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ЛЮДИ И СОБЫТИЯ • ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА • КУЛЬТУРА И СПОРТ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

дастровым 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).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 февраля 2015 г. № 288р

И. о. мэра города

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение 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.
И. о. мэра города

С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 февраля 2015 г. № 289р

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

С. В. Чинёнов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в 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 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.
С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 09 февраля 2015 г. № 281р
Об отказе в 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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения 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.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 февраля 2015 г. № 287р
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

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

И. о. мэра города

С.В.Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Предоставить разрешение 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.
С. В. Чинёнов

от 09 февраля 2014 г. № 282р
Об отказе в 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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения 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.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 февраля 2015 г. № 277р
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

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

И. о. мэра города

С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. 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. Отказать в предоставлении разрешения 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:
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).
И. о. мэра города

Об отказе в 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Отказать в предоставлении 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.

И. о. мэра города

от 09 февраля 2015 г. № 280р

И. о. мэра города

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства здания на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Павла Усова

И. о. мэра города

С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 февраля 2015 г. № 278р
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

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

от 09 февраля 2015 г. № 283р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Сибирской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:012101:49, расположенного в Маймаксанском территориаль-ном округе
г. Архангельска по ул. Сибирской: "для размещения индивидуального жилого дома".
И. о. мэра города

C. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 февраля 2015 г. № 284р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Сибирской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения 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".
И. о. мэра города

С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 февраля 2015 г. № 285р
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

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

2

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№10 (400)
13 февраля 2015 года

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.
И. о. мэра города

С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 февраля 2015 г. № 286р
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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
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).
И. о. мэра города

С. В. Чинёнов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке
площадью 989 кв. м с кадастровым номером 29:22:031004:3036, расположенном в Северном территориальном округе г.
Архангельска по ул. Малиновского:
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 65;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 2,4 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 8;
уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 7 процентов.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Арманд" и распоряжения мэра города от 09 февраля 2015 года № 290р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке, расположенном в
Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Малиновского".
Публичные слушания состоятся 05 марта 2015 года в 14 часов 00 минут часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 04 марта 2015 года.
Председатель комиссии
по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

1.2. Цель конкурса – содействие развитию и популяризации детского вокального творчества.
1.3. Задачи конкурса:
пропаганда лучших отечественных вокальных произведений, воспитание
у юных исполнителей чувства патриотизма, любви и уважения к Родине;
повышение исполнительского уровня юных вокалистов, раскрытие их творческого потенциала;
стимулирование интереса горожан к детскому вокальному творчеству.
1.4. В 2015 году конкурс посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема конкурса – "Мелодии
Победы" (песни патриотической направленности).
1.5. 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").
1.6. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой конкурса.
1.7. 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 конкурса, конкурсный концерт;
осуществляет награждение победителей конкурса.
1.8. Место проведения конкурса – КЦ "Северный" (г.Архангельск, ул.Кировская, д.27).
1.9. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие исполнители в возрасте от 6 до 14 лет (далее – участники конкурса).
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Солисты":
I возрастная группа – до 8 лет;
II возрастная группа – 9-11 лет;
III возрастная группа – 12-14 лет;
"Ансамбли" (дуэты, трио и вокальные группы, количество человек в группе не более десяти), конкурс проводится
без учета возрастных категорий участников.
2.3. Участник конкурса исполняет одно произведение на русском языке.
2.4. Допускается участие солистов в составе вокальной группы при условии, если они не исполняют солирующую
партию.
2.5. Участник конкурса должен предоставить фонограмму на флеш-накопителе в форматах MP-3, WMA с качественной записью "минус один" (музыкальное сопровождение без голоса). Допускается запись бэк-вокала,
не дублирующего основную партию солиста.
2.6. Фонограмма предоставляется звукорежиссёру КЦ "Северный" на отборочный тур, генеральную репетицию и
конкурсный концерт. На конкурсный концерт фонограмму необходимо предоставить не позднее, чем
за 1 час до его начала. По окончании конкурсного концерта фонограммы будут возвращены участникам конкурса.
2.7. Для участия в конкурсе необходимо до 18 часов 28 февраля 2015 года подать заявку по форме согласно приложению. Заявки принимаются
в КЦ "Северный", каб.52, факс 23-47-22, или на электронный адрес: kcsever.kab57@yandex.ru.
2.8. Программа конкурса:
01 марта (время оговаривается заранее с каждым участником конкурса) – отборочный тур (прогонные репетиции);
13 марта в 17 часов – генеральная репетиция;
15 марта в 13 часов – конкурсный концерт и церемония награждения;
15 марта по окончании церемонии награждения – круглый стол по итогам конкурса для руководителей вокальных коллективов.
2.9. Участники конкурса, не принимавшие участие в репетициях, к участию в конкурсном концерте не допускаются.
3. Подведение итогов конкурса

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина розничной торговли на
земельном участке площадью 1770 кв. м с кадастровым номером 29:22:050404:117, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска, на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО ПСК "Автострой" и распоряжения мэра города от
09 февраля 2015 года № 291р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина розничной торговли на земельном
участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян".
Публичные слушания состоятся 05 марта 2015 года в 14 часов 15 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 04 марта 2015 года.
Председатель комиссии
по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 675 кв. м, с кадастровым номером
29:22:040203:26, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Первому проезду (Кузнечихинский промузел): "для размещения объектов торговли, общественного питания, складских объектов".
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Региональное информационное агентство "Профессионал" и распоряжения мэра города Архангельска от 09 февраля 2015 г. № 292р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Первому проезду (Кузнечихинский промузел)".
Публичные слушания состоятся 05 марта 2015 года в 14 часов 25 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516 до 04 марта 2015 года.
Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

3.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурса
КЦ "Северный" формируется жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты в области вокального искусства.
3.2. Во время конкурсного концерта жюри оценивает выступления участников конкурса по десятибалльной системе.
3.3. Критерии оценки выступлений участников конкурса:
исполнительское мастерство (дикция, чистота интонирования, владение голосом, умение пользоваться микрофоном);
сценический образ (артистизм, умение свободно вести себя на сцене, пластично двигаться; соответствие постановки номера содержанию песни, проявление художественного вкуса при создании костюмов и реквизита);
выбор репертуара, соответствие его возрасту, внешним данным, темпераменту исполнителя.
3.4. В каждой номинации звание "Лауреат" присуждается участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, звание "Дипломант" присуждается участникам конкурса, занявшим по общей сумме баллов
2, 3 места. В номинации "Солисты" звания "Дипломант" и "Лауреат" присуждаются в каждой возрастной группе.
3.5. Жюри оставляет за собой право не определять лауреатов и дипломантов в случае низкого качества конкурсных номеров.
3.6. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.7. Лауреатам и дипломантам конкурса вручаются дипломы.
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 муници-пальной 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).
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. МУК КЦ "Северный":
163059 г.Архангельск, ул.Кировская, д.27, каб.52; факс 23-47-22; телефон 23-47-24 – художественный руководитель –
Елена Валентиновна Зубова, kcsever.kab57@yandex.ru; 23-47-21 (вахта).
Приложение
к Положению о проведении
X открытого городского детского
вокального конкурса эстрадной
песни "ДО-МИ-Ника"

Я. В. Кудряшов"

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
X открытого городского детского вокального конкурса
эстрадной песни "ДО-МИ-Ника"
(заполняется на каждого участника)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
"____" ___________ 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2015 г. № 94
Об организации и проведении X открытого городского детского вокального конкурса эстрадной песни
"ДО-МИ-Ника"

В соответствии с пунктом 2.12 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 содействия развитию и популяризации детского вокального творчества
мэрия города Архангельска постановляет:
1.Провести X открытый городской детский вокальный конкурс эстрадной песни "ДО-МИ-Ника".
2.Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении X открытого городского детского вокального
конкурса эстрадной песни "ДО-МИ-Ника".
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 № 94

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении X открытого городского
детского вокального конкурса эстрадной песни "ДО-МИ-Ника"
Общие положения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе¬ния X открытого городского детского вокального конкурса эстрадной песни "ДО-МИ-Ника" (далее – конкурс).

г. Архангельск

1. Ф.И.О. участника конкурса, название ансамбля (дуэта, трио, вокальной группы) полностью) __________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Возраст, дата рождения участников ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный телефон ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Полное название учреждения, в котором базируется коллектив, занимается участник конкурса _______________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Название произведения _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Авторы музыки и слов ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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 X открытого городского детского вокального конкурса эстрадной
песни "ДО-МИ-Ника" участники конкурса и руководитель ознакомлены:
подпись руководителя коллектива ______________________________________________________________________________
подпись одного из родителей,
законных представителей солиста ______________________________________________________________________________
Руководитель учреждения ______________________________________________________________________________________
М. П.
"___"______________________________2015 г.

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№10 (400)
13 февраля 2015 года

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 февраля 2015 г. № 97
Об утверждении Плана мероприятий, посвящённых празднованию
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в городе Архангельске

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвящённых празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Архангельске.
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

С. В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 09.02.2015 № 97

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Архангельске

№
п/п

1
1.1.

1.2.

1.3.

1. 4.

1.5.

Мероприятия

Сроки проведения

Исполнители

Раздел 1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов
Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним
2
3
4
Управление по вопросам семьи, опеки и поПредоставление единовременной денежной Апрель-май
печительства мэрии города Архангельска,
выплаты отдельным категориям ветеранов 2015 года
администрации территориальных округов
в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов
Государственные бюджетные учреждения
Углубленное диспансерное обследование До 30 марта
здравоохранения, расположенные на терриветеранов Великой Отечественной войны, а 2015 года
тории муниципального образования "Город
также лиц, приравненных к ним
Архангельск"
Министерство здравоохранения АрхангельПроведение "круглых столов", консультаций Апрель -май
ской области
по телефонам "горячей линии" по вопросам 2015 года
медицинского и лекарственного обеспечения
Организация мероприятий в рамках проекта Февраль-май
Министерство здравоохранения Архангель"Санатории на дому"
2015 года
ской области, управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска, администрации территориальных округов, ГБУ СОН АО "Архангельский центр социального обслуживания"
Организация мероприятий в рамках проекта В течение года
Управление по вопросам семьи, опеки и по"Социальная карта архангелогородца"
печительства мэрии города Архангельска,
участники проекта "Социальная карта архангелогородца"

3.18. Конкурс "Журавлиный клин"
Апрель 2015 года
3.19. Участие в реализации проекта Общероссий- Май 2015 года
ского экологического движения "Зеленая
Россия", "Лес Победы"
3.20. Военно – спортивная игра "Зарничка"
Май 2015 года
3.21. Фестиваль среди учащихся образовательных Май 2015года
учреждений "День Победы", посвященный
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3.22. Акция "Память поколений"
Июнь 2015 года
3.23. Акция "Шарф городов-побратимов"
Сентябрь 2014 года
(Детский совет года Волгограда)
– май 2015 года
3.24. Сбор актива военно-патриотических объеди- Ноябрь 2015 года
нений муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
3.25. Общегородская линейка, посвященная при- 05 декабря 2015 года
своению Архангельску почётного звания
Российской Федерации "Город воинской славы"
Раздел 4. Спортивные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Управление по физической культуре и
4.1. 18-ый открытый турнир по дзюдо среди юно- 03 мая 2015 года
спорту мэрии города Архангельска
шей и девушек, посвящённый памяти погибших в Великой Отечественной войне юнг Беломорской военной флотилии
4.2. Традиционный городской турнир по греко- 07-08 мая 2015 года
римской борьбе, посвященный Дню Победы
09 мая 2015 года
4.3. 50-й атлетический пробег с пл. Терехина
до пл. Профсоюзов, посвященный Дню Победы
4.4. Эстафета по парусному спорту, в классах О, 09 мая 2015 года
С, Л-М, посвященная Дню Победы
4.5. Личные соревнования по городошному спор- 10 мая 2015 года
ту, посвященные Дню Победы
4.6. Соревнования по гребле на байдарках и ка- 10 мая 2015 года
ноэ, посвященные Дню Победы
4.7.

5.1.1.

5.2.1.1.

5.2.1.2.
Управление по вопросам семьи, опеки и по1.6. Встречи руководителей города, предпри- Апрель-май
печительства мэрии города Архангельска,
ятий, учреждений и организаций с ветерана- 2015 года
администрации территориальных округов
ми Великой Отечественной войны
1.7. Организация льготного бытового обслужи- 15 апреля – 15 мая Управление по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска
вания для ветеранов Великой Отечествен- 2015 года
ной войны
1.8. Организация вручения ветеранам Великой 01 января – 09 мая Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска,
Отечественной войны юбилейной медали "70 2015 года
администрации территориальных округов
лет Победы в Великой Отечественной войны
1941-1945 гг."
Раздел 2. Благоустройство мемориальных и памятных мест, связанных с Великой Отечественной
войной
2.1. Организация содержания в надлежащем по- До 01 мая 2015 года Администрации территориальных округов
рядке памятных мемориалов и других памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной
2.2. Организация благоустройства территорий, До 01 мая 2015 года Департамент городского хозяйства мэрии
города Архангельска, администрации терприлегающих к воинским захоронениям,
риториальных округов
памятным мемориалам и другим памятным
местам, связанным
с Великой Отечественной войной
2.3. Оформление мест проведения торжествен- До 01 мая 2015 года Администрации территориальных округов,
департамент градостроительства мэрии гоных мероприятий с использованием официрода Архангельска, управление культуры
альной символики празднования 70-летия
и молодёжной политики мэрии города АрПобеды в Великой Отечественной войне
хангельска, департамент образования мэ1941-1945 годов
рии города Архангельска
Раздел 3. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, а также информационное
обеспечение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Пресс-служба мэрии города Архангельска
3.1. Выпуск специальных сюжетов на телеви- Апрель – май
дении, публикаций в печатных изданиях 2015 года
города Архангельска, на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск",
посвященных Дню Победы
Департамент образования мэрии города Ар3.2. Тематические часы, уроки, торжественные 2014-2015 годы
хангельска, муниципальные образова-тельлинейки с участием ветеранов Великой Отные организации, находящиеся
ечественной войны, детей войны
в ведении департамента образования мэрии
города Архангельска
3.3. Проект "Имя Победы"
3.4. Военно-историческая игра "Полководцы и
Герои Советского Союза Архангельской области и Архангельска"
3.5. III этап военно-исторической игры "Города
воинской славы"
3.6. Работа лекторских групп в образовательных
учреждениях города
3.7. Акция "Имя на обелиске" (конкурс сочинений)
3.8. Программа деятельности музея Архангельского военно-инженерного училища
3.9. Краеведческая программа "Салют, Победа!"
("Великая Отечественная война в названиях
улиц города Архангельска", "Оборона Заполярья", "Животные в годы Великой Отечественной войны")
3.10. Военно-спортивная игра "Я – кадет!"
3.11. X городской конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников "Я – исследователь"
3.12. VIII городская конференция "Шаг в будущее"
для учащихся 5-8 классов муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск""
3.13. Городской строевой смотр почетных караулов
3.14. Акция "Я живу в городе воинской славы"
3.15. Акция, посвященная празднованию Дня защитника Отечества, "Мы с Вами, солдаты
России!"
3.16. VIII городская конференция "Шаг в будущее"
для учащихся 5-8 классов муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
3.17. Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа безопасности"

2014-2015 годы
2014-2015 годы
2014-2015 годы
2014-2015 годы
Январь-апрель
2015 года
2014-2015 годы
2014-2015
год

учебный
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5.2.2.1.

5.2.3.1.

5.2.4.1.

Открытые соревнования по флорболу, посвя- 10 мая 2015 года
щенные Дню Победы
Раздел 5. Памятно-мемориальные мероприятия
5.1. Общегородские мероприятия
Организация торжественных мероприятий, Май 2015 года
Управление культуры и молодёжной полипосвященных 70-летию Великой Победы
тики мэрии города Архангельска, департамент организационной работы мэрии
города Архангельска, администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов
5.2. Мероприятия в территориальных округах
5.2.1. Территориальный округ Варавино-Фактория
Администрация, отдел по территориальМитинг "За то, что солнце светит нам, спа- 08 мая 2015 года
ному округу Варавино-Фактория УВСОП,
сибо доблестным солдатам!" у обелиска "Помуниципальные учреждения культуры,
гибшим воинам-лесопильщикам "Лесозавода
муниципальные образовательные учреж№ 2"
дения
Митинг "Пусть музы не молчат" у Стелы По- 09 мая 2015 года
беды
в память о всех, кто не вернулся с войны и мемориальной доски В. Д. Никитову
5.2.2. Цигломенский территориальный округ:
Администрация, отдел по Исакогорскому
Торжественные митинги – возложение цве- Май 2015 года
и Цигломенскому территориальным окрутов ко
гам УВСОП, муниципальные учреждения
Дню Победы в Великой Отечественной войне
культуры, муниципальные образовательные учреждения
5.2.3 Исакогорский территориальный округ
Митинги для ветеранов и жителей округа
05, 08, 09 мая 2015 Администрация, отдел по Исакогорскому
года
и Цигломенскому территориальным округам УВСОП, муниципальные учреждения
культуры, муниципальные образовательные учреждения
5.2.4 Ломоносовский территориальный округ:
Торжественный митинг на воинском захоро- 09 мая 2015 года
Администрация, отдел по Ломоносовскому
нении (Ильинское кладбище)
территориальному округу УВСОП, муниципальные учреждения культуры, муниципальные образовательные учреждения

5.2.5 Территориальный округ Майская горка:
Администрация, отдел по территориально5.2.5.1. Торжественный митинг "Люди мира на ми- 08 мая 2015 года
му округу Майская горка УВСОП, муницинуту встаньте!" у мемориальной доски П.
пальные учреждения культуры, мунициГалушина
пальные образовательные учреждения
5.2.5.2. Торжественный митинг "Память сердца" у 09 мая 2015 года
памятника погибшим лесопильщикам
5.2.5.3. Торжественный митинг "Далёкому муже- 10 мая 2015 года
ству верность храня…" митинг у мемориального обелиска погибшим воинам на о.
Краснофлотский
5.2.6. Маймаксанский территориальный округ:
Администрация, отдел по Маймаксан5.2.6.1. Торжественный митинг – концерт "Живая 09 мая 2015 года
скому территориальному округу УВСОП,
память прошлого", посвященный 70–й гомуниципальные учреждения культуры,
довщине Победы
муниципальные образовательные учрежв Великой Отечественной войне
дения
5.2.7. Октябрьский территориальный округ:
Администрация, отдел по Октябрьскому
5.2.7.1. Торжественный митинг у мемориала Во- 09 мая 2015 года
территориальному округу УВСОП, муниинам,
ципальные учреждения культуры, мунипавшим в годы Великой Отечественной воципальные образовательные учреждения
йны
5.2.7.2. Торжественное возложение цветов,
09 мая 2015 года
митинг у мемориала на о. Кего
5.2.8. Северный территориальный округ
Администрация, отдел по Северному тер5.2.8.1. Праздничный митинг "70 лет Великой Побе- 09 мая 2015 года
риториальному округу УВСОП, мунициды" на площади мемориального комплекса
пальные учреждения культуры, муници"Участникам Великой Отечественной вопальные образовательные учреждения,
йны 1941-1945 гг."
общественная организация ветеранов Се(ул. Химиков-ул. Кр.Маршалов)
верного территориального округа
5.2.9. Соломбальский территориальный округ
5.2.9.1. Торжественный митинг у монумента "Геро- 09 мая 2015 года
Администрация, отдел по Соломбальскоям Великой Отечественной войны"
му территориальному округу УВСОП,
муниципальные учреждения культуры,
муниципальные образовательные учреждения

Январь 2015 года
Январь-февраль
2015 года

6.1.1.

Февраль 2015 года

6.1.2.

Февраль 2015 года
Февраль 2015 года
Февраль 2015 года

6.1.3.

Март 2015 года

6.1.4.

Апрель 2015 года

6.1.5.

Раздел 6. Праздничные мероприятия
6.1. Общегородские мероприятия
Управление культуры и молодежной полиV фестиваль творческой молодежи городов 20-23 февраля
тики мэрии города Архангельска
воинской славы и городов – героев России 2015 года
"Помним. Гордимся. Верим"
Конкурс социальных проектов "Доброму го- Февраль – ноябрь Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска
роду – добрые дела", направленный на под- 2015 года
держку молодёжных инициатив и проектов
жителей и организаций города, посвященных 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
МУК "Центральная библиотечная система"
Творческий конкурс отзывов и эссе по книге Январь – май
(далее – ЦБС)
Ю.А. Барашкова "Арктические конвои "В 2015 года
настроении" Гленна Миллера" "Вдумчивый
читатель"
МКЦ "Луч"
Городской строевой смотр – конкурс почёт- Март 2015 года
ных караулов профессиональных образовательных организаций и молодёжных общественных объединений
МУК "АГКЦ"
Городской фестиваль ветеранских творче- Март – май
ских коллективов "Не стареют душой вете- 2015 года
раны"
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6.1.6. Фестиваль историко–патриотической книги Апрель – май
"Памяти огонь неугасимый", посвящённый 2015 года
70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне:
встреча читателей библиотек с автором
историко-патриотических произведений;
городская акция "Патриотический автобус",
межрегиональная он-лайн конференция
"Мы этой памяти верны…";
городской конкурс "Дети иллюстрируют
книги о войне"

МУК "ЦБС"

6.1.7. Городская Вахта Памяти

Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, Архангельская
городская
общественная
организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, муниципальные образовательные
организации, находящиеся в ведении департамента образования
МУК "ЦБС"

Апрель – ноябрь
2015 года

6.1.8. Фестиваль историко-патриотической книги Апрель 2015 года
"Помнить сердце велит"
6.1.9. Акция "Чистый обелиск" по благоустрой- Апрель 2015 года
ству памятников, мемориалов защитникам
Отечества
6.1.10 Фестиваль самодеятельного художествен- Апрель 2015 года
ного творчества "Морская душа"
6.1.11. Городская молодежная командная игра 23 апреля 2015 года
КВЕСТ-ориентирование "Архангельск в
годы Великой Отечественной войны"
6.1.12. Встреча администрации города с участ- 26 апреля 2015 года
никами военно-патриотического проекта
"Наша Великая Победа"

6.1.13. Социальная акция "Георгиевская лента"

06 – 09 мая
2015 года

Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, муниципальные образовательные организации,
находящиеся в ведении департамента образования
МУК КЦ "Соломбала-Арт"
МУК "ЦБС"
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска,
департамент организационной работы
мэрии города Архангельска, управление
культуры и молодежной политики мэрии
города Архангельска, департамент образования мэрии города Архангельска, прессслужба мэрии города Архангельска
Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, муниципальные образовательные организации,
находящиеся в ведении департамента образования

6.1.14. Участие в Международной акции "Читаем Май 2015 года
МУК "ЦБС"
детям о войне"
Управление по вопросам семьи, опеки и по6.1.15. Торжественный приём администрации го- Май 2015 года
печительства мэрии города Архангельска,
рода для участников и ветеранов Великой
управление культуры и молодежной полиОтечественной войны, Кавалеров Ордена
тики мэрии города Архангельска
Славы
6.1.16. Мероприятия, посвящённые приходу в Ар- 31 августа 2015 МУК КЦ "Соломбала-Арт"
хангельск первого союзного конвоя "Дер- года
виш"
6.2. Мероприятия в территориальных округах
6.2.1. Территориальный округ Варавино-Фактория:
6.2.1.1. Окружной конкурс "Солдатский треуголь- Март-апрель 2015 Администрация, отдел по территориальному округу Варавино-Фактория УВСОП,
ник": поздравление ветерану Великой От- года
муниципальные учреждения культуры,
ечественной войны
муниципальные образовательные учреж6.2.1.2. Вечер встречи участников Великой Отече- Май 2015 года
дения
ственной войны "Стальное поколение Победы"
6.2.1.3. Вечер встречи вдов "Не погаснет без време- Май 2015 года
ни золотой огонёк"
2015
6.2.1.4. Шефские концерты творческих коллекти- Апрель-май
вов МУК "Ломоносовский ДК" "Победа оста- года
ется молодой" (15 концертов)
6.2.1.5. Народное гуляние "Победный май 45-го"
08, 09 мая 2015 года
6.2.1.6. Концерт во дворе домов № 360, 360, корп. 1
Май 2015 года
пр. Ленинградский
6.2.1.7. Концерт в ГБУЗ АО "Архангельский област- Май 2015 года
ной госпиталь для ветеранов войн"
6.2.1.8. Концерт в ГБУЗ АО "Архангельская город- Май 2015 года
ская клиническая больница № 4"
6.2.1.9. Встречи участников Великой Отечествен- Май 2015 года
ной войны, тружеников тыла, членов организации "Дети, опаленные войной" с детьми и учащейся молодежью округа
6.2.2. Цигломенский территориальный округ:
6.2.2.1. Праздничный концерт "Для защитников Февраль 2015 года Администрация, отдел по Исакогорскому
Отечества"
и Цигломенскому территориальным округам УВСОП, муниципальные учреждения
6.2.2.2. Фотовыставка по материалам музея "Вести Март 2015 года
культуры, муниципальные образовательс фронта"
6.2.2.3. Выставка в музее истории п. Цигломень
Апрель, май 2015 ные учреждения
"Этих дней не смолкнет слава"
года
6.2.2.4. Пешие экскурсии "Цигломень в годы во- Апрель, май 2015
йны"
года
6.2.2.5. Музыкально-литературный вечер
Май 2015 года
"Поклонимся великим тем годам"
6.2.2.6. Вечер отдыха "Солдатская завалинка"
Май 2015 года
6.2.2.7. Праздничный концерт "Дню Победы Сла- Май 2015 года
ва!"
6.2.3. Исакогорский территориальный округ
6.2.3.1. Фестиваль детского и юношеского творче- 21-26 апреля
Администрация, отдел по Исакогорскому
ства "Память сердца"
2015 года
и Цигломенскому территориальным округам УВСОП, муниципальные учреждения
6.2.3.2. Вечера – огоньки для ветеранов Великой 05, 06, 08
культуры, муниципальные образовательОтечественной войны, узников концлаге- мая 2015 года
ные учреждения
рей и детей войны, проживающих в округе,
"Поклонимся великим тем годам…"
6.2.3.3. Праздничные концерты для ветеранов 05, 06, 08
округа "Споёмте друзья ведь завтра в по- мая 2015 года
ход…" (мероприятия по вручению юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны)
6.2.3.4. Праздничный концерт для жителей округа 09 мая 2015 года
"Одна на всех, мы за ценой не постоим"
6.2.4. Ломоносовский территориальный округ:
Администрация, отдел по Ломоносовскому
6.2.4.1. Интеллектуальные игры, посвященные па- Апрель 2015 года
территориальному округу УВСОП, мунимятным датам российской истории "Салют
ципальные учреждения культуры, мунинад Двиной": роль Севера в Великой Отечеципальные образовательные учреждения
ственной войне
6.2.4.2. Праздничный концерт для ветеранов– 04 мая 2015 года
участников Великой Отечественной войны
6.2.4.3. Праздничный концерт для ветеранов– тру- 05 мая 2015 года
жеников тыла
6.2.4.4. Торжественное мероприятие в сквере Побе- Май 2015 года
ды, приуроченное к 70-му юбилею Великой
Победы
6.2.5. Территориальный округ Майская горка:
6.2.5.1. Концерт – подарок, посвящённый 70-летней 23 февраля 2015 Администрация, отдел по территориальному округу Майская горка УВСОП, мунигодовщине Победы в Великой Отечествен- года
ципальные учреждения культуры, муниной войне и Дню Защитника Отечества,
ципальные образовательные учреждения
"Нам завещаны память и слава". Торжественное вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны (участникам
боевых действий, труженикам тыла)
6.2.5.2. Конкурс – концерт любительских хоровых 15 марта 2015 года
коллективов "Душа поёт", посвящённый
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне
6.2.5.3. Концерт – подарок, посвящённый 70-летию 19 апреля 2015 года
Победы в Великой Отечественной войне,
"За наше счастливое детство спасибо, Победа тебе!"

Администрация, отдел по территориаль6.2.5.4. Праздничный концерт "Победа в сердце 03 мая 2015 года
ному округу Майская горка УВСОП, муникаждого живёт", посвящённый 70-летию Поципальные учреждения культуры, мунибеды в Великой Отечественной войне. Торципальные образовательные учреждения
жественное вручение медалей ветеранам
Великой Отечественной войны
(участникам боевых действий, труженикам
тыла)
6.2.5.5. Праздничное гуляние "Победа в сердце каждого живёт"
6.2.5.6. Праздничное гуляние "Победа остаётся мо- 09 мая 2015 года
лодой!"
6.2.5.7. Праздничное гуляние "Сияй в веках вели- 10 мая 2015 года
кая Победа!"
6.2.6. Маймаксанский территориальный округ:
6.2.6.1. Театрализованный концерт "Герои Отече- 23 февраля 2015 Администрация, отдел по Маймаксанства!" с акцией "Медаль ветерану"
года
скому территориальному округу УВСОП,
27 февраля 2015 муниципальные учреждения культуры,
6.2.6.2. Тематический вечер – встреча поколений
муниципальные образовательные учреж"Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить на года
дения
века"
в рамках цикла познавательных программ
"О доблести, о подвиге, о славе"
6.2.6.3. Кинолекторий "Детям о войне" с вручением 28 февраля, 19 марюбилейных медалей "70 лет Победы в Вели- та, 10 апреля 2015
года
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г."
6.2.6.4. Литературный вечер "Листая вечные стра- 20 марта 2015 года
ницы" в рамках цикла познавательных программ "О доблести, о подвиге, о славе"
6.2.6.5. Фестиваль учащихся и творческих коллек- 01 – 30 апреля
тивов "Поклонимся великим тем годам"
2015 года
6.2.6.6. Молодежная акция "Весенняя неделя до- 01 – 30 апреля
бра" (помощь ветеранам)
2015 года
6.2.6.7. Окружной конкурс сочинений о земляках в 01 – 30 апреля
годы Великой Отечественной войны "Пра- 2015 года
дедушка, прадедушка – он тоже был герой"
6.2.6.8. Военно-патриотическая игра
16 апреля 2015 года
"Историческая разведка"
6.2.6.9. Конкурс – выставка рисунков
13 апреля – 17 мая
"Война закончилась и пушки замолчали!" 2015 года
6.2.6.10. Виртуальная экскурсия "Они пришли с По- 17 апреля 2015 года
бедой" (о ветеранах – маймаксанцах) в рамках цикла познавательных программ
"О доблести, о подвиге, о славе"
6.2.6.11. Гала-концерт фестиваля "Поклонимся вели- 30 апреля 2015 года
ким тем годам"
6.2.6.12. Концерт творческих коллективов МУК КЦ 03, 05, 07, 09 мая
"Маймакса" "Вальс Победы"
2015 года
6.2.6.13. Вечер отдыха "Нам не забыть суровых лет 06 мая 2015 года
минувших"
6.2.7. Октябрьский территориальный округ:
6.2.7.1. Юбилейный концерт хора ветеранов Вели- 27 февраля 2015 Администрация, отдел по Октябрьскому
территориальному округу УВСОП, муникой Отечественной войны и труда "Славян- года
ципальные учреждения культуры, муника", посвящённый 20-летию коллектива
6.2.7.2. Вечер памяти, посвящённый 95-летию Ф. 01 марта 2015 года ципальные образовательные учреждения
Абрамова с участием фольклорного коллектива "Рябиновые зори"
6.2.7.3. Праздничный концерт "Любимые песни по- 02 мая 2015 года
бедной весны"
6.2.7.4. Концерт-презентация выездных творческих 08 мая 2015 года
бригад, посвящённый истории концертных
фронтовых бригад
в годы войны
6.2.8. Северный территориальный округ
6.2.8.1. Конкурс фоторабот "Победа в моей семье" Январь – февраль Администрация, отдел по Северному тер2015 года
риториальному округу УВСОП,
6.2.8.2. Конкурс детского рисунка на асфальте Январь – февраль муниципальные учреждения культуры,
"Моя Победа"
2015 года
муниципальные образовательные учреж6.2.8.3. Работа передвижных выставок по итогам Февраль – апрель дения, общественная организация ветеранов Северного территориального округа
конкурсов фотографий и детского рисунка 2015 года
6.2.8.4. Конкурс воспитанников среди детских до- 21 февраля 2015
школьных учреждений "Северное солныш- года
ко"
6.2.8.5. Фестиваль детского и молодежного твор- 23 февраля 2015
чества, посвященного 70-летнему юбилею года
Победы
6.2.8.6. Выставка "Знаменитые полководцы Рос- Апрель – май 2015
сии"
года
6.2.8.7. Праздничный концерт, посвященный
08 мая, 09 мая
70-летию Великой Победы
2015 года
6.2.8.8. Молодежная акция "С праздником Победы!" 09 мая 2015 года
6.2.8.9. Молодежный танцевальный флешмоб
09 мая 2015 года
6.2.8.10. Спортивная эстафета, приуроченная
09 мая 2015 года
к 70-й годовщине Победы
6.2.8.11. Показательные выступления авиамодель- 09 мая 2015 года
ного клуба "Заря"
6.2.8.12. Конкурс рисунка на асфальте
09 мая 2015 года
6.2.9. Соломбальский территориальный округ
Администрация, отдел по Соломбальско6.2.9.1. Патриотическая интерактивная программа 16 – 28 февраля
му территориальному округу УВСОП,
для учащихся младшего школьного возрас- 2015 года
муниципальные учреждения культуры,
та
муниципальные образовательные учреж"Герои летопись хранит"
дения
6.2.9.2. Вечер-портрет "Герои Отечества"
01 марта –
15 мая 2015 года
6.2.9.3. Пешеходные экскурсии по Соломбале
15 апреля"Архангельск с морской душой"
20 мая 2015 года
6.2.9.4. Вечер отдыха с духовым городским орке- 01 мая 2015 года
стром им. В. Васильева "Любимые песни военных лет"
6.2.9.5. "Салют тебе, Великая Победа" – празднич- 07 мая 2015 года
ный концерт
6.2.9.6. Народное гуляние "Победный май"
09 мая 2015 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 февраля 2015 г. № 99
Об утверждении расчетных показателей обеспечения земельного участка по ул. Карпогорской
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска объектами социального и коммунально-бытового
назначения, объектами инженерной инфраструктуры

В целях реализации программы "Жилье для российской семьи", во исполнение постановления Правительства
Архангельской области от 07.10.2014 № 393-пп "Об утверждении положения о порядке отбора земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Архангельской
области" постановляю:
1.Утвердить прилагаемые расчетные показатели обеспечения земельного участка площадью 14032 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:73, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по
ул. Карпогорской (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для муниципальных нужд: инженерной подготовки территории, предназначенной для жилищного строительства), объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.
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 городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И. о. мэра города

С. В. Чинёнов

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№10 (400)
13 февраля 2015 года

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэра
города Архангельска
от 09.02.2015 № 99
Расчетные показатели обеспечения земельного участка
площадью 14032 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:73, расположенного в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской, объектами социального и коммунальнобытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры

№
п/п

Наименование

1

Детские дошкольные учреждения

2

Общеобразовательные школы

3

Поликлиники

4

Предприятия
розничной торговли
Предприятия общественного питания
Предприятия бытового обслуживания

5
6

7
8
9
10

Водоснабжение
Водоотведение
Теплоснабжение
Электроснабжение

Ед.
Расчетный показатель
измерения
Объекты социального назначения
Мест
70
потребность в местах обеспечивается муниципальными образовательными организациями, реализующими образовательные программы
дошкольного образования
Мест
126
потребность в местах обеспечивается
муниципальным бюджетным образовательным учреждением
муниципального образования
"Город Архангельск"
"Общеобразовательная гимназия № 25"
Посещений
Потребность обеспечивается
МУЗ "Городская поликлиника № 2"
Объекты коммунально-бытового назначения
Кв.м торг. плоОбеспечивается за границами
щади
застроенной территории
Кв.м общей плоОбеспечивается за границами
щади
застроенной территории
Раб. мест
Обеспечивается за границами
застроенной территории
Объекты инженерной инфраструктуры
Л/сут
Обеспечивается согласно выдаваемым техническим условиям
Л/сут
Гкал/ч
МВт
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 февраля 2015 г. № 103

О внесении изменения в план мероприятий ("дорожную карту")
"Повышение эффективности и качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения
(2013 – 2018 годы) муниципального образования "Город Архангельск"

Внести в пункт 5.3 раздела I "Общее описание "дорожной карты" плана мероприятий ("Дорожную карту") "Повышение эффективности и качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения (2013- 2018
годы) муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 14.06.2013 № 410 (с изменениями), изменение, изложив пункт 3 таблицы в следующей редакции:
"
3.

Численность социальных работников, заня- Единиц
тых в муниципальных бюджетных учреждениях социальной сферы муниципального
образования "Город Архангельск"

МБУ "ЦПСП" 30,5*

14,5

6

6

6

6

".
2.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

С. В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2015 г. № 107
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 22.04.2013 № 274 и в стандарт
оказания муниципальной услуги по ведению первичного регистрационного учета граждан по месту
пребывания и по месту жительства в пределах муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 22.04.2013 № 274 "Об утверждении стандарта оказания
муниципальной услуги по ведению первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту
жительства в пределах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением), следующие изменения:
а) в наименовании слова "оказания муниципальной услуги" заменить словами "выполнения муниципальной работы";
б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В целях повышения качества выполнения и доступности муниципальной работы по ведению первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах муниципального образования
"Город Архангельск" и в соответствии с пунктом 2 распоряжения мэра города Архангельска от 12.12.2012 № 3017р "О
стандартах оказания муниципальных услуг" мэрия города Архангельска постановляет:";
в) в пункте 1 слова "оказания муниципальной услуги" заменить словами "выполнения муниципальной работы";
г) в пункте 2 слова "Службе заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "Департаменту
городского хозяйства мэрии города Архангельска".
2. Внести в стандарт оказания муниципальной услуги по ведению первичного регистрационного учета граждан
по месту пребывания и по месту жительства в пределах муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 22.04.2013 № 274 (с изменением), изменения, изложив его в
новой прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
И. о. мэра города

С. В. Чинёнов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 10.02.2015 № 107

"Стандарт
выполнения муниципальной работы по ведению первичного
регистрационного учета граждан по месту пребывания
и по месту жительства в пределах муниципального
образования "Город Архангельск"
I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной работы
Ведение первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная работа).
1.2. Потребители муниципальной работы
Население в целом.
1.3. Орган мэрии города, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель
средств городского бюджета
Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска.
1.4. Наименование муниципальных учреждений (групп учреждений), выполняющих муниципальную работу
Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный
центр" (далее – учреждение).
1.5. Сведения о платности выполнения муниципальной работы для потребителей муниципальной работы
Муниципальная работа выполняется для потребителей бесплатно.
1.6. Правовые акты, регламентирующие выполнение муниципальной работы
Конституция Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Семейный кодекс Российской Федерации.
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Федеральный закон Российской Федерации от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния".
Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Федеральный закон Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации".
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Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, удостоверяющем личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 "Об утверждении Правил регистрации
и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного
учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 "Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации".
Распоряжение мэра города Архангельска от 16.08.2004 № 978р "Об исполнении функций по регистрации и учету
граждан".
Административный регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной мигра- ционной службы России от 11.09.2012 № 288
(далее – Приказ ФМС России от 11.09.2012 № 288).
2. Требования к выполнению муниципальной работы
2.1. Документы, необходимые для выполнения муниципальной работы
2.1.1. Для регистрации по месту пребывания потребитель муниципальной работы или законный представитель
(родитель, опекун) гражданина, не достигшего 14-летнего возраста, (далее – заявитель) представляет:
документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении детей до 14 лет);
заявление о регистрации по месту пребывания по форме № 1, утвержденной Приказом ФМС России от 11.09.2012
№ 288;
документ, являющийся основанием для временного проживания гражданина в указанном жилом помещении (договор найма (поднайма), социального найма жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение, договор коммерческого найма и договор безвозмездного пользования жилым помещением
или заявление лица, предоставившего гражданину жилое помещение).
2.1.2. Для регистрации по месту жительства потребитель муниципальной работы или заявитель не позднее 7 дней
со дня прибытия на новое место жительства представляет:
документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении детей до 14 лет);
заявление о регистрации по месту жительства по форме № 6, утвержденной Приказом ФМС России от 11.09.2012
№ 288;
документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством РФ основанием для заселения в жилое
помещение (заявление лица (лиц), предоставившего гражданину жилое помещение, договор найма (поднайма), социального найма жилого помещения, договор коммерческого найма, договор безвозмездного пользования жилым
помещением, свидетельство о государственной регистрации права, решение суда о признании права пользования
жилым помещением либо иной документ или его надлежащим образом заверенная копия, подтверждающие наличие права пользования жилым помещением).
Граждане, снявшиеся с регистрационного учета по месту жительства до прибытия к новому месту жительства,
представляют адресный листок убытия по форме № 7, утвержденной Приказом ФМС России от 11.09.2012 № 288. В
случае отсутствия (утраты) адресного листка убытия гражданин в письменной форме сообщает о причинах, по которым не может его представить. Отсутствие адресного листка убытия у гражданина, снявшегося с регистрационного
учета по последнему месту жительства, не является основанием для отказа в приеме и рассмотрении его заявления
о регистрации по месту жительства.
2.1.3. Для снятия с регистрационного учета по месту жительства потребитель муниципальной работы или заявитель представляет:
документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении детей до 14 лет);
заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства в произвольной форме с указанием точного
адреса, куда убывает.
2.1.4. При досрочном убытии гражданина из жилого помещения, не являющегося его местом жительства, потребитель муниципальной работы либо лицо, предоставившее ему жилое помещение для временного проживания, представляет:
заявление о снятии с регистрационного учета по месту пребывания в произвольной форме с указанием даты убытия.
2.2. Порядок выполнения муниципальной работы
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной работы (заявителя)
Для выполнения муниципальной работы потребитель муниципальной работы или заявитель представляет в учреждение (отделение паспортной службы соответствующего территориального округа города Архангельска) документы, указанные в пункте 2.1 настоящего стандарта.
2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка рассматривается работниками учреждения в соответствии с правовыми актами, указанными в пункте 1.6
настоящего стандарта.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается работниками учреждения в соответствии с правовыми актами, указанными в пункте 1.6
настоящего стандарта.
2.2.4. Очередность выполнения муниципальной работы
Выполнение муниципальной работы осуществляется в порядке общей очереди.
2.2.5. Информирование потребителя муниципальной работы (заявителя) о принятом решении
Информирование потребителя муниципальной работы (заявителя) о принятом решении осуществляется в устной
форме в день сдачи полного пакета документов.
2.2.6. Особенности принятия решений о выполнении муниципальной работы отдельным категориям граждан
Муниципальная работа отдельным категориям граждан (престарелым гражданам, инвалидам и иным категориям) выполняется на общих основаниях.
2.2.7. Срок выполнения муниципальной работы
Срок выполнения муниципальной работы – три дня со дня представления потребителем муниципальной работы
(заявителем) полного пакета документов.
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, выполняющим муниципальную работу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав учреждения.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Муниципальная работа выполняется в подразделениях учреждения (отделениях паспортной службы соответствующего территориального округа города Архангельска) по следующему режиму:
вторник, среда, пятница 08.30 – 17.30;
суббота 09.00 – 13.00;
перерыв на обед 13.00 – 14.00.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
Территориальное размещение учреждения, выполняющего муниципальную работу, и его подразделений должно
обеспечивать доступность и беспрепятственный доступ к муниципальной работе населению.
Учреждение должно обеспечивать выполнение обязательных требований безопасности, меры противопожарной
защиты и охраны окружающей среды по нормам, действующим в Российской Федерации.
Помещения учреждения должны быть оснащены системами теплоснабжения, обеспечивающими необходимый
температурный режим.
Освещенность помещений учреждения определяется в соответствии с установленными нормативами "СНиП 3105-2003. Общественные здания административного назначения".
2.3.4. Материально-техническое обеспечение выполнения муниципальной работы
Для ожидания приема потребителю муниципальной работы (заявителю) должно отводиться специальное место,
оборудованное стульями, столами (стойками), для возможности оформления документов.
Для работников должно быть организовано достаточное количество мест, оборудованных персональными компьютерами.
2.3.5. Кадровое обеспечение выполнения муниципальной работы
Учреждение должно располагать необходимым числом работников в соответствии со штатным расписанием.
Для работников каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и
права.
Каждый работник должен обладать необходимыми для качественного выполнения возложенных на него обязанностей знаниями и опытом.
Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все работники учреждения должны обладать
высокими моральными и морально-этическими качествами, чувством ответственности.
При выполнении муниципальной работы работники учреждения должны проявлять к населению максимальную
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность и терпение.
2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за выполнение муниципальной работы
Должностными лицами учреждения, ответственными за выполнение муниципальной работы, являются руководитель учреждения и начальник паспортной службы учреждения.
Начальник паспортной службы учреждения обязан:
обеспечить доведение и разъяснение настоящего стандарта до всех работников учреждения;
организовать информационное обеспечение процесса выполнения муниципальной работы в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры выполнения муниципальной работы.
Руководитель учреждения обязан осуществлять контроль за соблюдением настоящего стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления выполнения муниципальной работы
2.4.1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальной работы:
исключение муниципальной работы из Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования "Город Архангельск";
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по выполнению муниципальной работы;
реорганизация или ликвидация учреждения.
2.4.2. Основания для приостановления выполнения муниципальной работы:
письменное заявление потребителя муниципальной работы (заявителя) о приостановлении выполнения муниципальной работы с указанием причин и срока приостановления.
2.5. Результат выполнения муниципальной работы
Оформление документов для регистрации и снятия граждан с регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства в пределах муниципального образования "Город Архангельск" и предоставление их в установленный законом срок в орган регистрационного учета;
оформление и выдача потребителю муниципальной работы (заявителю) действующих и архивных справок и копий документов.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№10 (400)
13 февраля 2015 года

Наименование показателя

Единица
измерения

Отсутствие обоснованных Жалоба
жалоб потребителей
муниципальной работы
Укомплектованность
Процент
кадрами

Формула расчета

Абсолютный
показатель

Источник информациио значении показателя (исходных
данных
для его расчета)
Журнал регистрации
жалоб

Ч факт. / Ч штат.
x 100% <*>

Табель учета рабочего времени,
штатное расписание

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2015 г. № 115
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск", внесении изменений в приложения
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу
постановления мэрии города Архангельска от 16.01.2014 № 19

2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муници-пальной работы
Способ
Состав размещаемой информации
Частота обновления
информирования
информации
По мере необходимости,
Размещение информации Наименование и местонахождение
на информационных стен- учреждения, информация о деятель-ности учреждения, на- но не реже чем два раза
в год
стоящий стандарт и иная информация в соответствии
дах в учреждении
с Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
<*> Ч факт. – фактическая численность работников;
Ч штат. – численность работников по штатному расписанию.
Размещение информации на официальном
информационном Интернет-портале
муниципального образования "Город
Архангельск"
Размещение информации на официальном сайте учреждения

Размещение информации на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях

Наименование и местонахождение
учреждения, информация о деятельности учреждения, настоящий стандарт
и иная информация в соответствии с
Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о деятельности учреждения, настоящий стандарт
и иная информация в соответствии
с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
В соответствии с требованиями
Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

По мере необходимости

По мере необходимости

Не позднее пяти рабочих
дней, следующих за днем
принятия документов
или внесения изменений
в документы

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее выполнение
муниципальной работы, на несоблюдение стандарта соответствующей муниципальной работы
Жалоба на некачественное выполнение муниципальной работы излагается в устной или письменной форме руководителю учреждения, директору департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска.
Жалобы на некачественное выполнение муниципальной работы подлежат обязательной регистрации.
Рассмотрение письменных обращений потребителей муниципальных работ осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Потребитель муниципальной работы может обжаловать в суде действие должностного лица учреждения, ущемляющего его права.
2.9. Порядок контроля за выполнением муниципальной работы
2.9.1. Внутренний контроль
Внутренний контроль за выполнением муниципальной работы осуществляется руководителем учреждения, начальником паспортной службы учреждения.
Периодичность осуществления внутреннего контроля устанавливается руководителем учреждения.
Периодичность проведения проверок может носить плановый (осуществляться на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы), тематический (проверка выполнения муниципальной работы) и внеплановый
характер (по конкретному обращению потребителя муниципальной работы).
2.9.2. Внешний контроль
Формы контроля

Периодичность

Предварительный
контроль
Текущий контроль

По мере необходимости

Последующий контроль

По мере необходимости

По мере необходимости

Органы, осуществляющие контроль
за выполнением муниципальной работы
Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска
Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска
Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска,
контрольно-ревизионное управление
мэрии города Архангельска
".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2015 г. № 114

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий
органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-пального
образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и
качеству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников жилья.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с
изменениями) изменения, исключив пункты 75, 80, 113.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями)
изменения, исключив пункты 112, 117.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 26.09.2013 № 641 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменения,
исключив пункты 1, 3.
5. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 28.01.2013 № 64 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями)
изменения, исключив пункты 1, 9.
6. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 23.11.2011 № 558 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями)
изменения, исключив пункты 5, 15, 27.
7. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 26.09.2013 № 644 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменения,
исключив пункты 7, 8.
8. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 26.09.2013 № 638 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями)
изменения, исключив пункты 2, 3, 4.
9. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 06.07.2011 № 305 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями)
изменение, исключив пункт 16.
10. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 06.07.2011 № 304 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 43, 44, 45, 46.
11. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 30.10.2013 № 785 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменение,
исключив пункт 2.
12. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 27.08.2012 № 269 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 1.
13. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 16.01.2014 № 19 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск".
14. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
15. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
16. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И. о. мэра города

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 11.02.2015 № 115

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий
органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления
многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с
изменениями) изменения, исключив пункты 45, 46, 47, 836, 1159, 2066, 2686.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения
(рублей за 1 кв.м
общей площади
жилого помещения
в месяц)
20,46
27,75
25,18
25,18
18,87
20,14
28,03

Основание (дата и № протокола
общего собрания собствен- Наименование управляющей организации
ников многоквартирного
дома)

Ул. Воскресенская, 92, корп. 1
Ул. Выучейского, 28
Ул. Выучейского, 55
Ул. Выучейского, 55, корп. 1
Ул. Выучейского, 59, корп. 2
Ул. Гагарина, 14
Проезд К.С. Бадигина, 24

от 29.10.2014 б/н
от 26.12.2014 б/н
от 02.07.2014 б/н
от 27.06.2014 б/н
от 11.08.2014 б/н
от 08.08.2013 б/н
от 11.09.2014 б/н

8

Пр. Ленинградский, 167, корп. 1 30,38

9

Пр. Ломоносова, 131

27,80

от 08.04.2014 б/н

10
11

Пр. Новгородский, 32, корп. 1
Пр. Новгородский, 41

27,66
27,13

от 07.11.2014 б/н
от 12.11.2014 б/н

12

Пр. Обводный канал, 42

20,80

от 30.09.2014 б/н

13
14

Пр. Обводный канал, 16
Ул. Первомайская, 8

23,90
22,44

от 14.07.2014 б/н
от 30.11.2014 б/н

15

Ул. Полины Осипенко, 7, корп. 1 15,81

от 28.03.2014 б/н

ОАО "УК Архангельск"

16
17
18
19
20
21

Ул. Р. Люксембург, 3
Ул. Садовая, 36
Ул. Садовая, 38
Ул. Садовая, 40
Ул. Садовая, 52, корп. 2
Ул. Серафимовича, 32

25,56
25,70
25,10
25,10
25,24
26,77

от 04.08.2014 б/н
от 26.11.2013 б/н
от 26.06.2014 б/н
от 26.06.2014 б/н
от 26.06.2014 б/н
от 30.08.2013 б/н

ОАО "УК Архангельск"

22

Ул. Смольный буян, 14

18,87

от 22.08.2014 б/н

ОАО "УК Архангельск"

23
24

Пр. Троицкий, 164
Ул. Урицкого, 49

22,66
25,96

от 27.06.2014 б/н
от 09.07.2014 б/н

от 25.08.2014 б/н

ООО "УК Ломоносовский"
ООО "УК Ломоносовский"
ООО "УК Ломоносовский"
ООО "УК Ломоносовский"
ООО "УК Ломоносовский"
ООО "УК Ломоносовский"
ООО "Городская Управляющая Компания"
ООО "УК Майская горка"

С. В. Чинёнов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 11.02.2015 № 114

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск"

Основание
Размер платы за содер(дата и № дожание и ремонт жилого
говора управ№
Адрес
помещения (рублей за 1
ления многоп/п
многоквартирного дома
кв.м общей площади жиквартирным
лого помещения в месяц)
домом)
1
Ул. Валявкина, 36
19,02
от 01.02.2015
№ 4561р/Л4
2
Ул. Гуляева, 122, корп. 1
18,29
от 01.02.2015
№ 4561р/Л4
3
Ул. Корабельная, 15, корп. 15,51
от 01.02.2015
1
№ 4561р/Л5
4
Ул. Корабельная, 17
18,83
от 01.02.2015
№ 4561р/Л5
5
Ул. Корабельная, 19
18,83
от 01.02.2015
№ 4561р/Л5
6
Ул. Михайловой Т.П., 6
12,09
от 01.02.2015
№ 4561р/Л4
7
Ул. Советская, 61
14,57
от 01.02.2015
№ 4561р/Л4

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск"

1
2
3
4
5
6
7

И. о. мэра города

С. В. Чинёнов

Наименование управляющей организации
ОАО "УК Архангельск"

ОАО "УК Архангельск"
ОАО "УК Архангельск"

25

Ул. Урицкого, 49, корп. 1

28,41

от 09.08.2013 б/н

ОАО "УК Архангельск"

26

Ул. Шабалина А.О., 24

20,48

от 09.07.2012 б/н

ООО "Городская Управляющая Компания-2"
ООО "Ломоносовский"
ООО "Городская Управляющая Компания-3"
ООО "Городская Управляющая Компания-1"
ООО "Ломоносовский"
ООО УК 6 "Наш домАрхангельск"
ООО УК 6 "Наш домАрхангельск"
ООО "УК Ломоносовский"
ООО "УК Ломоносовский"
ООО "УК Ломоносовский"
ООО "УК Ломоносовский"
ООО "УК Ломоносовский"
ООО "Городская Управляющая Компания-3"
ООО "Городская Управляющая Компания-1"
ООО "УК Ломоносовский"
ООО "Городская Управляющая Компания-1"
ООО "Городская Управляющая Компания-2"
ООО "Городская Управленческая Компания"

ОФИЦИАЛЬНО
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 февраля 2015 г. № 308р
Об организационных мероприятиях по внедрению оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой VII.2 Областного закона от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления", руководствуясь статьей 39 Устава муниципального образования "Город
Архангельск":
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на внедрение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2. Создать рабочую группу по внедрению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и утвердить ее прилагаемый состав.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического
развития и финансам Цыварева А.П.
И. о. мэра города

ПЛАН
мероприятий, направленных на внедрение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

от 12 февраля 2015 г. № 327р
Об утверждении перечня объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту,
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 138 (с изменениями):
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель мэра города
по городскому хозяйству

Срок выполнения

Разработка проекта решения Архангельской городской До 20 февраля 2015 года
Думы, регламентирующего порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядок проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Внесение изменений в муниципальные правовые акты При необходи-мости
в связи с введением процедуры оценки регулирующего
воздействия
Создание на официальном информационном Интер- До 01 марта 2015 года
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" раздела "Оценка регулирующего воздействия" в целях размещения сведений о проведении
процедуры оценки регулирующего воздействия, в том
числе организации публичных консультаций и информирования об их результатах
Освещение в средствах массовой информации работы Постоянно
по внедрению и проведению оценки регулирующего
воздействия проек-тов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов
Формирование проекта плана проведения экспертизы II квартал
муниципальных нормативных правовых актов на ос- 2015 года
новании предложений отраслевых (функциональных)
органов мэрии города, научно-исследовательских, общественных и иных организаций, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов,
а также иных заинтересованных лиц

Ответственные исполнители
Департамент экономики
мэрии города, муниципально-правовой департамент мэрии города

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования "Город Архангельск"
и подлежащих капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

№
п/п

1

2
3
4
5

Отраслевые
(функциональные) органы мэрии
города,
муниципальноправовой департамент мэрии города
Управление инфор-мационных ресурсов
и систем мэрии города

Пресс-служба мэрии города

6
7

8
9

Департамент экономики
мэрии города, муниципально-правовой департамент мэрии города

1
2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии города Архангельска
от 11.02.2015 № 308р
Состав
рабочей группы по внедрению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

3
4
5

заместитель начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и
труда департамента экономики мэрии города
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства мэрии
города
директор департамента экономики мэрии города

6

-

главный специалист, юрисконсульт муниципально-правового департамента
мэрии города

1

Гальвас
Ольга Васильевна

-

начальник отдела инвестиций и поддержки предпринимательства департамента
экономики мэрии города

2

Казиев
Иван Сергеевич

-

начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения департа-мента городского хозяйства мэрии города

3

Карельская
Елена Владимировна

-

начальник отдела аренды муниципальной собственности департамента муниципального имущества мэрии города

Корельский
Максим Владимирович
Лебедева
Светлана Германовна

-

заместитель председателя Архангельской городской Думы

-

заместитель начальника отдела земельных отношений департамента муниципального имущества мэрии города

Баканова
Екатерина Владимировна
Братанова
Марина Викторовна
Витязева
Надежда Борисовна
Волова
Анна Викторовна

-

1

Наименование
объекта

Водопроводная
насосная станция
№ 116
Водопроводная
насосная станция
№ 114
Водопроводная
насосная станция
№ 112
Водопроводная
насосная станция
№ 110
Водопроводная
насосная станция
№ 105
Водопроводная
насосная станция
№ 103
ИТОГО по разделу:
Самотечный канализационный
коллектор
Канализационная насосная
станция
Канализационная насосная
станция
ИТОГО по разделу:
Тепловые сети
ИТОГО по разделу:

директор муниципально-правового департамента мэрии города

1

Баня № 14

-

главный специалист отдела по торговле и общественному питанию управления
по торговле и услугам населению мэрии города
начальник отдела доходов и муниципальных долговых обязательств департамента финансов мэрии города

2

Баня № 11

3

Баня № 16

Никашина
Анна Николаевна

-

Попов
Андрей Анатольевич

-

начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города
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Наименование видов
работ

Срок выполнения
работ

Стоимость
работ,
тыс.
рублей

Раздел I. Электросетевое хозяйство
II – IV
1 577,0
Проектирование и каП. Конвейер,
Маймаксанско- питальный ремонт ТП кварталы
с переносом на новое
го территориального округа основание и перезавод
ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ
II – IV
900,0
Ф. Васьково-1
Капитальный ремонт
Оборудование
кварталы
КРУН
КРУН-2
с заменой на реклоузер
на ВЛ-10кВ
II – IV
450,0
Капитальный ремонт
Здание и оборудо- Наб.Северной
кварталы
Двины, 31, стро- здания
вание
и оборудования РУ-6 кВ
ение 1
РУ-6кВ ТП-30
Оборудование
Ул. Русанова, 8 Замена ячеек в РУ-6 кВ II – IV
500,0
ТП-КНС-13
кварталы
II – IV
1 526,0
Ф. 61-16 от ПС-61 Капитальный ремонт
Электрические
кварталы
ВЛ
до концевой
сети
с заменой опор
опоры у ТПВЛ-10 кВ
УГ-42/7, КТП
-п.Конвейер
II – III квар- 950,0
Электрические
От ТП-743 о.
Капитальный ремонт
талы
сети КВЛ-0,4 кВ
Бревенник
ВЛ с заменой опор и
проводов на СИП
II – III квар- 476,0
Капитальный ремонт
Электрические
От ТП-749
талы
сети КВЛ-0,4 кВ
ф."Кошконица" ВЛ с заменой опор и
(29 л/з), от дома проводов на СИП
№ 57, корп.1 по
ул. Лодемской
до дома № 71 по
ул. Мудьюгской
Оборудование
Ул. Русанова, 8 Замена ячеек в РУ-6 кВ II – III квар- 200,0
ТП-КНС-13
талы
Электрические
Ул. Зеленец
Капитальный ремонт
II – III квар- 850,0
сети КВЛ-0,4 кВ
КВЛ
талы
ИТОГО по раз7 429,0
делу:

-

начальник отдела экологии и природопользования департамента городского хозяйства мэрии города

Местонахождение (адрес)
объекта

Оборудование
ТП-УГ-42/7

Лебединский
Кирилл Владимирович
Мурзина
Наталья Валентиновна
Мякшина
Ольга Ивановна

-

С. В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя
мэра города Архангельска
от 12.02.2015 № 327р

С. В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 11.02.2015 № 308р

№
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ИТОГО по разделу:
РЕЗЕРВ:
ВСЕГО по
перечню:

Раздел II. Водопроводное хозяйство
Ул. Победы, 45 Комплексный капиII – IV
тальный ремонт
кварталы

Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей
Плановый период
2015 год
2016 год 2017 год
1 577,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

0,0

450,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

1 526,0

0,0

0,0

0,0

950,0

0,0

0,0

476,0

0,0

0,0

200,0

0,0

850,0

0,0
2 477,0

2 476,0 2 476,0

991,0

0,0

991,0

0,0

Ул. Родионова, 18

Комплексный капитальный ремонт

II – IV
кварталы

991,0

0,0

991,0

0,0

Ул. Победы,
126, строение 1

Комплексный капитальный ремонт

II – IV
кварталы

991,0

0,0

991,0

0,0

Ул. Физкультурников, 24

Комплексный капитальный ремонт

II – IV
кварталы

1 981,0

0,0

1 981,0

0,0

Ул. Лермонто- Комплексный капива, 7, строение 1 тальный ремонт

II – IV
кварталы

1 436,0

0,0

1 436,0

0,0

Ул. Вычегодская

II – IV
кварталы

1 700,0

0,0

0,0

1 700,0

8 090,0

0,0

6 390,0

1 700,0

3 962,0

0,0

0,0

Комплексный капитальный ремонт

Раздел III. Канализационное хозяйство
Ул. Авиацион- Замена участка канали- III – IV
3 962,0
ная, 11 до КНС зационного коллектора кварталы
Ул. Школьная,
173, корп. 1

Комплексный капитальный ремонт

III – IV
кварталы

1 981,0

0,0

1 981,0

0,0

Ул. Вычегодская

Комплексный капитальный ремонт

III – IV
кварталы

1 981,0

0,0

1 981,0

0,0

7 924,0

3 962,0

3 962,0

0,0

5 000,0

2 300,0

0,0

2 700,0

5 000,0

2 300,0

0,0

2 700,0

12 778,0

6 389,0

6 389,0

0,0

3 500,0

0,0

0,0

3 500,0

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

6 389,0

6 500,0

Жилой район
26 лесозавода

Раздел IV. Теплосетевое хозяйство
Капитальный ремонт
II – IV
тепловых сетей
кварталы

Раздел V. Прочие объекты
Ул. Ленинская, Комплексный капиII – IV
11
тальный ремонт
кварталы
Ул. ВычегодКапитальный ремонт
III – IV
ская, 7, корп.4
котельной бани
кварталы
Ул. Победы,
Капитальный ремонт
III – IV
118, корп.2
котельной бани
кварталы
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19 278,0 6 389,0

11 712,0 4 683,0
594,0
6 435,0
59 433,0 19 811,0 19 811,0 19 811,0
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