
в районе современного поселка Гидролизного завода.
После установления советской
власти Маймаксанский район
был одним из первых официально объявлен «безбожным», хотя
сохранились сведения о том, что
в домах тайно совершались богослужения, в частности священномучеником епископом Ананьевским Парфением (Брянских),
расстрелянным в Архангельске
9 января 1938 года.
До конца 1990-х маймаксанцы
вынуждены были ездить на богослужение в ближайший храм Святого Мартина в Соломбале.
В 1997 году жители Маймаксы обратились к епископу Архангельскому и Холмогорскому Тихону с просьбой об открытии храма.
Инициативу поддержал тогдашний глава администрации округа
Владимир Чуркин и мэр Архангельска Павел Балакшин. Обра-

зованной общине верующих безвозмездно передали здание комбината бытового обслуживания. Проект
его перестройки в храм разработал
архангельский архитектор Владимир Никитин. Вокруг идеи строительства первой в новое время в
Маймаксе церкви объединились
руководители действующих предприятий и благотворители А. В.
Казаков, П. Л. Бааль, С. И. Кекишев, Е. Г. Царев, Г. Ю. Поплавская. Каждый внес свою лепту, и в
1998 году строительство началось.
31 декабря 1998-го настоятелем
храма был назначен отец Роман
Ковальский. Родился он в Костромской области, был вторым
сыном в большой семье священника. Братья тоже пошли по священнической стезе, служат в разных
епархиях России. Родители считали, что дети должны вначале получить светское образование. Поэтому после школы будущий батюшка окончил архитектурный
техникум, а в 1993 году поступил
в Санкт-Петербургскую духовную
семинарию. По окончании ее был
приглашен епископом Тихоном в
Архангельскую епархию. Год нес
послушание в Никольском храме.
В 1998-м рукоположен в сан иерея.
На молодого священника было возложено непростое послушание –
строительство нового храма в Маймаксе. 15 февраля 2000 года были
подняты купола на колокольню. 6
февраля 2001 года епископ Архангельский и Холмогорский Тихон
совершил первый молебен в строящейся церкви.
Имя для нового храма было выбрано владыкой Тихоном не слу-

Есть четкие цели – есть и успех
Спорт: Три воспитанника архангельской ДЮСШ «Каскад» Î
включены в состав сборной команды России
Семен БЫСТРОВ

По итогам 2014 года и результатам выступлений юных архангельских боксеров на всероссийских соревнованиях
три воспитанника муниципальной ДЮСШ «Каскад»
вошли в состав юношеской
(13–14 лет) сборной команды
России.

Это воспитанник Федора Гладкова
Данил Пескишев (весовая категория
до 68 кг), Ярослав Бессолов (весовая
категория до 56 кг), тренирующийся
под руководством Андрея Вегеры,
Николая Обухова и Юрия Ляшко, а
также воспитанник Сергея Соколова
и Павла Мельникова Илья Петухов
(весовая категория до 59 кг).
– Это прекрасный результат эффективного взаимодействия спортивной
школы с федерациями бокса Архангельска и Архангельской области, –

поделился Андрей Вегера, директор
ДЮСШ «Каскад». – Когда мы работаем единой командой, когда поставлены четкие цели – всегда есть успех.
Теперь самое главное, чтобы ребята
понимали, что и требования к ним,
и задачи, поставленные перед ними,
будут гораздо выше, да и адаптация
в сборных командах – процесс сложный. Поэтому парням и их тренерам –
терпения, выдержки, сил, новых методик и здоровья. А мы со своей стороны
всегда поддержим и поможем.

чайно. Маймакса – место в социальном плане недостаточно обустроенное, а блаженная Ксения несла свою проповедь именно рабочим окраинам Петроградской стороны. Она является заступницей и
покровительницей семьи и детей,
что так необходимо в наших краях.
Конечно, святая Ксения – скорая
помощница, она всегда слышит искреннюю молитву. В 2002-м на первом этаже здания была оборудована молельная комната и начались
регулярные богослужения.
6 февраля 2004 года прошло освящение храма во имя святой
блаженной Ксении Петербургской. На освящении владыка Тихон сказал: «Это прекрасное сооружение является духовным символом и духовным центром всего
округа». В 2005 году в храме была
открыта воскресная школа, в которой занимается 50 детей, выпускается своя детская православная газета «Чадо». Создан и первый в Архангельске приходской
мужской церковный хор.
Община активно сотрудничает
с расположенной рядом школой
№ 59. Силами прихода в школе
было организовано преподавание
основ православной культуры.
Также приход окормляет еще два
приписанных ему храма. 3 ноября
2002 года был освящен храм «Споручница грешных» на Маймаксанском кладбище. А 29 апреля
2007 года появился еще один храм.
По благословению епископа Архангельского и Холмогорского
Тихона престол домового храма
на территории Маймаксанского
дома-интерната для престарелых
и инвалидов был освящен в честь
святой Елизаветы Федоровны, небесной заступницы всех нуждающихся в поддержке и помощи.
Благолепно внутреннее убранство храма: искусного письма
иконы, выполненные архангельскими мастерами Сергеем Егоровым, Игорем Лапиным и Сергеем Зайцевым. Резьбой по дереву украшен иконостас и киоты.
Восточная и западная стены храма увенчаны изображениями Пресвятой Троицы и образом блаженной Ксении Петербургской. Продолжается облицовка стен храма
мозаикой из декоративного известняка. Красивая литая ограда
вокруг территории церкви и мостовая дополняют дизайн храмового комплекса.
Но главные изменения происходят в душах приходящих сюда людей. Появление в Маймаксе действующего храма и православной
общины благотворно сказывается на ситуации в районе. Он стал
центром духовной жизни Маймаксы. Храм меняет духовную атмосферу всей округи, люди становятся чище душой, задумываются о вечных истинах. Это как раз
то, что нужно для подлинного возрождения нашего города.

Конкурс социально
значимых проектов
Начинается прием документов для отбора
организации, которой будет доверено проведение конкурса по присуждению грантов
мэрии Архангельска на реализацию социально значимых проектов.
Участниками отбора могут стать некоммерческие
организации, отвечающие следующим требованиям: осуществление деятельности, соответствующей
уставным целям; наличие опыта работы по организации и проведению конкурсов социальных проектов;
наличие опыта привлечения средств из внебюджетных источников для реализации соцпроектов не менее пяти лет; отсутствие в отношении организации
процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства.
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Подпись руководителя
_______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"_____"________________
Приложение № 2
к Положению о проведении в городе
Архангельске конкурса для молодежи
Исакогорского и Цигломенского территориальных
округов "Мы – таланты Левобережья"

от 28 января 2015 г. № 65
О проведении в городе Архангельске конкурса для молодежи
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов
"Мы – таланты Левобережья"
В целях вовлечения молодежи Исакогорского и Цигломенского территориальных округов в творческую деятельность
мэрия города Архангельска постановляет:
1. Провести в 2015 году в городе Архангельске конкурс для молодежи Исакогорского и Цигломенского территориальных округов "Мы – таланты Левобережья".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в городе Архангельске конкурса для молодежи Исакогорского и
Цигломенского территориальных округов "Мы – таланты Левобережья".
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.
И.о. мэра города

А.П. Цыварев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 28.01.2015 № 65
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городе Архангельске конкурса для молодежи
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов
"Мы – таланты Левобережья"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в городе Архангельске конкурса для молодежи Исакогорского и Цигломенского территориальных округов "Мы – таланты Левобережья" (далее – конкурс).
1.2. Дата и время проведения конкурса – 30 января 2015 года в 15 часов 30 минут.
1.3. Организаторы конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Бакарица" (далее – МУК КЦ "Бакарица").
1.4. Место проведения конкурса – МУК КЦ "Бакарица".
1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и прове-дением конкурса, осуществляется за счет
средств городского бюджета.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе для молодежи Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов "Мы – таланты Левобережья"
Для участников номинаций "Рисунок" и "Фото"
Направляющая организация (при ее наличии) ____________________________________________________________________
Название коллектива, Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________________________
Ф.И.О. участника ____________________________________________________________________
Номинация конкурса
____________________________________________________________________
Название работы ____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя направляющей организации
_________________________________________________________________
Музыкальные носители____________________________________________________________________
Контактные телефоны (участников либо руководителей коллектива)
____________________________________________________________________
Подпись руководителя
_______________________________

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2015 г. № 66
О внесении изменений в Положение о порядке формирования
и утверждения перечня объектов социальной сферы, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования
"Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: вовлечение молодежи Исакогорского и Цигломенского территориальных округов в творческую
деятельность.
2.2. Задачи конкурса:
содействовать формированию активной гражданской позиции в молодежной среде;
выявить и поддержать талантливую молодежь (неизвестных исполнителей, творческие коллективы);
создать условия для реализации творческого потенциала молодежи;
содействовать патриотическому воспитанию молодежи.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются любительские творческие группы, объединения и коллективы, отдельные
авторы, исполнители в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – участники конкурса).
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Эстрадная песня";
"Хореография";
"Рисунок";
"Фотография".
3.3. В номинации "Эстрадная песня" конкурс проводится по следующим жанрам: соло, дуэт, вокальный ансамбль.
3.4. В номинации "Хореография" конкурс проводится по следующим жанрам: соло, ансамбль.
3.5. Работы и номера, представленные на конкурс, должны отражать одну из тем:
"Моя Победа" (70-летие Победы в Великой Отечественной войне);
"Центр притяжения талантов" (50-летие МУК КЦ "Бакарица").
3.6. Участники в номинациях "Эстрадная песня" и "Хореография" могут исполнять произведение под фонограмму
"минус один" (музыкальное сопровождение без голоса) или с музыкальным сопровождением (фортепиано, синтезатор,
гитара и т.д.). Фонограмма должна быть представлена на музыкальном носителе (мини-диск, флеш-карта).
3.7. В номинации "Рисунок" могут быть представлены работы размером А3 или А4.
3.8. В номинации "Фотография" могут быть представлены работы размером А4 или А5.
3.9. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку согласно приложению и представить ее до 16 часов 29 января 2015 года в МУК КЦ "Бакарица" по адресу: 163035, г.Архангельск, ул.Нахимова, д.15.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурса формируется жюри из числа специалистов в области
художественного творчества, представителей мэрии города Архангельска.
4.2. Во всех номинациях жюри оценивает выступления и работы участников конкурса по десятибалльной шкале.
4.3. Критерии оценки участников конкурса в номинациях "Эстрадная песня" и "Хореография":
исполнительское мастерство;
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;
артистизм (сценический образ);
соответствие исполняемого номера тематике конкурса.
4.4. Критерии оценки работ участников конкурса в номинациях "Рисунок" и "Фотография":
композиция;
сюжет;
соответствие заданной теме.
4.5. По итогам конкурса в каждой номинации и жанре присуждаются 1, 2 и 3 места.
4.6. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками, участники конкурса, занявшие 2 и 3
места, награждаются дипломами. Остальные участники конкурса получают дипломы участников конкурса.
4.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса, за счет средств городского бюджета осуществляет МУК КЦ "Бакарица" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от
31.01.2013 № 199р.
5. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса
5.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города:
163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, тел. 65-61-58, e-mail: odm@arhcity.ru.
5.2. МУК КЦ "Бакарица":
163035, г.Архангельск, ул.Нахимова, д.15, тел. 45-06-15, 45-06-25; тел./факс 29-60-25.

Приложение № 1
к Положению о проведении в городе
Архангельске конкурса для молодежи
Исакогорского и Цигломенского территориальных
округов "Мы – таланты Левобережья"
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе для молодежи Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов "Мы – таланты Левобережья"
Для участников номинаций "Эстрадная песня" и "Хореография"
Направляющая организация (при ее наличии) ____________________________________________________________________
Название коллектива, Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________________________
Ф.И.О. участника (для сольных номеров) ____________________________________________________________________
Номинация конкурса
____________________________________________________________________
Название композиции, авторы слов и музыки, продолжительность номера __________________________________________
__________________________
Количество участников (для коллективов) ____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя направляющей организации
_________________________________________________________________
Музыкальные носители____________________________________________________________________
Контактные телефоны (участников либо руководителей коллектива)
____________________________________________________________________

"_____"________________

1. Внести в Положение о порядке формирования и утверждения перечня объектов социальной сферы, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 253, следующие изменения:
а) в пункте 5 слова "службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – служба)" заменить словами
"департаментом городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент городского хозяйства)";
б) по тексту слово "служба" в соответствующем падеже заменить словами "департамент городского хозяйства" в соответствующем падеже;
в) пункты 13 – 15 изложить в следующей редакции:
"13. Сформированный по результатам отбора предварительный перечень объектов направляется департаментом городского хозяйства на согласование заместителю мэра города по городскому хозяйству и заместителю мэра города по
социальным вопросам.
14. Департамент городского хозяйства в сроки, установленные графиком составления проекта городского бюджета
на очередной финансовый год и плановый период, направляет предварительный перечень объектов, согласованный с
заместителем мэра города по городскому хозяйству и заместителем мэра города по социальным вопросам, в комиссию
мэрии города Архангельска по составлению проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый
период (далее – комиссия) и в департамент финансов.
В случае принятия комиссией решения об изменении объемов бюджетных ассигнований на капитальный ремонт
объектов, в том числе в связи с изменением и (или) дополнением состава объектов, подлежащих капитальному ремонту, предварительный перечень объектов подлежит уточнению. Уточненный предварительный перечень направляется
в департамент финансов.
15. Перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период формируется департаментом городского
хозяйства в соответствии и в пределах доведенных до него бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной
финансовый год и плановый период и согласовывается с заместителем мэра города по социальным вопросам.
Сформированный перечень объектов направляется департаментом городского хозяйства на утверждение заместителю мэра города по городскому хозяйству в сроки, установленные мэром города Архангельска.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
И.о. мэра города

А.П. Цыварев

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2015 г. № 69
О внесении изменений и дополнений в Перечень услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
муниципального образования "Город Архангельск", находящимися
в ведении управления культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц за плату
1. Внести в раздел 1 "Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности" Перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, для граждан и юридических
лиц за плату, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 24.01.2012 № 23, следующие изменения и
дополнения:
а) пункт 29 исключить;
б) пункты 30-37 считать пунктами 29-36 соответственно;
в) в графе 3 пункта 33 слово "Компьютер" заменить словом "Час";
г) дополнить пунктами 37, 38 следующего содержания:
37.

Набор текста на компьютере

Страница

38.

Поиск информации по заявленной чи- Час
тателем теме в информационно-поисковых системах

Муниципальное учреждение культуры МО "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"
Муниципальное учреждение культуры МО "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

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

А.П. Цыварев

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2015 г. № 72
Об определении гарантирующих организаций для централизованных
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", подпунктом 2 пункта 1 статьи 6, пунктом 5 статьи 8, статьей 12 Федерального
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", с целью централизованного, надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения населения и объектов социальной сферы муниципального образования "Город
Архангельск" мэрия города Архангельска постановляет:
1. Определить гарантирующими организациями и установить зоны их деятельности:
1.1. Для централизованных систем холодного водоснабжения в границах муниципального образования "Город Архангельск" (далее - муниципальное образование):
муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" - часть территории муниципального образования, на которой расположены водопроводные сети, включающей в себя территории: Октябрьского территориального округа
(за исключением сетей, расположенных на о.Кего), Ломоносовского территориального округа, территориального
округа Майская горка, территориального округа Варавино-Фактория, Соломбальского территориального округа

официально
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(за исключением сетей, расположенных на о.Хабарка), Маймаксанского территориального округа (за исключением
сетей, расположенных на о.Бревенник и части территории, ограниченной улицами Мудьюгская, Карская, Лодемская, Новая, Полярной звезды), Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (за исключением сетей,
расположенных в п.Боры, п.Лесная речка, п.Турдеевск, п.Новый Турдеевск, ул.Зеленец, части территории, ограниченной улицами 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, Железнодорожная, Деповская, части территории, ограниченной
улицами Тяговая, Локомотивная, Магистральная, Привокзальная, Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, части территории, ограниченной улицами Кирпичного завода, Цигломенская, Стивидорская, Придорожная, Пустошного, Лочехина, Красина, Мира, Ленинская, Водоёмная, Матросова, Куйбышева, Севстрой, переулок Одиннадцатый, Первый
рабочий квартал, Второй рабочий квартал);
муниципальное унитарное предприятие "Водоочистка" - часть территории муниципального образования, на которой расположены водопроводные сети, включающей в себя территории: о.Кего Октябрьского территориального округа,
о.Хабарка Соломбальского территориального округа, о.Бревенник и части территории, ограниченной улицами Мудьюгская, Карская, Лодемская, Новая, Полярной звезды Маймаксанского территориального округа, п.Боры, п.Лесная речка,
п.Турдеевск, п.Новый Турдеевск, ул.Зеленец, части территории, ограниченной улицами 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия,
Железнодорожная, Деповская, части территории, ограниченной улицами Тяговая, Локомотивная, Магистральная, Привокзальная, Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, части территории, ограниченной улицами Кирпичного завода, Цигломенская, Стивидорская, Придорожная, Пустошного, Лочехина, Красина, Мира, Ленинская, Водоёмная, Матросова, Куйбышева, Севстрой, Одиннадцатый переулок, Первый рабочий квартал, Второй рабочий квартал;
общество с ограниченной ответственностью "ПСК Энерголайнс" - часть территории муниципального образования (Северный территориальный округ), на которой расположены водопроводные сети.
1.2. Для централизованных систем водоотведения в границах муниципального образования "Город Архангельск":
муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" - часть территории муниципального образования, на которой расположены водопроводные сети, включающей в себя территории: Октябрьского территориального округа
(за исключением сетей, расположенных на о.Кего), Ломоносовского территориального округа, территориального
округа Майская горка, территориального округа Варавино-Фактория, Соломбальского территориального округа (за
исключением сетей, расположенных на о.Хабарка), Маймаксанского территориального округа (за исключением сетей, расположенных на о.Бревенник и части территории, ограниченной улицами Мудьюгская, Карская, Лодемская,
Новая, Полярной звезды), Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (за исключением сетей, расположенных в п.Боры, п.Лесная речка, п.Турдеевск, п.Новый Турдеевск, ул.Зеленец, части территории, ограниченной улицами 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, Железнодорожная, Деповская, части территории, ограниченной улицами Тяговая, Локомотивная, Магистральная, Привокзальная, Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, части территории,
ограниченной улицами Кирпичного завода, Цигломенская, Стивидорская, Придорожная, Пустошного, Лочехина,
Красина, Мира, Ленинская, Водоёмная, Матросова, Куйбышева, Севстрой, переулок Одиннадцатый, Первый рабочий квартал, Второй рабочий квартал);
муниципальное унитарное предприятие "Водоочистка" - часть территории муниципального образования, на которой расположены водопроводные сети, включающей в себя территории: о.Кего Октябрьского территориального округа,
о.Хабарка Соломбальского территориального округа, о.Бревенник и части территории, ограниченной улицами Мудьюгская, Карская, Лодемская, Новая, Полярной звезды Маймаксанского территориального округа, п.Боры, п.Лесная речка,
п.Турдеевск, п.Новый Турдеевск, ул.Зеленец, части территории, ограниченной улицами 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия,
Железнодорожная, Деповская, части территории, ограниченной улицами Тяговая, Локомотивная, Магистральная, Привокзальная, Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, части территории, ограниченной улицами Кирпичного завода, Цигломенская, Стивидорская, Придорожная, Пустошного, Лочехина, Красина, Мира, Ленинская, Водоёмная, Матросова, Куйбышева, Севстрой, переулок Одиннадцатый, Первый рабочий квартал, Второй рабочий квартал;
общество с ограниченной ответственностью "ПСК Энерголайнс" - часть территории муниципального образования (Северный территориальный округ), на которой расположены канализационные сети.
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 19.06.2013 № 423 "Об определении гарантирующих организаций и установлении зон их деятельности";
от 19.08.2013 № 548 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 19.06.2013 № 423";
от 03.09.2014 № 720 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 19.06.2013 № 423".
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 городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о.мэра города

А.П. Цыварев

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2015 г. № 75
Об утверждении Правил предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на выплату компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в негосударственных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, находящихся на территории муниципального образования
"Город Архангельск"

образования "Город Архангельск" проверок соблюдения негосударственным образовательным учреждением условий,
целей и порядка ее предоставления.
7. Для заключения соглашения негосударственные образовательные учреждения представляют в департамент образования следующие документы:
заявку на предоставление субсидий на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми по
форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – заявка);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной аккредитации негосударственного образовательного учреждения;
нотариально заверенную копию лицензии на право ведения образовательной деятельности.
8. Негосударственные образовательные учреждения несут ответственность за достоверность представляемых документов на получение субсидий в соответствии с действующим законодательством.
9. В течение пяти рабочих дней со дня получения от негосударственного образовательного учреждения документов
департамент образования осуществляет проверку соответствия представленных документов перечню, определенному
пунктом 7 настоящих Правил. При наличии замечаний департамент образования возвращает полученные документы
негосударственному образовательному учреждению с указанием причины возврата и нового срока их представления.
При отсутствии замечаний директор департамента образования согласовывает заявку.
10. Департамент образования в течение десяти рабочих дней после согласования заявки заключает соглашение с негосударственными образовательными учреждениями.
11. Объем субсидий определяется на основании заявки, предоставляемой негосударственным образовательным учреждением:
на первого ребенка – в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях;
на второго ребенка – в размере 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях;
на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.
12. Объемы субсидий, предоставляемых в соответствии с соглашением, могут быть изменены в случаях:
изменения нормативных правовых актов, приводящих к изменению порядка и условий выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в негосударственных образовательных учреждениях;
в случае изменения среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях;
установления фактов нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами.
Изменения, вносимые в соглашение, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
13. Для перечисления субсидии департамент образования ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, на основании соглашения и в соответствии с предоставленным негосударственным образовательным учреждением реестром получателей компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, формирует заявку на
кассовый расход и направляет ее в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.
14. По запросу департамента финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов) департамент образования обязан представить отчет и подтверждающие документы в департамент финансов.
15. Департамент образования не перечисляет субсидии в следующих случаях:
непредставление отчета или представление его с нарушением требований, установленных в пункте 17 настоящих
Правил;
до окончания сроков проведения проверок (ревизий), проводимых в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил.
В случае не перечисления субсидии департамент образования извещает негосударственные образовательные учреждения.
16. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а департамент образования,
контрольно-ревизионное управ-ление мэрии города Архангельска, контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Архангельск" проводят обязательные проверки соблюдения негосударственными образовательными
учреждениями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату негосударственными образовательными
учреждениями в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.
17. Негосударственные образовательные учреждения, получающие субсидии, обязаны:
ежемесячно производить операции по начислению родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми;
не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в департамент образования реестр получателей компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми;
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, перечислять компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми на счета родителей (законных представителей), открытые в отделениях кредитных организаций,
или через отделения почтовой связи, а также наличными денежными средствами;
представлять в департамент образования ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным,
отчет о расходовании субсидии, подтверждающий целевое использование негосударственным образовательным учреждением денежных средств за истекший месяц по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.
18. Департамент образования проверяет отчет в течение трех рабочих дней со дня его получения от негосударственного образовательного учреждения.
При наличии замечаний отчет возвращается негосударственному образовательному учреждению на доработку.
В случае отсутствия замечаний отчет согласовывается директором департамента образования.
Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на выплату
компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми в негосударственных
образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, находящихся на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом от 02.07.2013
№ 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области", областным законом от 16.12.2014 № 220-13-ОЗ "Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Порядком компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
утвержденным постановлением министерства образования и науки Архангельской области от 27.08.2013 № 07, Порядком предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденным постановлением Правительства
Архангельской области от 11.01.2011 № 2-пп, подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 №
807, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в негосударственных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
И.о. мэра города

РЕЕСТР
получателей компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в
____________________________________________________________________
(полное наименование негосударственного образовательного учреждения)
Фамилия,
имя, отчество родителя (законного
представителя)
ребенка

А.П. Цыварев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 30.01.2015 № 75
ПРАВИЛА
предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий
на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми в негосударственных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, находящихся
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в негосударственных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – субсидия).
2. Получателями субсидии являются негосударственные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования "Город Архангельск" и имеющие государственную аккредитацию на реализацию основных общеобразовательных программ (далее – негосударственные образовательные учреждения).
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в рамках ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск",
за счет субвенции, предоставленной в 2015 году из областного бюджета бюджету муниципального образования "Город
Архангельск" на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
4. Субсидии негосударственным образовательным учреждениям предоставляются:
в целях выплаты родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Архангельской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – средний размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях), на второго ребенка – в размере 50
процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, на
третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях;
на оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.
5. Условиями предоставления субсидии являются:
ведение раздельного учета расходов за счет средств субсидии и иных источников;
ведение реестра получателей компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми по форме согласно
приложению № 1 к настоящим Правилам;
использование негосударственными образовательными учреждениями средств субсидии в соответствии с целями,
установленными пунктом 4 настоящих Правил.
6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми (далее – соглашение), заключаемого департаментом образования мэрии города Архангельска (далее – департамент образования) от имени мэрии города Архангельска с негосударственными образовательными учреждениями в пределах доведенных до департамента образования лимитов
бюджетных обязательств на указанные цели.
В соглашении в обязательном порядке указывается согласие негосударственного образовательного учреждения на
осуществление органами государственного финансового контроля Архангельской области, департаментом образования, контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска, контрольно-счетной палатой муниципального

9

Категория компенсации (на первого, второго, третьего и последующих детей)

Процент компенсации
(20%, 50%, 70%)

на первого ребенка

20

на второго ребенка

50

на третьего и последующих детей

70

-

ВСЕГО

-

-

В том числе:
на первого ребенка

20

на второго ребенка

50

на третьего и последующих детей

70

Руководитель негосударственного
образовательного учреждения ______________________
(подпись)
М.П.

Сумма компенсации
за ________________
(в рублях)

_______________________
(расшифровка подписи)

"____" __________ 2015 г.

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на выплату
компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми в негосударственных
образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, находящихся на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
В департамент образования мэрии
города Архангельска
ЗАЯВКА
на предоставление субсидий на выплату компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми
____________________________________________________________________________
(полное наименование негосударственного образовательного учреждения, адрес, контактный телефон)
Прошу предоставить в 2015 году субсидии на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми:

Категория компенсации

Средний
размер
К о л и ч е с т в о Количество дней поРазмер компенса- родительской плаполучателей, сещения одним ре- ИТОГО
ты за присмотр и
ции, услуг, %
бенком в год
человек
уход за детьми

На первого ребенка

20

На второго ребенка

50

На третьего и последую- 70
щих детей

10

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№08 (398)
6 февраля 2015 года

х

Оплата почтовых услуг и
услуг кредитных организаций
Всего

х

х

х

х
х

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми.
Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
Руководитель негосударственного
образовательного учреждения ______________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
"____" __________ 2015 г.
Согласовано
Директор департамента образования
мэрии города Архангельска
______________________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на выплату
компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми в негосударственных
образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, находящихся на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
Учреждение ______________________________________________________
Отчет о расходах по осуществлению выплаты компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
на ___________ года

№
п/п

Наименование показателей

1
1

Ед. изм.

2

3

Количество муниципальных и государственных образовательных учреждений, Штук
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, всего

Код
строки
4

5

2

в них детей

Чел.

010

Количество детей, освобожденных от родительской платы за содержание ребен- Чел.
ка в образовательных учреждениях

015

4

Количество детей, на которых производятся выплаты в полном объеме за содер- Чел.
жание ребенка в образовательных учреждениях из средств других Министерств
и ведомств

020

5

Количество заявлений на выплату компенсации части родительской платы за Штук
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу, всего

025

6

из них

7

первых детей в семье

Штук

030

вторых детей в семье

Штук

035

Штук

третьих и последующих детей в семье

Количество детей, на которых выплачивается компенсация части родительской Чел.
платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, всего

11

из них

12

первых детей в семье

Чел.

55

Оплата услуг кредитных организаций и почтовых расходов по перечислению
компенсации:

56

Остаток неиспользованных средств на начало отчетного периода, руб. коп.

57

Поступило средств из областного бюджета бюджету муниципального образоваРуб., коп. 240
ния с начала года, руб.

58

Произведено расходов из бюджета муниципального образования с начала года,
Руб., коп. 245
руб. коп., всего

59

из них

60

на первых детей в семье

Руб., коп. 250

61

на вторых детей в семье

Руб., коп. 255

62

на третьих и последующих детей в семье

Руб., коп. 260

63

Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода., руб. ,коп.

Руб., коп. 265

64

Задолженность по оплате услуг кредитных организаций и почтовых расходов по
Руб., коп. 266
перечислению на конец отчетного периода

230

-

Руб., коп. 235

-

Раздел 2. Расхождения между
списочным составом и количеством заявлений:
№
п/п

Категории

Ед. изм.

Код
строки

1

Социальные места

Чел.

270

2

100 процентная льгота

Чел.

275

3

Родители, не являющиеся гражданами РФ

Чел.

280

4

Патронатные семьи, дети д/д

Чел.

285

5

Количество детей, на которых производятся выплаты в полном объеме из средств
других Министерств и ведомств
Чел.

290

6

Отказались от компенсации

Чел.

295

7

Не предоставили заявление

Чел.

300

Всего

Чел.

305

Руководитель негосударственного
образовательного учреждения ______________________
М.П.
(подпись)

_________________________
(должность)

______________________
(подпись)

Директор департамента образования
мэрии города Архангельска
______________________
(подпись)

Человек

_______________________
(расшифровка подписи)

______________________
(расшифровка подписи)

"____" __________ 2015 г.
Отметка о принятии отчета

"____" __________ 2015 г.
Согласовано
______________________
(расшифровка подписи)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
-

040
045

-

050

13

вторых детей в семье

Чел.

055

14

третьих и последующих детей в семье

Чел.

060

15

Численность родителей (законных представителей), внесших родительскую пла- Чел.
ту за содержание ребенка в образовательных учреждениях, и имеющих право на
получение компенсации части родительской платы за, всего

065

16

из них

17

первых детей в семье

Чел.

070

18

вторых детей в семье

Чел.

075

19

третьих и последующих детей в семье

Чел.

080

20

Доля родителей (законных представителей), воспользовав-шихся правом на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в обра%
зовательных учреждениях, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право, всего стр.045:стр.065

21

из них

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении дополнения в стандарт оказания муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеразвивающих программ
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного
образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящимися
в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска
1. Дополнить абзац седьмой пункта 1.2 раздела I "Общие положения" стандарта оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, утвержденного постановлением мэрии
города Архангельска от 15.07.2013 № 486 (с изменениями), после слова "бодибилдинг" словами ", самбо, кекусинкай, кудо".
2. Управлению по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска довести настоящее постановление до
муниципальных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск",
находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска.
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.
И.о. мэра города

085

А.П. Цыварев

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22

первых детей в семье, стр.050:стр.070х100

%

090

-

23

вторых детей в семье, стр.055:стр.075х100

%

095

-

24

третьих и последующих детей в семье, стр.060:стр.080х100

%

100

-

25

Количество произведенных выплат компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных учреждениях, всего нарастающим ито- Выплат
гом с начала года

105

-

26

из них

27

первых детей в семье

Выплат

115

28

вторых детей в семье

Выплат

120

29

третьих и последующих детей в семье

Выплат

125

30

Средняя посещаемость детьми государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
Месяцы
дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и
др. (с 01 января текущего года)

130

31

Остаток неиспользованных средств на начало отчетного периода

135

32

Поступило средств из областного бюджета бюджету муниципального образоваРуб., коп.
ния с начала года

140

33

Начислено компенсации родительской платы с начала года

Руб., коп.

145

34

из них

35

на первых детей в семье

Руб., коп.

150

Руб., коп.

Доля родительской платы в общем объеме расходов на содержание ребенка до%
школьного возраста в образовательном учреждении,% стр.220:стр.225х100

от 30 января 2015 г. № 76

8
9

54

005

3

10

Общий объем фактических расходов (фонды с 00 по 90) на отчетную дату нарасРуб., коп. 225
тающим итогом с начала года

8

Раздел 1
Значение за
отчетный
период

53

х
х
-

от 30 января 2015 г. № 77
Об утверждении Правил предоставления в 2015 году из городского
бюджета субсидий негосударственным образовательным учреждениям
на реализацию общеобразовательных программ
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом от 02.07.2013
№ 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области", областным законом от 16.12.2014 № 220-12-ОЗ "Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Порядком предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа на реализацию общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 11.01.2011 № 2-пп, подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
"Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия
города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий негосударственным
образовательным учреждениям на реализацию общеобразовательных программ.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
И.о. мэра города

36

на вторых детей в семье

Руб., коп.

155

37

на третьих и последующих детей в семье

Руб., коп.

160

38

Произведено расходов из бюджета муниципального образования с начала года,
Руб., коп.
всего

165

39

из них

40

на первых детей в семье

Руб., коп.

170

41

на вторых детей в семье

Руб., коп.

175

42

на третьих и последующих детей в семье

Руб., коп. 180

43

Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода, руб. коп.

Руб., коп. 185

44

Задолженность по компенсации части родительской платы на начало отчетного
Руб., коп. 189
периода

45

Задолженность по компенсации части родительской платы на конец отчетного
Руб., коп. 190
периода

46

Средний размер компенсационной части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразоРуб.
вательную программу дошкольного образования, всего стр.165 :стр.105 (на 1 ребенка в месяц)

47

из них

48

на первых детей в семье, стр.170:стр.115

Руб.

200

-

49

на вторых детей в семье, стр.175:стр.120

Руб.

205

-

50

на третьих и последующих детей в семье, стр.180:стр.125

Руб.

210

-

51

Средний размер родительской платы, в месяц

Руб.

215

52

Фактически начисленная родительская плата по всем детям нарастающим итоРуб., коп. 220
гом с начала года

-

А.П. Цыварев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 30.01.2015 № 77

ПРАВИЛА
предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий негосударственным
образовательным учреждениям на реализацию общеобразовательных программ

х

195
-

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и предоставления в 2015 году из городского
бюджета субсидий негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа, реализующим программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования "Город Архангельск" и имеющим государственную аккредитацию (далее – негосударственные образовательные учреждения) на
реализацию общеобразовательных программ.
2. Финансовое обеспечение предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий негосударственным образовательным учреждениям на реализацию общеобразовательных программ (далее – субсидии) осуществляется за счет
субвенции, предоставленной в 2015 году из областного бюджета бюджету муниципального образования "Город Архангельск" на реализацию общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях, и в пределах средств,
предусмотренных на эти цели городским бюджетом на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в рамках ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск".
3. Субсидии предоставляются на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в негосударственных образовательных учрежде-ниях и направляются на оплату расходов, связанных
с выплатой:
заработной платы и начислений на нее;
прочих выплат в части ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, назначаемых и выплачиваемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 года № 1206 "Об утверждении Порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан";
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выходного пособия при сокращении численности или штата работников негосударственного образовательного учреждения согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации;
на приобретение учебников и учебных пособий, на приобретение средств обучения, игр, игрушек, на приобретение
аттестатов об основном и среднем общем образовании.
4. Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели.
5. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о порядке предоставления субсидий на реализацию общеобразовательных программ (далее – соглашение), заключаемых мэрией города Архангельска с негосударственными образовательными учреждениями в пределах доведенных до департамента образования мэрии города
Архангельска (далее – департамент образования) лимитов бюджетных обязательств на эти цели.
В соглашении в обязательном порядке указывается согласие негосудар-ственного образовательного учреждения на
осуществление органами государственного финансового контроля Архангельской области, департаментом образования, контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска, контрольно-счетной палатой муниципального
образования "Город Архангельск" проверок соблюдения негосударственным образовательным учреждением условий,
целей и порядка ее предоставления.
6. Для заключения соглашения негосударственные образовательные учреждения представляют в департамент образования следующие документы:
а) заявку на предоставление субсидий на реализацию общеобразовательных программ по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – заявка);
б) нотариально заверенные копии:
учредительных документов,
свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
в) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации;
г) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной аккредитации учреждения;
д) нотариально заверенную копию лицензии на право ведения образовательной деятельности.
7. Негосударственные образовательные учреждения несут ответственность за достоверность представляемых документов на получение субсидий в соответствии с действующим законодательством.
8. В течение пяти рабочих дней со дня получения от негосударственного образовательного учреждения документов
департамент образования осуществляет проверку соответствия представленных документов перечню, определенному
пунктом 6 настоящих Правил. При наличии замечаний департамент образования возвращает полученные документы
негосударственному образовательному учреждению с указанием причины возврата и нового срока их представления.
9. При отсутствии замечаний директор департамента образования согласовывает заявку и заключает от имени мэрии
города Архангельска соглашение с негосударственным образовательным учреждением.
10. Объем субсидий, предоставляемых негосударственным образовательным учреждениям, определяется в соответствии с порядками определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями
муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска, соответствующих муниципальных услуг (работ), утвержденными распоряжениями заместителя мэра
города Архангельска.
11. Объемы субсидий, предоставляемых в соответствии с соглашением, могут быть изменены в случаях:
изменения доведенного до департамента образования объема лимитов бюджетных обязательств на 2015 год;
в случае экономии или недостаточности определенных негосударственным образовательным учреждениям объемов
субвенции в пределах общего объема субвенции, предоставленной в 2015 году из областного бюджета бюджету муниципального образования "Город Архангельск" на реализацию общеобразовательных программ в общеобразовательных
учреждениях, предусмотренной департаменту образования;
установления фактов нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами.
Изменения, вносимые в соглашение, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
12. Перечисление субсидий осуществляется ежемесячно (по мере поступления субвенции из областного бюджета) в
размере 1/12 общего объема субсидий, указанного в соглашении.
В случае изменения объемов субсидий размер ежемесячного платежа увеличивается или уменьшается на сумму
изменений с учетом распределения её в равных частях на оставшиеся месяцы до конца 2015 года, начиная с месяца, в
котором заключено дополнительное соглашение.
13. Департамент образования ежемесячно, до 10-го числа месяца, на основании соглашения формирует заявку на
кассовый расход и направляет ее в орган Федерального казначейства.
14. Негосударственные образовательные учреждения, получающие субсидии, обязаны:
а) вести раздельный учет расходов, произведенных за счет субсидий и за счет иных источников;
б) ежемесячно, не позднее 4-го числа месяца, следующего за истекшим, представлять в департамент образования
отчет об использовании субсидий на реализацию общеобразовательных программ по форме согласно приложе нию №
2 к настоящим Правилам (далее – отчет) и документы, подтверждающие расходы, фактически произведенные за счет
субсидии (далее – подтверждающие документы).
Отчет за декабрь 2015 года и подтверждающие документы представляются не позднее 20 декабря 2015 года;
в) возвратить субсидию, неиспользованную до 20 декабря 2015 года, в городской бюджет не позднее 23 декабря 2015
года.
15. Департамент образования в течение трех рабочих дней со дня получения отчета и подтверждающих документов от
негосударственного образовательного учреждения проверяет их.
При наличии замечаний отчет и подтверждающие документы возвращаются негосударственному образовательному
учреждению на доработку.
В случае отсутствия замечаний отчет согласовывается директором департамента образования.
16. По запросу департамента финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов) департамент образования обязан представить отчет и подтверждающие документы в департамент финансов.
17. Департамент образования приостанавливает перечисление субсидий в следующих случаях:
непредставление отчета и подтверждающих документов или их представление с нарушением требований, установленных в пункте 14 настоящих Правил;
до окончания сроков проведения проверок (ревизий), проводимых в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.
О приостановлении перечисления субсидий департамент образования извещает негосударственные образовательные учреждения.
18. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а департамент образования, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска, контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату в городской бюджет в срок, указанный
контролирующими органами.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий
негосударственным образовательным
учреждениям на реализацию
общеобразовательных программ
В департамент образования мэрии
города Архангельска
ЗАЯВКА
на предоставление субсидий на реализацию общеобразовательных программ
____________________________________________________________________________
(полное наименование негосударственного образовательного учреждения, адрес, контактный телефон)
Прошу предоставить в 2015 году субсидии на реализацию общеобразовательных программ:

Численность
учащихся (чел.)

Вид класса

8кл
9а
9б
9кл
5-9 кл
3 ступень
Класс

Численность
учащихся (чел.)

Вид класса

10а
10б
10в
10кл
11а
11б
11в
11 кл
10-11.
итого
1-11кл.
Наличие программ дошкольного образования в 2015 году:
Время пребывания
Количество групп, ед.:
в т.ч.

для детей от 1 года до 3 лет
для детей от 3 до 7 лет

Численность детей, чел.:
в т.ч.

для детей от 1 года до 3 лет
для детей от 3 до 7 лет

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на реализацию общеобразовательных программ в части
государственных полномочий Архангельской области.
Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________
9. ____________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________
Руководитель негосударственного
образовательного учреждения ______________________
(подпись)
М.П.
"____" __________ 2015 г.
Согласовано
Директор департамента образования
мэрии города Архангельска
______________________
(подпись)

групп

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий
негосударственным образовательным
учреждениям на реализацию
общеобразовательных программ
ОТЧЕТ
об использовании субсидий на реализацию
общеобразовательных программ
_______________________________________
(наименование учреждения)
за_______________ 2015 г.
Наименование показателей

Сумма субсидий (руб.)

Остаток неиспользованных средств на начало месяца:
Поступило средств на реализацию общеобразовательных программ, всего:
Использовано средств на реализацию общеобразовательных программ, всего:
в т.ч.:
на выплату заработной платы и начислений на нее
на выплату материальной помощи в размере должностного оклада (ставки) и выходного пособия при выходе на пенсию
на выплату выходного пособия при сокращении численности или штата работников негосударственного образовательного учреждения согласно статье 318 Трудового кодекса Российской Федерации

чел.

на оплату расходов на учебные пособия
Остаток неиспользованных средств на конец месяца
Приложение: копии первичных документов, подтверждающих произведенные расходы.

1б

Справочно:
Численность учащихся на начало месяца ________
Численность детей дошкольного возраста на начало месяца________
Численность учащихся, посещающих группы продленного дня на начало месяца_______

1 кл.
2а
2б
2 кл.

3кл.

Руководитель негосударственного
образовательного учреждения ______________________
(подпись)
М.П.

4а

Согласовано

3а
3б

4б

Директор департамента образования
мэрии города Архангельска
______________________
(подпись)

4кл.
1-4 кл.
2 ступень
Класс
5а
5б
5 кл
6а
6б
6 кл
7а
7б
7кл
8б

______________________
(расшифровка подписи )

на оплату расходов на учебники
Группы продлённого дня

1а

8а

_______________________
(расшифровка подписи)

на оплату расходов на технические средства обучения, на расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

на прогнозируемую среднегодовую численность учащихся в 2015 году:
1 ступень
Класс

11

Вид класса

_______________________
(расшифровка подписи)

"____" __________ 2015 г.

______________________
(расшифровка подписи )

Численность
учащихся (чел.)
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 февраля 2015 г. № 81
Об организации и проведении XI международного
фестиваля-конкурса любительских цирков "Весёлая арена"
В соответствии с пунктом 2.14 раздела IV муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от
29.10.2012 № 374 (с изменениями), в целях сохранения, развития, популяризации циркового искусства мэрия города Архангельска постановляет:
1. Провести XI международный фестиваль – конкурс любительских цирков "Весёлая арена".
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2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении XI международного фестиваля – конкурса любительских цирков "Весёлая арена".
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

Приложение
к Положению об организации и проведении
XI международного фестиваля-конкурса
любительских цирков "Весёлая арена"
АНКЕТА – ЗАЯВКА
участника XI международного фестиваля-конкурса
любительских цирков "Весёлая арена"

В.Н. Павленко

"____"_________________2015 г.
г. ________________________
1. Название коллектива (полностью)________________________________
____________________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью) _____________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Контактные телефоны руководителя коллектива (стационарный телефон, мобильный телефон, e-mail):
___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Базовое учреждение коллектива (название, адрес, телефон, e-mail):_____
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Список участников коллектива, направляемых на фестиваль-конкурс (для размещения в гостинице):

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 03.02.2015 № 81
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении XI международного фестиваля-конкурса
любительских цирков "Весёлая арена"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения XI международного
фестиваля-конкурса любительских цирков "Весёлая арена" (далее – фестиваль-конкурс).
1.2. Целью фестиваля-конкурса является сохранение, развитие, популяризация циркового искусства.
1.3. Задачи фестиваля-конкурса:
содействие повышению исполнительского уровня любительских цирко-вых коллективов, раскрытию творческого потенциала их участников;
поддержка молодых талантов, содействие вовлечению талантливых и способных детей и подростков в сферу циркового искусства;
укрепление творческих, культурных и дружеских связей между любительскими цирковыми коллективами, обмен
опытом;
содействие формированию навыков здорового образа жизни молодёжи.
1.4. Организаторы фестиваля-конкурса:
управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Бакарица" (далее – МУК КЦ "Бакарица").
1.5. Управление осуществляет общее руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса.
1.6. Фестиваль-конкурс проводится при методической и организационной поддержке Федерального государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения "Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша)" и Ассоциации любительских цирков России.
1.7. МУК КЦ "Бакарица":
формирует состав жюри фестиваля-конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля-конкурса;
осуществляет прием заявок на фестиваль-конкурс;
организует и проводит отборочный тур, конкурсный показ, показ сборных программ в учреждениях культуры городов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска;
осуществляет награждение победителей фестиваля-конкурса;
обеспечивает проживание и трёхразовое питание иногородних участников фестиваля – конкурса.
1.8. Место проведения фестиваля-конкурса – муниципальные учреждения культуры муниципального образования
"Город Архангельск".
1.9. Финансовое обеспечение проведения фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета и
иных источников, не запрещенных законодательством.
2. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса
2.1. В фестивале-конкурсе принимают участие любительские цирковые коллективы, а также отдельные исполнители
вне зависимости от возраста, имеющие соответствующий фестивалю-конкурсу репертуар (далее – участники фестиваляконкурса).
2.2. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
акробатика,
воздушная гимнастика,
эквилибристика,
жонглирование,
клоунада-эксцентрика, фокусы-иллюзион,
оригинальные жанры (мнемотехника, звукоимитация, световое шоу, шоу мыльных пузырей, быстрый счет и др.),
дрессура.
2.3. Участник фестиваля-конкурса представляет на конкурс мини-программу продолжительностью не более 30 минут
либо отдельные номера по номинациям.
2.4. В период проведения фестиваля-конкурса руководители цирковых коллективов несут полную персональную ответственность за монтаж цирковых аппаратов и технику безопасности во время исполнения номеров.
2.5. Участник фестиваля-конкурса должен предоставить в МУК КЦ "Бакарица" качественную запись фонограммы на
компакт-диске, мини-диске или на флэш-карте и световую партитуру (если этого требует номер).
2.6. Последовательность выступлений участников фестиваля-конкурса определяется организаторами фестиваля-конкурса за один день до его начала.
2.7. Программа фестиваля-конкурса:
24 июня 2015 года – заезд участников фестиваля-конкурса;
24, 25 июня 2015 года – показ сборных программ в учреждениях культуры городов Архангельска, Северодвинска и
Новодвинска;
25, 26 июня 2015 года – конкурсный показ мини-программ участников фестиваля – конкурса, работа жюри;
27 июня 2015 года – гала-представление фестиваля-конкурса с участием лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса, мастер-класс, круглый стол с руководителями цирковых коллективов, награждение победителей;
28 июня 2015 года – участие коллективов в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Архангельска; отъезд участников фестиваля-конкурса.
2.8. Оплата проживания и трёхразового питания иногородних участников фестиваля-конкурса с 24 по 28 июня 2015
года включительно осуществляется МУК КЦ "Бакарица".
2.9. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 01 марта 2015 года подать заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению. Заявки необходимо направить на почтовый адрес: 163035, г.Архангельск, ул.Нахимова,
д.15, МУК КЦ "Бакарица" или на электронный адрес: bakariza@atnet.ru.
2.10. После рассмотрения заявок МУК КЦ "Бакарица" направляет в адрес участника фестиваля-конкурса приглашение-вызов не позднее, чем за два месяца до начала фестиваля-конкурса.
2.11. Для участников фестиваля-конкурса устанавливается организационный взнос в размере:
3 000 рублей для коллектива до 5 человек;
6 000 рублей для коллектива свыше 5 человек.
2.12. Оплата организационного взноса производится до 24 июня 2015 года на расчётный счёт или в кассу МУК КЦ "Бакарица" по адресу: г.Архангельск, ул.Нахимова, д.15, 2 этаж, бухгалтерия. Время работы: в будние дни с 09 часов до 16
часов 30 минут, перерыв на обед с 13 до 14 часов.
2.13. Сопровождающие коллективы руководители несут полную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников в период проведения фестиваля-конкурса.
2.14. Во время проведения фестиваля-конкурса допускается проведение видео- и фотосъемки. Эти материалы могут
быть использованы в средствах массовой информации и в глобальной сети Интернет. Упоминание об источнике (международный фестиваль-конкурс любительских цирков "Веселая арена" в г. Архангельске) обязательно.
3. Подведение итогов фестиваля-конкурса
3.1. Для подведения итогов и определения победителей фестиваля-конкурса МУК КЦ "Бакарица" формируется жюри,
в состав которого входят квалифицированные специалисты в области циркового и эстрадного искусства.
3.2. Конкурсные показы мини-программ участников фестиваля-конкурса жюри оценивает по десятибалльной системе.
3.3. Критерии оценки выступлений участников фестиваля-конкурса:
физическая подготовка участников (для гимнастов, акробатов, эксцентриков);
артистические качества, уровень мастерства, выразительность и техника исполнения номера;
режиссёрская постановка номера (раскрытие художественного образа через трюк, соответствие музыкального сопровождения номеру, зрелищность номера);
художественное оформление номера.
3.4. В каждой номинации звание "Лауреат 1 степени" присуждается участнику фестиваля-конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, звания "Лауреат II степени" и "Лауреат III степени" присуждаются участникам фестиваляконкурса, занявшим по общей сумме баллов 2 и 3 места соответственно.
3.5. Участнику фестиваля-конкурса, набравшему наибольшее количество баллов во всех номинациях, присуждается
Гран-при фестиваля-конкурса.
3.6. Жюри имеет право не присуждать Гран-при и не определять лауреатов в случае низкого качества выступлений
участников фестиваля-конкурса.
3.7. Решение жюри оформляется протоколом.
3.8. Жюри имеет право учреждать специальные призы.
3.9. Организаторы фестиваля-конкурса оставляют за собой право разрешить учреждение дополнительных призов организациям разных форм собственности при условии согласования места и порядка их вручения до начала фестиваляконкурса.
3.10. Лауреатам фестиваля-конкурса вручаются дипломы и памятные подарки.
3.11. Участникам фестиваля-конкурса, не ставшим лауреатами фестиваля-конкурса, вручаются дипломы участника
фестиваля-конкурса.
3.12. Руководителям лучших коллективов и исполнителей вручаются дипломы фестиваля-конкурса.
3.13. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением фестиваля-конкурса, осуществляет МУК КЦ "Бакарица" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от
18.01.2013 № 75р (с дополнением).
За счёт организационных взносов, иных привлеченных средств осуществляются расходы по оплате услуг членов
жюри, по оплате услуг по проезду, питанию и проживанию участников фестиваля-конкурса, членов жюри.
4. Адреса и контактные телефоны организаторов
фестиваля-конкурса
4.1. Управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, телефоны: (8182) 28-61-21 (начальник управления
Балеева Глафира Генадьевна); (8182) 20-63-62 (заместитель начальника управления Бакшеева Наталья Валентиновна); (8182)
21-50-95 (главный специалист управления – Сахарова Анна Павловна); электронный адрес: saharovaap@arhcity.ru.
4.2. МУК КЦ "Бакарица": 163035, г.Архангельск, ул.Нахимова, д.15; телефон-факс: (8182)-29-60-25, мобильные телефоны: 8-921-2955492; 8-981-5600615 (директор Ушаков Андрей Алексеевич), телефоны дежурного: (8182) 45-06-15; (8182) 45-06-25,
электронный адрес: bakariza@atnet.ru.

№ п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

№ свидетельства
о рождении или паспорта

Адрес проживания

1
2
3
6. Историческая справка (о создании коллектива, какие осуществляет проекты, в каких фестивалях и где принимал
участие)
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Программа выступления коллектива:

№ п/п

Название номера,
жанр

Автор музыки

Продолжительность
(мин)

Кол-во участников
номера

Фонограмма
CD, МD,
флеш-карта

1
2
3
4
5
8. Особенности монтажа цирковых аппаратов и требуемые параметры сцены:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Руководитель коллектива несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности работы на цирковых
аппаратах.
10. Руководителем коллектива получено письменное согласие от участников фестиваля-конкурса, родителей или
законных представителей несовершеннолетних участников фестиваля-конкурса на использование организаторами их
персональных данных во время проведения фестиваля-конкурса.
11. С Положением об организации и проведении XI международного фестиваля-конкурса любительских цирков "Весёлая арена" участники и руководитель ознакомлены.
Руководитель учреждения ___________________
М. П.
Подпись руководителя коллектива ___________

______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
от 04 февраля 2015 г. № 85
О проведении открытого городского конкурса
юных пианистов им. А.П. Загвоздиной
В соответствии с пунктом 3.5 раздела IV 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 исполнительского творчества юных пианистов мэрия города Архангельска постановляет:
1. Провести открытый городской конкурс юных пианистов им.А.П.Загвоздиной.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого городского конкурса юных пианистов им. А.П. Загвоздиной.
3. Опубликовать настоящее 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 04.02.2015 № 85
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса
юных пианистов им.А.П.Загвоздиной
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского конкурса юных пианистов им.А.П.Загвоздиной (далее – Конкурс).
1.2. Цели Конкурса:
развитие исполнительского творчества юных пианистов,
повышение уровня профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств и детских музыкальных
школ (далее – ДШИ и ДМШ).
1.3. Задачи Конкурса:
сохранение и преумножение традиций русской исполнительской фортепианной школы;
сохранение преемственности традиций педагогической школы А.П.Загвоздиной в воспитании юных музыкантов.
1.4. Организаторы Конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им. А.П.Загвоздиной" (далее – МБОУ ДОД "ДШИ № 2 им.
А.П.Загвоздиной").
1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения Конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.
1.6. Сроки проведения Конкурса: 26-28 февраля 2015 года.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся ДШИ и ДМШ, студенты образовательных учреждений, реализующих
программы среднего профессионального образования (далее – учреждения СПО) в области музыкального искусства.
2.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам:
младшая – учащиеся 1-3 классов ДШИ и ДМШ,
средняя – учащиеся 4-5 классов ДШИ и ДМШ,
старшая – учащиеся 6-8 классов ДШИ и ДМШ,
молодежная – студенты 1-3 курсов учреждений СПО.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур. Порядок выступления на Конкурсе определяется жеребьевкой.
3.2. Конкурсная программа может включать в себя любое количество произведений любого жанра с общим хронометражем:
для участников младшей возрастной группы – 7-10 минут,
для участников средней возрастной группы – 10-15 минут,
для участников старшей возрастной группы – 15-20 минут,
для участников молодежной возрастной группы – 15-25 минут.

официально
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Вся конкурсная программа исполняется наизусть.
3.3. В качестве обязательных в программу должны быть включены:
одно из произведений Э.Грига, П.Чайковского или С.Рахманинова (на выбор);
одно виртуозное произведение – пьеса или этюд (на выбор).
3.4. Для определения победителей Конкурса формируется жюри открытого городского конкурса юных пианистов им.
А.П. Загвоздиной (далее – жюри), состав которого утверждается начальником управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска.
3.5. Оценка конкурсного выступления производится по 25-балльной системе.
Критерии оценки выступления:
технический уровень подготовки исполнителей;
сложность и трактовка исполняемых произведений;
артистизм.
3.6. Победители Конкурса в каждой возрастной группе награждаются дипломами 1, 2, 3 степени с присвоением звания
"Лауреат открытого городского конкурса юных пианистов им. А.П. Загвоздиной".
Жюри имеет право:
присуждать Гран-при Конкурса;
присуждать специальные дипломы участникам Конкурса;
награждать грамотами преподавателей, подготовивших лауреатов Конкурса;
присуждать не все дипломы;
снимать с конкурсного прослушивания участника, программа которого не соответствует Положению о проведении
Конкурса;
председатель жюри имеет два голоса в спорных ситуациях.
Все конкурсанты, кроме победителей, получают грамоты участников.
3.7. Для участия в Конкурсе необходимо представить в оргкомитет Конкурса по адресу: 163013, г.Архангельск,
ул.Кедрова, д.17, МБОУ ДОД "ДШИ № 2 им. А.П. Загвоздиной":
до 10 февраля 2015 года заявку (по форме согласно приложению к настоящему Положению) в 5 экземплярах на каждого участника; копию свидетельства о рождении или паспорта участника; заявку на проживание с указанием количества
участников Конкурса и сопровождающих лиц (если это необходимо);
организационный взнос в размере 800 рублей, который вносится в бухгалтерию МБОУ ДОД "ДШИ № 2 им. А.П. Загвоздиной" наличными денежными средствами либо безналичным путем на расчетный счет, указанный в разделе 4
настоящего Положения.
3.8. В случае неявки участника на Конкурс организационный взнос не возвращается.
3.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением Конкурса за счет средств городского бюджета, осуществляет МБОУ ДОД "ДШИ № 2 им. А.П.Загвоздиной" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденным
распоряжением мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 75р (с дополнением и изменениями).
Финансовое обеспечение расходов, связанных с проездом, проживанием и питанием участников Конкурса, осуществляется за счет направляющей стороны.
За счет организационных взносов, иных привлеченных средств осуществляются расходы по организации кофе-пауз
для участников Конкурса и приобретению памятных подарков для победителей Конкурса.
4. Контактная информация
МБОУ ДОД "ДШИ № 2 им. А.П. Загвоздиной"
Адрес: 163013 г.Архангельск, ул.Кедрова, д.17,
Контактные телефоны:
тел/факс (8182) 22-38 -17, канцелярия
(8182) 22-50-63, заместитель директора по учебной работе Лариса Анатольевна Личутина, главный бухгалтер Суетина
Наталья Владимировна.
Банковские реквизиты:
ИНН 2901068738 КПП 290101001
Получатель: департамент финансов мэрии г. Архангельска (МБОУ ДОД "ДШИ № 2 им.А.П.Загвоздиной" л/сч.
20817910020)
Р/сч 40701810700003000061
Банк получателя: Отделение Архангельск город Архангельск
Назначение платежа: 81700000000000000130 Взнос за участие в конкурсе.

Приложение
к Положению о проведении открытого
городского конкурса юных
пианистов им.А.П.Загвоздиной
ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе
юных пианистов им.А.П.Загвоздиной

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие хореографические коллективы (далее – участники конкурса) в следующих возрастных группах:
I возрастная группа – 5-8 лет;
II возрастная группа – 9-12 лет;
III возрастная группа – 13-15 лет;
IV возрастная группа – 16-20 лет.
2.2. Участник конкурса представляет на конкурс не более двух танцевальных постановок в любом жанре хореографического искусства в одной или в нескольких возрастных группах.
2.3. Продолжительность одной танцевальной постановки не более 5 минут. Рекомендуемое количество исполнителей
в танцевальной постановке не более 20 человек.
2.4. Участник конкурса должен представить качественную запись фонограммы на диске CD-R (аудио) или на флэшкарте звукорежиссёру КЦ "Северный" на отборочный тур конкурса.
2.5. Участники конкурса, получившие на предыдущих открытых городских хореографических конкурсах "Танцевальный серпантин" звания "Лауреат" и "Дипломант", представляют на конкурс новые танцевальные постановки.
2.6. В программе конкурса:
04 и 05 апреля 2015 года (по предварительному согласованию времени
с участниками конкурса) – отборочный тур, прогонные репетиции;
17 апреля 2015 года в 17 часов – генеральная репетиция;
19 апреля 2015 года в 13 часов – конкурсный концерт и церемония награждения победителей конкурса;
19 апреля 2015 года по окончании церемонии награждения – круглый стол по итогам конкурса для руководителей
хореографических коллективов.
2.7. Участники конкурса, не принимавшие участие в репетициях, к участию в конкурсе не допускаются.
2.8. Для участия в конкурсе необходимо до 18 часов 04 апреля 2015 года подать анкету-заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению. Заявки принимаются в КЦ "Северный" каб.52., по факсу 23-47-22 или на электронный
адрес kcsever.kab57@yandex.ru.
2.9. Для участников конкурса устанавливается организационный взнос в размере 1 000 рублей для каждой возрастной
группы.
2.10. Оплата организационного взноса производится до 10 апреля 2015 года по безналичному расчёту или в кассу МУК
КЦ "Северный" по адресу: г.Архангельск, ул.Кировская, д.27, 1 этаж, каб.8. Время работы: среда-пятница с 13 до 20 часов,
четверг с 12 до 20 часов, обеденный перерыв
с 15 до 16 часов; в субботу, воскресенье с 10 до 18 часов, обеденный перерыв
с 13 до 14 часов.
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурса формируется жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты в области хореографии.
3.2. Во время конкурсного концерта жюри оценивает выступления участников конкурса по 10-балльной системе.
3.3. Критерии оценки выступлений участников конкурса:
исполнительское мастерство;
композиционное построение номера;
соответствие репертуара, костюмов, музыки возрастным особенностям исполнителей;
3.4. В каждой возрастной группе звание "Лауреат" присуждается участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, звания "Дипломант I степени" и "Дипломант II степени" присуждаются участникам конкурса, занявшим
по общей сумме баллов 2 и 3 места соответственно.
3.5. Жюри оставляет за собой право не определять лауреатов и дипломантов в случае низкого качества танцевальных
постановок.
3.6. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.7. Лауреатам и дипломантам конкурса вручаются дипломы и памятные подарки.
3.8. Участникам конкурса вручаются дипломы участника конкурса.
3.9. Награждение участников состоится по окончании конкурсного концерта.
3.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса, награждением лауреатов
и дипломантов конкурса, осуществляет КЦ "Северный" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденным
распоряжением мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 75р (с дополнениями и изменениями).
За счёт организационных взносов, иных привлеченных средств осуществляются расходы по оплате услуг членов
жюри, приобретению расходных материалов, необходимых для организации и проведения конкурса.
4. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса
4.1. Управление культуры и молодёжной политики мэрии города: г.Архангельск, наб. Северный Двины, д.95, корп.2,
телефон 21-50-95, saharovaap@arhcity.ru.
4.2. КЦ "Северный": 163059, г.Архангельск, ул.Кировская, д.27, каб.52, факс 23-47-22, телефон: 23-47-24 - художественный
руководитель – Зубова Елена Валентиновна, kcsever.kab57@yandex.ru; 23-47-21 (вахта).
Приложение
к Положению об организации и проведении
XI открытого городского
хореографического конкурса
"Танцевальный серпантин"

Ф.И.О. участника, серия и номер свидетельства о рождении (паспорта) участника
Класс, возраст

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
XI открытого городского хореографического конкурса
"Танцевальный серпантин"

Наименование, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты образовательного учреждения
Ф.И.О. преподавателя (полностью), номер телефона
Конкурсная программа (с хронометражем)

"____"___________2015 г.

Подпись руководителя образовательного учреждения

г. Архангельск

1. Название коллектива (полностью):____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), контактный телефон _____
________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Полное название учреждения, в котором базируется коллектив:___________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Возрастная группа _________________________________________________
5. Программа выступления хореографического коллектива:

Печать

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2015 г. № 88
Об организации и проведении XI открытого городского
хореографического конкурса "Танцевальный серпантин"

№
п/п

В соответствии с пунктом 2.12 подраздела 2 "Культура без границ". Развитие партнерства в социально-культурной сфере" раздела IV муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры
города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012
№ 374 (с изменениями и дополнениями), в целях повышения исполнительского уровня, сценического мастерства
хореографических коллективов и их участников, пропаганды здорового образа жизни мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Провести XI открытый городской хореографический конкурс "Танцевальный серпантин".
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении XI открытого городского хореографического конкурса "Танцевальный серпантин".
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
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В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 05.02.2015 № 88

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении XI открытого городского
хореографического конкурса "Танцевальный серпантин"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения XI открытого городского хореографического конкурса "Танцевальный серпантин" (далее – конкурс).
1.2. Цель конкурса – повышение исполнительского уровня, сценического мастерства хореографических коллективов
и их участников, пропаганда здорового образа жизни.
1.3. Задачи конкурса:
укрепление творческих, культурных и дружеских связей между хореографическими коллективами, обмен опытом;
популяризация достижений любительской хореографии, сохранение, развитие и поддержка хореографического любительского искусства.
1.4. Организаторы конкурса:
управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" (далее – КЦ "Северный").
1.5. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой конкурса.
1.6. КЦ "Северный":
формирует состав жюри конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием заявок на отборочный тур конкурса;
организует и проводит отборочный тур, конкурсный концерт;
осуществляет награждение победителей конкурса.
1.7. Место проведения конкурса – КЦ "Северный", г.Архангельск, ул.Кировская, д.27.
1.8. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета
и иных источников, не запрещенных законодательством.

Название танцевальной постановки

Балетмейстерпостановщик

Авторы музыки
и слов

1.

муз.
сл.

2.

муз.
сл.

Продол-жительность
номера
/мин, сек/

Кол-во
участников

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ 6.Список участников хореографического коллектива с датами рождения:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководителем коллектива получено письменное согласие от участников конкурса, родителей или законных представителей несовершеннолетних участников конкурса на использование организаторами их персональных данных во
время проведения конкурса.
С Положением об организации и проведении XI открытого городского хореографического конкурса "Танцевальный
серпантин" участники и руководитель ознакомлены:
Подпись руководителя коллектива _______________________
Руководитель учреждения _________________
М. П.
"______"_____________2015 г.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2015 г. № 89
Об организации и проведении городского фестиваля ветеранских
творческих коллективов "Не стареют душой ветераны",
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№08 (398)
6 февраля 2015 года

В соответствии с пунктом 4.2 подраздела 4 "Культурные мероприятия" раздела IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Старшее поколение на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 422 (с изменениями), в целях активизации деятельности ветеранских творческих коллективов мэрия
города Архангельска постановляет:
1. Провести городской фестиваль ветеранских творческих коллективов "Не стареют душой ветераны", посвящённый
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении городского фестиваля ветеранских творческих
коллективов "Не стареют душой ветераны", посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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 05.02.2015 № 89
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского фестиваля ветеранских
творческих коллективов "Не стареют душой ветераны",
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения в 2015 году городского фестиваля ветеранских творческих коллективов "Не стареют душой ветераны", посвящённого 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне (далее – фестиваль).
1.2. Цель фестиваля – активизация деятельности ветеранских творческих коллективов.
1.3. Задачи фестиваля:
привлечь внимание общественных структур, учреждений культуры
к проблемам творчества людей старшего поколения;
содействовать развитию и популяризации занятий творчеством как формы организации содержательного досуга пожилых людей;
содействовать повышению имиджа ветеранов среди молодежи;
способствовать созданию условий для широкого вовлечения ветеранов в творческую деятельность;
содействовать сохранению и развитию традиций отечественной культуры;
содействовать патриотическому воспитанию молодежи.
1.4. Организаторы фестиваля:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ").
1.5. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой фестиваля.
1.6. МУК "АГКЦ":
формирует состав жюри фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием заявок на участие в фестивале;
организует и проводит мероприятия фестиваля;
осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.7. Фестиваль проводится при содействии Архангельской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
1.8. Место проведения фестиваля: МУК "АГКЦ", г.Архангельск, проезд Приорова, д.2.
1.9. Сроки проведения фестиваля: март – май 2015 года.
1.10. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля осуществляется за счет средств городского бюджета.
2. Условия и порядок проведения фестиваля
2.1. В конкурсной программе фестиваля принимают участие профессиональные, любительские творческие группы,
объединения и коллективы, отдельные граждане, авторы и исполнители.
2.2. Возраст участников фестиваля не менее 50 лет.
2.3. Конкурсы фестиваля
2.3.1. Конкурс вокального исполнительства "Песни нашей Победы" проводится по номинациям: "Академическое пение", "Народное пение".
В каждой номинации конкурс проводится по категориям: "Солисты", "Ансамбли" (дуэты, трио и вокальные группы,
количество человек в группе не более 11 человек), "Хоры" (количество участников в коллективе не менее
12 человек).
Один хоровой коллектив может представить на конкурс в номинации "Солисты" не более 3 человек из числа своих
представителей, в номинации "Ансамбли" не более 2 дуэтов, трио или вокальных групп.
Участники конкурса исполняют два произведения продолжительностью не более 3 минут (каждое), посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной войне. Допускается исполнение произведений a-capella, с музыкальным сопровождением, исполнение под фонограмму ("минус"). В фонограмме допускается запись бэк-вокала, не дублирующего
основную партию солиста, при групповом исполнении бэк-вокал исключается.
2.3.2. Конкурс исполнителей на классических (фортепиано, смычковые, духовые, ударные) и народных (струнные,
баян, аккордеон, гармонь) музыкальных инструментах "Мелодии Победы" проходит по номинациям: "Солисты" и "Ансамбли" (дуэты, трио и т.д., количество человек в ансамбле не более 11).
Участники конкурса представляют одно произведение продолжительностью не более 5 минут.
2.3.3. Конкурс чтецов "Мы нашей памятью сильны". Участник конкурса исполняет одно поэтическое произведение
или отрывок из прозы патриотического содержания продолжительностью не более 5 минут.
2.4. Программа фестиваля:
17 марта – репетиция, отборочный тур конкурса вокального исполнительства "Песни нашей Победы", участвуют
хоры, ансамбли и солисты;
19 марта – конкурс вокального исполнительства "Песни нашей Победы"
в категориях "ансамбли" и "солисты";
22 марта – конкурс вокального исполнительства "Песни нашей Победы"
в категории "хоры";
07 апреля – репетиция, отборочный тур конкурса исполнителей на музыкальных инструментах "Мелодии Победы";
09 апреля – конкурс исполнителей на музыкальных инструментах "Мелодии Победы";
21 апреля – репетиция, отборочный тур конкурса чтецов "Мы нашей памятью сильны";
23 апреля – конкурс чтецов "Мы нашей памятью сильны";
04 мая – гала-концерт фестиваля, награждение победителей.
2.5. Время репетиций, отборочных туров и конкурсных мероприятий оговаривается заранее с каждым участником
фестиваля.
2.6. Для участия в конкурсах фестиваля необходимо за 10 дней до отборочного тура подать заявку по форме
согласно приложению к настоящему Положению. Заявки направляются по электронной почте: prazdnik.233@
yandex.ru, по факсу 27-02-39 или лично в МУК "АГКЦ" по адресу: г.Архангельск, проезд Приорова, д.2, каб.223 (2
этаж).
3. Подведение итогов конкурсов фестиваля
3.1. Для подведения итогов конкурсов фестиваля МУК "АГКЦ" формирует состав жюри каждого конкурса.
3.2. Жюри оценивает выступления участников конкурсов фестиваля по 10-балльной системе.
3.3. Критерии оценки выступлений участников конкурса вокального исполнительства "Песни нашей Победы":
техника исполнительского мастерства;
соответствие вокальных данных, возраста участников выбранному репертуару;
культура исполнения;
эмоциональность, артистичность.
3.4. Критерии оценки выступлений участников конкурса исполнителей на классических и народных музыкальных
инструментах "Мелодии Победы":
степень сложности исполняемого произведения;
техника исполнительского мастерства на музыкальных инструментах;
качество исполнения;
артистизм и сценическая культура.
3.5. Критерии оценки выступлений участников конкурса чтецов "Мы нашей памятью сильны":
грамотность речи;
глубина проникновения в смысловую структуру текста;
артистизм, грамотное, органичное применение средств выразительного чтения (логических ударений, интонирования, эмоционально-экспрессивных приёмов);
оригинальность и выразительность выступления.
3.6. По итогам каждого конкурса фестиваля звание "Лауреат" присуждается участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, звания "Дипломант I степени", "Дипломант II степени", "Дипломант III степени" присуждаются участникам конкурса, занявшим по общей сумме баллов 2, 3 и 4 места соответственно. Звания присуждаются в
каждой номинации и категории участников конкурса.
3.7. Жюри имеет право не определять лауреатов и дипломантов в случае низкого качества выступлений.
3.8. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.9. Лауреатам и дипломантам конкурса вручаются дипломы и памятные подарки.
3.10. Участникам конкурса, не ставшим лауреатами и дипломантами конкурса, вручаются дипломы участника конкурса.
3.11. Награждение победителей и участников конкурсов фестиваля состоится на гала-концерте фестиваля 04 мая 2015
года.
3.12. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, награждением его лауреатов и дипломантов, осуществляет МУК "АГКЦ" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы
"Старшее поколение на 2013-2015 годы", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2012 № 527
(с дополнением и изменениями).
4. Адреса и контактные телефоны организаторов фестиваля
4.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города: г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2,
электронный адрес: saharovaap@arhcity.ru, тел. 21-50-95.
4.2. МУК "АГКЦ" (отдел культурно-массовых мероприятий): 163071, г.Архангельск, проезд Приорова, д. 2, 2 этаж,
каб.223, электронный адрес: prazdnik.233@yandex.ru, факс 27-17-39, телефоны: 27-02-39, 8-963-200-64-35.

Приложение
к Положению об организации и проведении
городского фестиваля ветеранских творческих
коллективов "Не стареют душой ветераны",
посвященного 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале ветеранских творческих коллективов
"Не стареют душой ветераны", посвящённом 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
(на каждый конкурс заполняется отдельная заявка)
1. Название конкурса __________________________________________________
2. Номинация _______________________________________________________
3. Ф.И.О. (название ансамбля, коллектива) участника конкурса
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива, должность, контактный телефон
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Полное наименование учреждения, в котором базируется коллектив
(занимается участник конкурса)________________________________________
____________________________________________________________________
5. Название произведения _____________________________________________
____________________________________________________________________
6. Авторы исполняемого произведения __________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Продолжительность выступления _____________________________________
8. Список участников ансамбля, хора с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
С Положением об организации и проведении городского фестиваля ветеранских творческих коллективов "Не стареют
душой ветераны" участники фестиваля и руководитель ознакомлены:
Подпись руководителя коллектива ____________________/________________/
расшифровка подписи
"______"_____________2015 г.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2015 г. № 90
Об утверждении Правил предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования
"Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию
и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 раздела 2 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского
городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных
насосных станций.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 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 городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 05.02.2015 № 90

Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий
на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз"
муниципального образования "Город Архангельск", связанных
с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город
Архангельск" (далее – МУП "Архкомхоз"), связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Архкомхоз" (далее – субсидии), а также порядок возврата субсидий.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий, осуществляется за счет и в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в рамках
ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44.
3. Субсидии предоставляются МУП "Архкомхоз" в целях возмещения следующих затрат, связанных с выполнением
работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций:
затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и текущему ремонту
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;
отчисления на социальные нужды;
затраты на материалы;
затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями или
индивидуальными предпринима-телями;
затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
затраты на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных нужд;
общеэксплуатационные расходы;
внеэксплуатационные расходы, в том числе расходы на уплату налога на имущество организаций.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП "Архкомхоз" работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций;
б) ведение МУП "Архкомхоз" раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и иными осуществляемыми видами деятельности. При этом затраты МУП "Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержанию и
текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, рассчитываются как сумма
прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосредственно на вид деятельности – работы по содержанию
и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций. Распределение косвенных
затрат между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП "Архкомхоз", производится согласно учетной
политике, принятой в МУП "Архкомхоз";
в) представление МУП "Архкомхоз" документов, содержащих достоверную информацию;
г) использование МУП "Архкомхоз" субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил.
5. Предоставление МУП "Архкомхоз" субсидий осуществляется в соответствии с договором о предоставлении субсидий на возмещение затрат МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций (далее – договор о предоставлении субсидий),
заключаемым мэрией города Архангельска с МУП "Архкомхоз" в пределах доведенных до департамента городского
хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент городского хозяйства) лимитов бюджетных обязательств
на указанные цели.
Договор о предоставлении субсидий должен содержать:
цели предоставления субсидий;
общий объем субсидий, в том числе:
объем субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой
канализации и дренажных насосных станций;
объем субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;
обязанности сторон, в том числе:
виды и объемы выполняемых работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций и качество выполнения;
перечень объектов, подлежащих текущему ремонту, виды и объемы выполняемых работ по текущему ремонту, сроки
выполнения;
порядок и сроки приемки работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;
условия и порядок предоставления субсидий;

официально
порядок и сроки представления отчетности;
права сторон;
основания и порядок возврата в городской бюджет субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении;
случаи, при которых МУП "Архкомхоз" осуществляется возврат в городской бюджет в 2015 году остатков субсидий,
не использованных в 2014 году;
срок действия договора.
6. Размер предоставляемой субсидии на возмещение затрат МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ по
содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, определяется по формуле:
R=
R – размер предоставляемой субсидии, руб.;
– объем выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по i-му виду работы;
– стоимость одной единицы работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по i-му виду работы (с НДС), руб.;
– стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, (с НДС), руб.
Размер предоставляемой субсидии на возмещение затрат МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ по
текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, определяется исходя
из перечня и объема выполненных работ, учтенных сметой на выполнение работ по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, сметная стоимость которых определяется на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется
с привлечением средств федерального бюджета.
7. В целях определения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций по видам работ на 2015 год и объема субсидий на 2015 год МУП "Архкомхоз" представляет
в департамент городского хозяйства:
расчет стоимости работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций на 2015 год по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, калькуляции стоимости одной
единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ
на 2015 год (далее – расчеты) с приложением документов, подтверждающих затраты;
сметы на выполнение работ по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций.
8. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения от МУП "Архкомхоз" документов,
указанных в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет их проверку.
При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает МУП "Архкомхоз" документы на доработку с
указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП "Архкомхоз" дорабатывает документы и представляет
их в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства подписывает расчеты и сметы на выполнение работ по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций.
Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания документов, указанных в абзаце
третьем настоящего пункта, готовит и представляет на утверждение заместителю мэра города по городскому хозяйству
проект распоряжения об утверждении стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на 2015 год.
9. Заключение договора о предоставлении субсидии осуществляется после утверждения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ
на 2015 год.
10. Предоставление МУП "Архкомхоз" субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, осуществляется на основании следующих
документов:
а) актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, подписанных начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства.
Приемка выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций
и подписание актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных
насосных станций осуществляется два раза в месяц (за первую вторую половину месяца) в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.
При приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства проверяет объемы
выполненных работ и правильность применения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ;
б) счета-фактуры, представляемого в департамент городского хозяйства два раза в месяц, не позднее 17-го числа
текущего месяца за первую половину месяца и не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, за вторую половину отчетного месяца;
в) расчета размера предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, за отчетный месяц по
форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – расчет субсидии), представляемого в департамент
городского хозяйства ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным;
г) накладных, счетов или счетов-фактур на приобретение материалов – не позднее 3 числа месяца, следующего за
отчетным, за отчетный месяц.
11. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения расчета субсидии, используя
акты о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций, проверяет правильность определения размера предоставляемой суб-сидии.
При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает МУП "Архкомхоз" расчет субсидии на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП "Архкомхоз" дорабатывает расчет субсидии и
представляет его в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства подписывает расчет субсидии.
12. Предоставление МУП "Архкомхоз" субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему
ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, осуществляется на основании следующих документов:
а) акта о приемке выполненных работ по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных
насосных станций (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных
начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства.
Приемка выполненных работ по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций осуществляется по мере выполнения работ в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.
При приемке выполненных работ по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных
насосных станций департамент городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правильность
применения норм и расценок по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;
б) счета-фактуры, представляемого в департамент городского хозяйства после подписания документов, указанных в
подпункте "а" настоящего пункта.
13. МУП "Архкомхоз" для выплаты аванса на проведение работ по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций предоставляется субсидия в размере не более двадцати процентов стоимости
работ в соответствии со сметой на выполнение работ по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций.
В целях получения субсидии для выплаты аванса на проведение работ по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций МУП "Архкомхоз" направляет счет в департамент город-ского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства подписывает счет на получение субсидии
для выплаты аванса.
14. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций (за первую
половину текущего месяца или расчетов субсидий (за вторую половину месяца), документов, указанных в пунктах
12 и 13 настоящих Правил, формирует платежное поручение и направляет его вместе с документами, указанными
в пунктах 10, 12 и 13 настоящих Правил, в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент
финансов).
15. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе Федерального казначейства, на счет МУП "Архкомхоз" в кредитной организации.
16. Субсидия за вторую половину декабря 2015 года предоставляется не позднее 29 декабря 2015 года в пределах
остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на основании предварительного расчета субсидии
и документов, указанных в пункте 12 настоящих Правил.
Предварительный расчет субсидии за декабрь 2015 года представляется МУП "Архкомхоз" в департамент городского
хозяйства по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам не позднее 24 декабря 2015 года, расчет субсидии
за декабрь 2015 года по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам с приложением документов, указанных
в подпункте "г" пункта 10 настоящих Правил, – в сроки, установленные мэрией города Архангельска.
Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
При этом расчет субсидии за декабрь 2015 года проверяется с использованием актов о приемке выполненных работ по
содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций за декабрь 2015 года.
В случае, если объем предоставленной за декабрь 2015 года субсидии, определенный по данным предварительного расчета субсидии, превысит объем субсидии, определенный по данным расчета субсидии за декабрь 2015 года,
остатки субсидии подлежат возврату в городской бюджет в 2016 году в сроки, установленные мэрией города Архангельска.
17. МУП "Архкомхоз" представляет в департамент городского хозяйства отчет о фактических затратах, связанных с
выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций (далее – отчет о затратах), за 2015 год по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам в сроки, установленные мэрией города Архангельска.
В случае, если по данным отчета о затратах за 2015 год объем начисленных субсидий превысит фактические затраты
МУП "Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, МУП "Архкомхоз" возвращает остатки субсидий, не использованные в 2015
году, в городской бюджет в сроки, установленные мэрией города Архангельска.
18. Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня представления отчета о затратах проверяет
его.
При наличии замечаний отчет о затратах возвращается МУП "Архкомхоз" на доработку. В течение двух рабочих дней
МУП "Архкомхоз" дорабатывает и представляет его в департамент городского хозяйства.
В случае отсутствия замечаний директор департамента городского хозяйства подписывает отчет о затратах и направляет его в департамент финансов.
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19. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2014 году и подлежащих возврату в городской
бюджет в 2015 году, МУП "Архкомхоз" представляет в департамент городского хозяйства следующие документы:
расчет субсидии за декабрь 2014 года по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам и документы, указанные в подпункте "г" пункта 10 настоящих Правил, – не позднее 20 февраля 2015 года;
отчет о затратах за 2014 год по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам – не позднее 30 марта 2015
года.
Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами. При этом расчет субсидии за декабрь 2014 года проверяется с использованием актов о
приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций за
декабрь 2014 года.
В случае, если объем предоставленной за декабрь 2014 года субсидии, определенный по данным предварительного расчета субсидии, представленного МУП "Архкомхоз" в 2014 году, превысит объем субсидии, определенный
по данным расчета субсидии за декабрь 2014 года, остатки субсидии подлежат возврату в городской бюджет до 28
февраля 2015 года.
В случае, если по данным отчета о затратах за 2014 год объем начисленных субсидий превысит фактические затраты МУП "Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой
канализации и дренажных насосных станций, остатки субсидий, не использованные в 2014 году, возвращаются МУП
"Архкомхоз" в городской бюджет до 20 апреля 2015 года.
В случае, если по данным отчета о затратах за 2014 год фактические затраты МУП "Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, превысят объем начисленных субсидий, субсидия на возникающую разницу в 2015 году не предоставляется.
20. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска и контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) проводят проверки соблюдения МУП "Архкомхоз" условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных пунктом 4 настоящих Правил, в том числе фактов представления МУП "Архкомхоз" документов, содержащих недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера субсидий, нецелевого использования
субсидий, предоставленные субсидии подлежат возврату МУП "Архкомхоз" в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.
Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение
затрат муниципального унитарного предприятия
"Архкомхоз" муниципального образования "Город
Архангельск", связанных с выполнением работ
по содержанию и текущему ремонту сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций
РАСЧЕТ
стоимости работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой
канализации и дренажных насосных станций на 2015 год
1. Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций на 2015 год

Наименование
объекта

Наименование
и вид работы

Единица
измерения

Стоимость
одной
единицы
работ
(с НДС),
руб.

Планируемый
объем работ

Стоимость работ
на планируемый объем
работ в год, руб.

1

2

3

4

5

6 (гр. 4 x гр. 5)

Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

Всего

x

x

х

Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

Всего
с учетом
материалов

ИТОГО

x

x

x

х

x

x

х

2. Работы по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций на 2015 год
Наименование объектов,
подлежащих текущему
ремонту

Виды работ

Стоимость работ, руб.

1

2

3

ИТОГО

x

Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Директор предприятия

___________
(подпись)
___________
(подпись)

Главный бухгалтер
МП
"___" __________ 2015 г.

_________________
(расшифровка подписи)
_________________
(расшифровка подписи)

Проверено
Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Архангельска

___________

"___" __________ 2015 г.

_________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение
затрат муниципального унитарного предприятия
"Архкомхоз" муниципального образования "Город
Архангельск", связанных с выполнением работ
по содержанию и текущему ремонту сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций
РАСЧЕТ
размера предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций,
за _____________________ 2015 года
(отчетный месяц)
Объем выполненных
работ

Стоимость выполненных работ,
руб.

Наименование
объекта

Наименование
и вид работы

Стоимость
одной
единицы
работ
(с НДС), руб.

нарастающим
итогом
с начала года

за
отчетный
месяц

нарастающим
итогом
с начала года

за
отчетный
месяц

1

2

3

4

5

6 (гр. 3 x гр. 4)

7 (гр. 3x гр. 5)

Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций
Всего

x

x

x

Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций
Всего
с учетом
материалов
ИТОГО

x

x

x

x

x

x

x

Примечания.
1. Строка "ИТОГО" заполняется в пределах объема субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Перечислено за первую половину месяца _____________ рублей.
Подлежит доплате _____________________ рублей.
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Директор предприятия
Главный бухгалтер
"___" __________ 2015 г.

___________
(подпись)
___________
(подпись)
МП

Проверено

_________________
(расшифровка подписи)
_________________
(расшифровка подписи)

Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Архангельска
"___" __________ 2015 г.

Проверено
Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Архангельска

___________
(подпись)

"___" __________ 2015 г.

_________________
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение
затрат муниципального унитарного предприятия
"Архкомхоз" муниципального образования "Город
Архангельск", связанных с выполнением работ
по содержанию и текущему ремонту сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций
РАСЧЕТ
размера предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой
канализации и дренажных насосных станций, за декабрь 20___ года

от 05 февраля 2015 г. № 93
О внесении дополнений в приложение № 2 к постановлению
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
1. Дополнить приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении
границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" схемами № 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 границ прилегающих территорий федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова" согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

№
п/п

Наименование
объекта

Наименование
и вид работы

Стоимость
одной
единицы
работ
(с НДС),
руб.

2

3

4

1

Объем выполненных
работ
нарастающим
итогом с
начала года

за
отчетный
месяц

нарастающим
итогом с
начала года

за
отчетный
месяц

5

6

7 (гр. 4 x гр. 5)

8 (гр.4 x гр. 6)

1

Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

2

Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

Всего

x

x

В.Н. Павленко

Стоимость выполненных работ,
руб.
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 05.02.2015 № 93
"Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278

x

3

ИТОГО (строка
1 + строка 2)

x

x

x

x

Схема № 182
границ прилегающей территории
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова"

4

Начислено
субсидий

x

x

x

x

Местоположение объекта: Архангельская область,
г.Архангельск, пр.Ленинградский, д.40

5

Предоставлено
субсидий

x

x

x

x

6

Подлежит
возврату
(строка 5 строка 4)

x

x

x

x

Всего

x

x

x

Примечания.
1. В строке 4 проставляются данные строки 3, но не более суммы, указанной в строке "Итого" предварительного
расчета субсидии за декабрь соответствующего финансового года.
2. В строке 5 проставляются данные строки "Итого" предварительного расчета субсидии за декабрь соответствующего финансового года.
3. Строка 6 заполняется в случае, если показатель строки 5 превышает показатель строки 4.
4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Директор предприятия
Главный бухгалтер
"___" __________ 2015 г.

___________
(подпись)
___________
(подпись)
МП

_________________
(расшифровка подписи)
_________________
(расшифровка подписи)

Проверено
Директор департамента городского хозяйства
мэрии города Архангельска
___________
(подпись)
"___" __________ 2015 г.

_________________
(расшифровка подписи)
Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение
затрат муниципального унитарного предприятия
"Архкомхоз" муниципального образования "Город
Архангельск", связанных с выполнением работ
по содержанию и текущему ремонту сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ
по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций, за 20___ год
№
п/п

Наименование показателя

Сумма, руб.

2

3

1
1

Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

2

Отчисления на социальные нужды

3

Затраты на материалы

4

Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями

5

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов,
в том числе:

5.1

Амортизация машин и механизмов

5.2

Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

5.3

Затраты на техническое обслуживание и ремонт

6

Затраты на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных нужд

7

Общеэксплуатационные расходы, в том числе:

7.1

Затраты на оплату труда

7.2

Отчисления на социальные нужды

8

Внеэксплуатационные расходы

9

Итого затрат

10

Налог на добавленную стоимость

11

Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (строка 9 + строка 10)

12

Объем начисленных субсидий

13

Подлежит возврату в городской бюджет в финансовом году, следующим за отчетным
(строка 12 - строка 11)

Примечания.
1. Данные строки 12 определяются на основании данных строки 4 графы 7 окончательного расчета субсидии за
декабрь соответствующего финансового года, увеличенных на сумму субсидий, предоставленных в соответствующем
финансовом году на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций.
2. Строка 13 заполняется в случае, если показатель строки 12 превышает показатель строки 11.
Директор предприятия
Главный бухгалтер
"___" __________ 2015 г.

___________
(подпись)
___________
(подпись)
МП

_________________
(расшифровка подписи)
_________________
(расшифровка подписи)

Условные обозначения:
- границы земельного участка;
- границы прилегающих территорий, в пределах которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278
Схема № 183
границ прилегающей территории
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова"
Местоположение объекта: Архангельская область,
г.Архангельск, ул.Кутузова М.И., д.8
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Условные обозначения:
- границы земельного участка;
- границы прилегающих территорий, в пределах которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278
Схема № 184
границ прилегающей территории
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова"
Местоположение объекта: Архангельская область,
г.Архангельск, ул.Урицкого, д.68, корп. 3

Условные обозначения:
- границы земельного участка;
- границы прилегающих территорий, в пределах которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278

Схема № 187
границ прилегающей территории
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова"
Местоположение объекта: Архангельская область,
г.Архангельск, ул.Романа Куликова, д.1, стр.2, стр.3

Условные обозначения:
- границы земельного участка;
- границы прилегающих территорий, в пределах которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278

Схема № 185
границ прилегающей территории
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова"
Местоположение объекта: Архангельская область,
г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.58
Условные обозначения:
- границы земельного участка;
- границы прилегающих территорий, в пределах которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278
Схема № 188
границ прилегающей территории
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова"
Местоположение объекта: Архангельская область,
г.Архангельск, ул.Северодвинская, д.14

Условные обозначения:
- границы земельного участка;
- границы прилегающих территорий, в пределах которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278
Схема № 186
границ прилегающей территории
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова"
Местоположение объекта: Архангельская область,
г.Архангельск, пр.Новгородский, д.34, стр.3

Условные обозначения:
- границы земельного участка;
- границы прилегающих территорий, в пределах которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278
Схема № 189
границ прилегающей территории
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова"
Местоположение объекта: Архангельская область,
г.Архангельск, проезд К.С.Бадигина, д.3

Условные обозначения:
- границы земельного участка;
- границы прилегающих территорий, в пределах которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04 февраля 2015 г. № 224р
О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска от 24.10.2014 № 3735р
В связи с установлением безопасной толщины льда на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", для выхода граждан на ледовое покрытие и сложившимися гидрометеорологическими условиями:
Условные обозначения:
- границы земельного участка;
- границы прилегающих территорий, в пределах которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278
Схема № 190
границ прилегающей территории
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова"
Местоположение объекта: Архангельская область,
г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.116, корп.1

1. Внести в распоряжение мэрии города Архангельска от 24.10.2014 № 3735р "О запрете выхода (выезда) граждан на
ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск"
следующие изменения:
а) в наименовании слова "выхода (выезда)" заменить словом "выезда";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Запретить с 10 ноября 2014 года выезд граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", за исключением обустроенных и принятых установлен-ным
порядком транспортных ледовых переправ.".
2. Внести в План проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального
образования "Город Архангельск" в период ледостава 2014 года, утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 24.10.2014 № 3735р, следующие изменения:
а) в графе 2 пункта 2 слова "выхода (выезда)" заменить словом "выезда";
б) в графе 4 пункта 3 после слов "Муниципальное казенное учреждение" дополнить словами "муниципального образования "Город Архангельск".
3. Опубликовать распоряжение 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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04 февраля 2015 г. № 225р
О признании утратившими силу
отдельных распоряжений мэра города Архангельска
1. Признать утратившими силу распоряжения мэра города Архангельска:
от 13.05.2010 № 856р "Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по организации предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";
от 13.05.2010 № 857р "Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по ведению первичного регистрационного учета граждан";
от 13.05.2010 № 858р "Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по выполнению функций наймодателя муниципального жилищного фонда";
от 23.06.2010 № 1117р "О внесении изменений в отдельные стандарты оказания муниципальных услуг".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                    

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 февраля 2015 г. № 246р
Об организации работы по вручению юбилейной медали
"70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2013 года № 931 "О юбилейной медали "70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.":

Условные обозначения:
- границы земельного участка;
- границы прилегающих территорий, в пределах которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278
Схема № 191
границ прилегающей территории
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова"
Местоположение объекта: Архангельская область,
г.Архангельск, ул.Северодвинская, д.13, корп.1

1. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, администрациям территориальных округов города Архангельска организовать работу по вручению юбилейной медали "70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." (далее – юбилейная медаль).
2. Утвердить прилагаемые:
список лиц, ответственных за вручение юбилейной медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг." ветеранам на торжественных мероприятиях и на дому в муниципальном образовании "Город Архангельск";
состав комиссии по приёму юбилейной медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", удостоверений и футляров к ней в муниципальном образовании "Город Архангельск".
3. Управлению культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска, департаменту образования мэрии города Архангельска обеспечить места проведения торжественных мероприятий с использованием патриотической символики.
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 социальным вопросам Орлову
И. В.
Мэр города

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 05.02.2015 № 246р
Список лиц, ответственных за вручение юбилейной медали
"70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
ветеранам на торжественных мероприятиях и на дому
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

официально
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Агеев
Юрий Викторович

-

начальник управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны

Боровиков
Николай Валериевич

-

глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов

Ганущенко
Алексей Викторович

-

заместитель главы администрации территориального округа Майская Горка

Гаркавенко
Сергей Иванович

-

глава администрации Маймаксанского территориального округа

Гармашов
Владимир Сергеевич

-

заместитель мэра города - руководитель аппарата

Дулепова
Ольга Валерьевна

-

начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства

Калинин
Алексей
Александрович

-

глава администрации Октябрьского территориального округа

Кирьянова
Татьяна Николаевна

-

заместитель главы администрации Соломбальского территориального округа

Корнилов
Алексей
Владимирович

-

заместитель главы администрации Маймаксанского территориального округа

Ломовцева
Любовь Геннадьевна

-

заместитель главы администрации территориального округа Варавино-Фактория

Орлова
Ирина Васильевна

-

заместитель мэра города по социальным вопросам

Павленко
Виктор Николаевич

-

Попов
Дмитрий Викторович
Попов
Юрий Викторович

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

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
в городе Архангельске общегородского народного гуляния
"Широкая Масленица на Северной Двине"

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 05.02.2015 № 247р

Орлова
Ирина Васильевна

-

заместитель мэра города по социальным вопросам (председатель оргкомитета)

Балеева
Глафира Генадьевна

-

начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города (заместитель председателя оргкомитета)

Трофимова
Мария Игоревна

-

ведущий специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города
(секретарь оргкомитета)

Агеев
Юрий Викторович

-

начальник управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны
мэрии города

мэр города

Галышева
Наталья Владимировна

-

директор муниципального учреждения культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

-

заместитель главы администрации Соломбальского территориального округа

Гибадуллин
Андрей Рафаилович

-

начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города

-

заместитель главы администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных
округов

Гудим-Левкович
Георгий Евгеньевич

-

начальник пресс-службы мэрии города

Таран
Александр Викторович

глава администрации территориального округа Варавино-Фактория

Иванов
Михаил Александрович

-

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России
по городу Архангельску (по согласованию)

Трофимов
Игорь Владимирович

-

глава администрации Северного территориального округа

Калинин
Алексей Александрович

-

глава администрации Октябрьского территориального округа мэрии города

Феклистов
Александр
Николаевич

-

глава администрации территориального округа Майская горка

Лузьянов
Виктор Анатольевич

-

начальник муниципального казенного учреждения муниципального образования
"Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"
начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города

-

заместитель главы администрации Октябрьского территориального округа

Любова
Ирина Владимировна

-

Хиле
Андрей Иванович

исполняющий обязанности директора МУП "Горсвет"

-

заместитель мэра города по вопросам экономического развития и финансам

Майданов
Александр Сергеевич

-

Цыварев
Александр Петрович
Чечулин
Александр Сергеевич

-

заместитель главы администрации Ломоносовского территориального округа

Морозова
Инна Михайловна

-

начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента
городского хозяйства мэрии города

Чинёнов
Святослав
Владимирович

-

заместитель мэра города по городскому хозяйству

Огибина
Татьяна Сергеевна

-

директор департамента образования мэрии города

Чубаров
Николай Сергеевич

-

заместитель главы администрации Северного территориального округа

Плюснин
Владимир Николаевич

-

директор департамента городского хозяйства мэрии города

Шадрин
Владимир
Александрович

-

глава администрации Ломоносовского территориального округа

Столяров
Андрей Александрович

-

начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 05.02.2015 № 246р
Состав комиссии по приёму юбилейной медали
"70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",
удостоверений и футляров к ней в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
Дулепова
Ольга Валерьевна

-

начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (председатель комиссии)

Митягина
Елизавета Юрьевна

-

ведущий специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Рыкалова
Ольга Александровна

-

начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания кафе с центром
бытового обслуживания населения на земельных участках,
расположенных в Соломбальском территориальном
округе г. Архангельска на пересечении улиц Г. Иванова и Маяковского
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 января 2015 года. комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе
с центром бытового обслуживания населения на земельных участках площадью 205 кв. м с кадастровым номером
29:22:022536:14, площадью 71 кв.м с кадастровым номером 29:22:022536:32 расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на пересечении улиц Г. Иванова и Маяковского:
уменьшение минимальной площади земельного участка, необходимого для размещения объекта, до 276 кв.м;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 78;
уменьшение доли озелененной территории до 14 процентов;
размещение 7 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельных участков (между
зданиями № 14 и 20 по ул. Маяковского);
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

от 05 февраля 2015 г. № 247р
О проведении в городе Архангельске
общегородского народного гуляния
"Широкая Масленица на Северной Двине"
В целях реализации Плана городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск" на 2015 год, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1077, сохранения и
развития народных традиций, организации культурного досуга жителей города Архангельска:
1. Провести 22 февраля 2015 года с 12 часов общегородское народное гуляние "Широкая Масленица на Северной Двине"
на участке набережной Северной Двины (от ул.Логинова до ул.Северных конвоев).
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске
общегородского народного гуляния "Широкая Масленица на Северной Двине".
3. Рекомендовать УМВД России по городу Архангельску обеспечить охрану общественного порядка, безопасность
граждан и дорожного движения на территории проведения общегородского народного гуляния "Широкая Масленица на
Северной Двине" 22 февраля 2015 года с 11 до 16 часов.
4. Департаменту городского хозяйства мэрии города, администрации Октябрьского территориального округа мэрии
города организовать снегоуборочные работы на территории проведения общегородского народного гуляния "Широкая
Масленица на Северной Двине" (набережная Северной Двины, от ул.Логинова до ул.Северных конвоев):
территория рекреации,
нижняя набережная,
площадь Мира,
съезд на территорию рекреации в районе ул.Логинова,
лестничные спуски на территорию рекреации,
площадки для установки сцены на пересечении набережной Северной Двины и ул.Попова;
обеспечить оперативную уборку территории общегородского народного гуляния "Широкая Масленица на Северной
Двине" во время и после его проведения.
5. Департаменту городского хозяйства мэрии города разработать, согласовать с отделом ГИБДД УМВД России по городу Архангельску и опубликовать до 15 февраля 2015 года в средствах массовой информации схему ограничения движения автотранспорта на территориях, прилегающих к месту проведения общегородского народного гуляния "Широкая
Масленица на Северной Двине" 22 февраля 2015 года с 11 до 16 часов.
6. Департаменту городского хозяйства мэрии города, муниципальному унитарному предприятию "Горсвет" обеспечить работу точки подключения к электроснабжению необходимого оборудования на территории проведения общегородского народного гуляния "Широкая Масленица на Северной Двине" (набережная Северной Двины, в районе площади
Мира и ул.Попова) 21-22 февраля 2015 года:
21 февраля 2015 года с 12 до 21 часа,
22 февраля 2015 года с 11 до 16 часов.
7. Управлению по торговле и услугам населению мэрии города организовать работу масленичных торговых рядов с
горячим чаем, выпечкой, блинами, сувенирной продукцией, работой коробейников во время проведения общегородского народного гуляния "Широкая Масленица на Северной Двине" 22 февраля 2015 года с 11 до 16 часов.
8. Администрации Октябрьского территориального округа организовать 22 февраля 2015 года работу общественного
туалета на набережной Северной Двины с 11 до 16 часов (для артистов, занятых в проведении общегородского народного
гуляния "Широкая Масленица на Северной Двине" – бесплатно).
9. Управлению по физической культуре и спорту мэрии города организовать спортивные игровые соревнования на
территории проведения общегородского народного гуляния "Широкая Масленица на Северной Двине" 22 февраля 2015
года с 12 до 15 часов.
10. Департаменту образования и управлению культуры и молодёжной политики мэрии города организовать развлекательно-игровые программы муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополни-тельного образования детей и муниципальными учреждениями культуры на территории проведения общегородского народного
гуляния "Широкая Масленица на Северной Двине" 22 февраля 2015 года с 12 до 15 часов.
11. Управлению военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города, муниципальному казенному
учреждению
муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" обеспечить
безопасность граждан во время организации традиционного масленичного костра 22 февраля 2015 года с 14 часов до 15
часов 30 минут.
12. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города, муниципальному учреждению культуры
муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" организовать дежурство экипажа скорой медицинской помощи во время проведения общегородского народного гуляния "Широкая Масленица на Северной Двине" 22 февраля 2015 года с 12 часов до 15 часов 30 минут.
13. Пресс-службе мэрии города обеспечить информационно-рекламное сопровождение подготовки и проведения общегородского народного гуляния "Широкая Масленица на Северной Двине".
14. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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 на земельных участках,
расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 января 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания на
земельных участках площадью 4830 кв. м с кадастровым номером 29:22:050405:1941, площадью 927 кв.м с кадастровым
номером 29:22:050504:1940 расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства здания торгового центра
на земельном участке, расположенном в Маймаксанском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Вельможного
По результатам публичных слушаний комиссия, состоявшихся 30 января 2015 года, приняла решение возможности
предоставления 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.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров объекта
разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома
со встроенными помещениями общественного назначения
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска на пересечении пр. Советских Космонавтов и ул. Володарского
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 января 2015 года, комиссия приняла решение:
1. о возможности предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:91, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, на пересечении пр. Советских Космонавтов и ул. Володарского:
уменьшение отступа объекта капитального строительства от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка до 0 метров (со стороны пр.
Советских космонавтов и ул. Володарского).
2. о невозможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:91, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, на
пересечении пр. Советских Космонавтов и ул. Володарского:
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уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка до 0 метров (со стороны
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:22 и со стороны земельного участка с кадастровым номером
29:22:050502:73);
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до79 процентов;
расположение 17 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (7
машино-мест вдоль ул. Володарского, на противоположной стороне и 10 машино-мест по пр. Советских Космонавтов).
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

Председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома
с помещениями общественного назначения
(первая очередь строительства – блок секция "Б")
на земельном участке, расположенном в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Розмыслова
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 января 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения (первая очередь строительства – блок секция "Б") на земельном
участке с кадастровым номером 29:22:022544:16, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розмыслова:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 87 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов;
размещение 20 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (7
машино-мест с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:16 у дома № 42 по ул. Терехина/№37 по ул. Розмыслова и 13 машино-места с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером
29:22:022544:16);
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадки для игр детей - 37,4 кв.м, площадки
для отдыха взрослых – 7,66 кв.м, спортивные площадки – 121 кв.м., площадки для хозяйственных целей – 28,4 кв.м) за
границами земельного участка между домами № 44 по ул. Терехина и № 36 по ул. Розмыслова.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями
общественного назначения (4-я очередь строительства) на земельных участках,
расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска
на пересечении пр. Обводный канал и ул. Логинова
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 января 2015 г., комиссия приняла решение о возможности
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения (4-я очередь строительства) на земельных участках с
кадастровыми номерами 29:22:040616:26, 29:22:040616:2, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении пр. Обводный канал и ул. Логинова:
расположение 20 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка с кадастровым номером 29:22:040616:26 вдоль пр. Обводный канал, 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта
за границами земельного участка с кадастровым номером 29:22:040616:2 вдоль ул. Логинова;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков (на земельных
участках с кадастровыми номерами 29:22:040616:9, 29:22:040616:10, 29:22:040616:21).
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 января 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого
дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022538:1, расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Беломорской:
установление минимальной площади земельного участка для строительства индивидуального жилого дома – 471
кв.м.
Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке
с кадастровым номером 29:16:201001:76, расположенном в Цигломенском
территориальном округе г. Архангельска
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 января 2015 г., комиссия приняла решение о возможности
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 1187 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:76, расположенном в
Цигломенском территориальном округе г. Архангельска: в части увеличения этажности индивидуального жилого
дома до 2 этажей.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 января 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060410:10, расположенном в территориальном округе
майская горка г. Архангельска по ул. Серова:
установление минимальной площади земельного участка для строительства индивидуального жилого дома – 353
кв.м.
Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров
реконструкции малоэтажного жилого дома на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Ярославской
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Маймаксанском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Сибирской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 января 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:012101:49, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул.
Сибирской: "для размещения индивидуального жилого дома".
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Сибирской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 января 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
535 кв.м с кадастровым номером 29:22:012101:51, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Сибирской: "для размещения индивидуального жилого дома".
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 03.02.2015 № 171р

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 11 марта 2015 г. АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, для размещения многоэтажных жилых домов
1) Организатор аукциона – мэрия города Архангельска. Адрес: г. Архангельск, пл.В.И.Ленина, д. 5.

2) Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: мэрия города Архангельска; распоряжение мэрии города Архангельска «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, для размещения многоэтажных жилых домов» от 03.02.2015 № 171р.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы;
каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера годовой арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной платы
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в соответствии с "шагом
аукциона";
при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот размер месячной арендной платы 3 раза;
если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер билета победителя аукциона.
4) Предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, границы, обременения земельного участка, параметры разрешенного строительства, технические условия подключения:
Лот № 1. Земельный участок общей площадью 739 кв.м, для размещения многоэтажных жилых домов:
земельный участок площадью из категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение многоэтажных жилых домов, общей площадью 739 кв.м., кадастровый номер 29:22:040757:556,
адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ,
ул.Воскресенская.
Характеристика объекта: участок общей площадью 739 кв.м. свободен от капитальной застройки, не благоустроен, свободен от инженерных сетей.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 N
516 (ред. от 23.10.2013) "Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования "Город
Архангельск".
Технические условия: отсутствуют.
5) Начальная цена предмета аукциона:
Начальный размер годовой арендной платы – 597 000,00 рублей.
6) Шаг аукциона:
Шаг аукциона – 29 850,00 рублей.

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 индивидуального жилого дома
на земельном участке, расположенном в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Серова

Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

3) Место, дата, время и порядок проведения аукциона: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5. каб. 436; 11
марта 2015 года в 15 часов 00 минут (время московское);
регистрация участников торгов в 14 часов 30 минут (время московское), каб. 434.

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 индивидуального жилого дома
на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Беломорской

Председатель комиссии

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 января 2015 года, комиссия приняла решение о возможности
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции малоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 993 кв.м с кадастровым номером 29:22:022519:5, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской:
размещение 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка вдоль ул.
Ярославской (на противоположной стороне улицы);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022519:5 меду домами № 61, корп. 1 и № 61, корп. 2 по ул. Ярославской).

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
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7) Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе:
Заявка установленной формы (приложение № 1 к извещению) с описью представленных документов (в 2-х экземплярах).
Место приема заявок и документов, ознакомление со сведениями о продаваемых объектах, проектами договоров
аренды: г. Архангельск, пл. Ленина, д.5, 4 этаж, каб. 434, тел. (8182)607-290, 607-299 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-00.
Дата начала приема заявок – 09 февраля 2015 года в 9 часов 00 минут (время московское).
Срок окончания приема заявок – 05 марта 2015 года в 16 часов 00 минут (время московское).
8) Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты для перечисления задатка:
Сумма задатка – 119 400,00 рублей.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 3 дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукциона и
(или) подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере
20% от годового размера арендной платы, сложившегося по результатам торгов.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Для участия в аукционе претендент вносит установленный задаток по следующим реквизитам:
Получатель - департамент финансов мэрии города Архангельска, (ДМИ, л/с 05813200000), ИНН 2901059821, КПП
290101001, р/с № 40302810400005000001 в Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001.
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора – 05 марта 2015 года.
9) Существенными условиями являются предмет договора и размер арендной платы.
Срок договора аренды – 3 года с момента его подписания.
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