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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина розничной
торговли на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 марта 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности
предоставления 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.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по Первому проезду (Кузнечихинский промузел)
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 марта 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 17675 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".
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном
участке, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Малиновского
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 марта 2015 года, комиссия приняла решение о возможности
предоставления 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.
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 6708 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:77,
расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской: "для размещения административных и офисных зданий, объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Публичные слушания проводятся на основании заявления департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска и распоряжения и.о. мэра города Архангельска от 26 февраля 2015 г. № 501р "О проведении публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской".
Публичные слушания состоятся 03 апреля 2015 года в 14 часов 00 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 02
апреля 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
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения на земельном участке площадью 2122 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:55, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Тимме:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров
размещение 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль пр.
Дзержинского);
уменьшение отступа здания от красной линии до 1 метра.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Дерианур" и на основании распоряжения мэра города 27 февраля
2015 г. № 533р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства здания общественного назначения, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме".
Публичные слушания состоятся 03 апреля 2015 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 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. Ленина, д. 5, каб. 516 до 02 апреля 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
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке площадью 400
кв. м с кадастровым номером 29:22:060416:13, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по
ул. Калинина:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Савинкова Виктора Станиславовича и распоряжения мэра
города от 03 марта 2015 года № 595р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина".
Публичные слушания состоятся 03 апреля 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 02
апреля 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 684 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:50,
расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Кооперативной: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения мэра города от 06 марта 2015 г. № 662р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Кооперативной".
Публичные слушания состоятся 03 апреля 2015 года в 14 часов 35 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 02
апреля 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 отклонение 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:
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка (до северной и западной границы земельного участка – 1 м, до восточной границы земельного участка - 0 м).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Гаревских Марии Михайловны, Кожухова Александра Андреевича и распоряжения мэра города от 26 февраля 2015 г. № 502р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции малоэтажного жилого дома на земельном

участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской".
Публичные слушания состоятся 03 апреля 2015 года в 14 часов 45 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.
516.
Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства мэрии
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 02 апреля 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 марта 2015 г. № 183
О внесении дополнения и изменения в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям муниципального образования
"Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии
города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1236,
следующие дополнение и изменение:
а) дополнить пункт 2 подпунктами 2.21-2.23 следующего содержания:
"2.21. Реализацию муниципальной программы "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным
объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы".
2.22. Финансовое обеспечение расходов, связанных с уплатой земельного налога за 2013 год.
2.23. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск".";
б) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Объем субсидий, указанных в подпунктах 2.5, 2.7, 2.21-2.23 настоящих Правил, определяется на основании письменных
обращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями управлению по форме и в сроки, установленные им.".
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.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 марта 2015 г. № 187
О внесении изменения в план городских культурно-массовых
мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск" на 2015 год
1. Внести в план городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск" на 2015
год, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1077, изменение, заменив в графе "Сроки проведения" пункта 8 слово "Март" словом "Апрель".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 марта 2015 г. № 188
Об организации проведения конкурса "Воспитатель года"
В соответствии с Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, утверждённым распоряжением мэрии города Архангельска от
04.12.2014 № 4271р:
1. Провести с 30 марта по 30 апреля 2015 года конкурс "Воспитатель года".
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе "Воспитатель года".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 05.03.2015 № 188

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса "Воспитатель года"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса "Воспитатель года" (далее – конкурс),
правила участия в конкурсе и определения победителей и призеров конкурса.
1.2. Основными целями и задачами проведения конкурса являются: содействие профессиональному развитию педагогических работников дошкольного образования; представление педагогическому сообществу лучших образцов педагогической
деятельности, профессиональных компетенций, обеспечивающих высокие результаты воспитания и развития детей; создание условий для самовыражения творческой и профессиональной деятельности, реализации личностного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск",
реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска (далее – учреждения).
2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие педагогические работники учреждений.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Организатор конкурса – департамент образования мэрии города Архангельска (далее – департамент образования).
3.2. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга" (далее – МБОУ ДОД ДПЦ
"Радуга").
3.3. Исполнитель конкурса:
готовит и представляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
готовит списки победителей и призеров конкурса;
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах массовой информации.
3.4. Для организации и проведения конкурса, оценки представленных конкурсных материалов, определения победителей
и призеров создается жюри из числа специалистов департамента образования, административно-управленческого персонала учреждений, педагогических работников учреждений. Состав жюри утверждается приказом директора департамента образования.
3.5. Жюри конкурса:
осуществляет общее и методическое руководство;
оценивает конкурсные материалы;
определяет победителей и призеров конкурса.
3.6. Решения жюри оформляются соответствующим протоколом.
3.7 Для участия в конкурсе с 30 марта по 03 апреля 2015 года необхо-димо представить в МБОУ ДОД ДПЦ "Радуга"
(г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.11) следующие материалы:
заявку на участие (приложение № 1);
анкету участника (приложение № 2);
портфолио, включая собственный Интернет-ресурс (при наличии).
3.8. Для текстовых документов необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows, шрифт Times New Roman,
14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3,5 см, правое – 1см.
3.9. Не подлежат рассмотрению конкурсные материалы, подготовленные с нарушением требований к их перечню и
оформлению, а также поступившие в МБОУ ДОД ДПЦ "Радуга" позднее установленных сроков.
4. Условия проведения конкурса
4.1. Содержание конкурса состоит из серии унифицированных конкурсных заданий и критериев их оценки для каждого
тура конкурса, направленных на создание равных условий для всех участников и возможности объективного сравнения результатов.
4.2. Конкурс проводится по определенным заданиям, утвержденным настоящим Положением.
4.3. Конкурс проводится в 2 тура:
I тур – заочный "Портфолио педагога";
II тур – очный.
4.3.1. Для участия в I туре участники конкурса с 30 марта по 03 апреля 2015 года представляют в МБОУ ДОД ДПЦ "Радуга"
портфолио.
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Портфолио участника, включая собственный Интернет-ресурс (при наличии):
общие сведения о педагоге (Ф.И.О., год рождения, образование, педагогический стаж работы, повышение квалификации,
награды, грамоты, благодарственные письма (копии документов за последние 3 года);
методические материалы, свидетельствующие о профессионализме педагога;
использование инновационных технологий в практике работы;
участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах, методических и тематических неделях;
разработка авторских программ кружковой деятельности; подготовка творческого отчета, реферата, доклада, статьи;
материально-техническая база;
веб-сайт (при наличии), страничка на сайте учреждения, в сетевом сообществе.
Жюри конкурса с 04 по 10 апреля 2015 года проводит оценку конкурсных материалов.
Участники очного тура определяются по итоговой сумме баллов заочного тура конкурса.
4.3.2. II тур – очный (с 11 по 30 апреля 2015 года) состоит из 3-х конкурсных заданий:
педагогическое мероприятие с детьми "Доброта побеждает все";
творческая презентация "Моя педагогическая концепция";
дискуссионный клуб "Мастер дошкольного образования".
Педагогическое мероприятие с детьми "Доброта побеждает все".
Направления педагогических мероприятий:
"По дорогам сказок" (2015 год - год русской литературы);
"Детство, опалённое войной" (к 70-летию ВОВ);
"Космический марафон" (к 50-летию выхода человека в космос);
"Музыка и дети" (к 175-летию П.И. Чайковского, к 50-летию открытия Детского музыкального театра);
"Для тебя и для меня – "безбарьерная" среда" (к защите прав детей с особыми образовательными потребностями);
"Здоровей-ка" (путь к достижению успеха);
"Край наш северный" (региональный компонент).
Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент практического опыта участника конкурса.
До начала конкурсного задания участники передают членам жюри план проведения педагогического мероприятия (в
электронном и письменном виде), в котором указаны цели и примерное содержание мероприятия. Объем текста плана – до
3 страниц А4.
Творческая презентация "Моя педагогическая концепция".
В презентации участники конкурса раскрывают методическую и практическую основы заявленной темы.
Время выступления – не более 10 минут, ответы на вопросы – не более 5 минут.
К участию в третьем конкурсном задании допускаются 5 участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов
по результатам двух конкурсных заданий очного тура.
Дискуссионный клуб "Мастер дошкольного образования".
Мероприятие по обсуждению вопросов образовательной политики. Тема, примерные вопросы для обсуждения объявляются за неделю до дискуссии.
5. Регламент оценки конкурсных заданий
5.1. Портфолио участника
Критерии оценивания материалов заочного тура: портфолио:
творческий подход к созданию портфолио;
степень обоснованности содержащихся в нем материалов;
глубина и практическая значимость данных материалов;
наличие выраженной авторской позиции при разработке материалов;
способ подачи материалов;
оформление портфолио.
Собственный Интернет-ресурс (при наличии).
Оценивается использование конкурсантом информационно-коммуникационных технологий как способа повышения качества профессиональной деятельности:
наличие авторских материалов;
наличие интересной и полезной информации для родителей, педагогов, иных посетителей сайта;
актуальность представленного материала: оперативность и регулярность обновления.
Максимальное количество баллов – 45.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов.
5.2. Педагогическое мероприятие "Добро побеждает всё"
Критерии оценивания:
методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов возрасту детей);
умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятельности;
умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности;
оригинальность организации и выбора содержания педагогического мероприятия;
организация взаимодействия/сотрудничества детей группы;
учет и поддержка активности и инициативности детей в деятельности;
наглядность на педагогическом мероприятии, обоснованность и целесообразность использования, дидактический, раздаточный материал;
эффективность использования средств обучения (в том числе и технических);
общая культура (культура общения);
соответствие педагогического мероприятия заявленной теме.
Максимальное количество баллов – 50.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов.
5.3. Творческая презентация "Моя педагогическая концепция"
Критерии оценивания:
обоснование актуальности проблемы педагогического опыта, умение выделить и сформулировать ведущую идею опыта;
опора на психолого-педагогические теории, культура использования научной литературы;
новизна представленного опыта работы, отражающая собственный вклад автора, возможность использования другими
педагогами;
логичность построения представленной работы;
соответствие содержания заявленной теме;
оригинальность подачи материала;
общая культура (культура общения, речи).
Максимальное количество баллов – 35.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов.
5.4. Дискуссионный клуб "Мастер дошкольного образования"
Критерии оценивания:
знание и понимание современных тенденций развития образования и общества;
глубина и оригинальность суждений;
аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений;
умение раскрыть свою позицию;
общая культура и эрудиция;
активность участия в дискуссии.
Максимальное количество баллов – 30.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов.
6. Определение победителей и призеров конкурса
6.1. Жюри конкурса определяет победителей и призеров конкурса.
6.2. Победители и призеры конкурса утверждаются приказом директора департамента образования.
6.3. Департамент образования размещает информацию об итогах конкурса на официальном информационном Интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск".
6.4. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами.
6.5. Победителям конкурса вручаются призы.
6.6. Участникам конкурса, при условии, что количество набранных баллов превышает половину максимально возможных, вручаются сертификаты.
6.7. Организационное и финансовое обеспечение проведения конкурса, в том числе награждение дипломами, вручение
призов, сертификатов, осуществляет МБОУ ДОД ДПЦ "Радуга".
Контактные телефоны организатора и исполнителя конкурса:
Миронова Галина Николаевна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента образования мэрии
города Архангельска, тел.607-291;
Добрынина Елена Валерьевна, директор МБОУ ДОД ДПЦ "Радуга", тел.653-167.
Приложение № 1
к Положению о проведении
конкурса "Воспитатель года"
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе "Воспитатель года"
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
полное наименование образовательного учреждения
направляет для включения в число участников конкурса "Воспитатель года"
_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
дата рождения
____________________________________________________________________
должность, место работы
____________________________________________________________________
образование (ОУ, год окончания, специальность по диплому)

Образовательная программа, технологии, по которым работает воспитатель
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дополнительная информация:
Возрастная группа, на которой работает педагог __________________________
Руководитель ОУ __________________________________/_________________/
Приложение № 2
к Положению о проведении
конкурса "Воспитатель года"
АНКЕТА
участника конкурса "Воспитатель года"
Вопрос анкеты

1.

Ваш стаж работы воспитателем

2.

Ваше образование

3.

Ваша квалификационная категория

Повышение квалификации (год, часы)

5.

Есть ли у Вас публикации из опыта работы

6.

Имеете ли победы в конкурсах профессионального мастерства

7.

Достижения Ваших воспитанников

8.

Осуществляли ли Вы презентацию своего педагогического опыта профессиональному сообществу
Мое кредо __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мои увлечения_______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись участника _____________________________/________________/
Подпись руководителя ______________________________/________________/
М.П.
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2015 г. № 200
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 28.12.2012 № 553 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.12.2012 № 553 "О размерах платы за услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя
общеобразовательная школа № 14", для граждан и юридических лиц", изменение, заменив в наименовании и по тексту слова
"Средняя общеобразовательная школа № 14" словами "Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением
отдельных предметов".
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.12.2012 № 553 "О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя общеобразовательная школа № 14", для граждан и юридических лиц", изменение, заменив в наименовании слова
"Средняя общеобразовательная школа № 14" словами "Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением
отдельных предметов".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
  
Мэр города                                                                      
В.Н. Павленко
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2015 г. № 201
О проведении VIII фестиваля молодоженов города Архангельска
В соответствии с пунктом 6.3 раздела 6 "Молодая семья" Перечня мероприятий муниципальной программы "Молодежь
Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431 (с изменениями), в целях укрепления института семьи, формирования активной социальной позиции молодых семей мэрия города Архангельска постановляет:
1. Провести в 2015 году VIII фестиваль молодоженов города Архангельска.
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении VIII фестиваля молодоженов города Архангельска.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.
Мэр города                                                                                

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 12.03.2015 № 201
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении VIII фестиваля молодоженов города Архангельска
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения VIII фестиваля молодоженов города Архангельска (далее – фестиваль).
1.2. Целью фестиваля является укрепление института семьи, формирование активной социальной позиции молодых семей.
1.3. Задачи фестиваля:
повышение престижа благополучной молодой семьи, распространение положительного опыта семейных отношений;
содействие развитию творческого и культурного потенциала семей, вовлечение их в активную социально-культурную
деятельность;
развитие инновационных форм семейного досуга.
1.4. Организаторы фестиваля:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр
"Соломбала-Арт" (далее – КЦ "Соломбала-Арт").
1.5. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой фестиваля.
1.6. КЦ "Соломбала-Арт":
формирует и утверждает состав жюри фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием заявок;
организует и проводит мероприятия фестиваля;
осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.7. Место проведения фестиваля – КЦ "Соломбала-Арт" (г.Архангельск, пр.Никольский, д.29).
1.8. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля осуществляется за счет средств городского бюджета.
2. Условия и порядок проведения фестиваля
2.1. В фестивале принимают участие семьи архангелогородцев, зарегистрировавшие брак, начиная с 01 января 2010 года.
2.2. Для участия в фестивале необходимо до 17 часов 23 апреля 2015 года подать заявку по форме согласно приложению к
настоящему Положению. Заявки принимаются в КЦ "Соломбала-Арт".
2.3. В рамках фестиваля состоятся два конкурса: конкурс фотографий "История любви" и конкурс исполнительского художественного творчества.
2.4. Пары участников принимают участие в каждом конкурсе фестиваля.
2.5. Для участия в конкурсе "История любви" участникам необходимо придумать оригинальную идею фотосессии, подготовить реквизит для фотосъемки. Фотосессию пар участников фестиваля проводит профессиональный фотограф. По окончании фотосессии фотограф определяет фотографии каждой пары участников фестиваля, которые будут представлены на
конкурсе "История любви". Конкурс "История любви" проводится в рамках финального шоу молодоженов.
2.6. Для участия в конкурсе исполнительского художественного творчества фестиваля участники готовят творческий
номер. Подготовку участников к данному конкурсу осуществляют специалисты сферы культуры (вокалисты, хореографы,
режиссеры и профессиональные стилисты). Конкурс исполнительского художественного творчества проводится в рамках
финального шоу молодоженов.
2.7. Программа фестиваля:
24 апреля 2015 года в 18 часов – организационное собрание участников фестиваля;
с 27 апреля по 23 мая 2015 года с 18 часов – репетиции финального шоу молодоженов;
с 27 апреля до 12 мая 2015 года – подготовка к конкурсу "История любви", проведение фотосессий;
24 мая 2015 года в 14 часов – финальное шоу молодоженов, награждение победителей фестиваля.
3. Подведение итогов фестиваля

стаж работы по специальности, квалификационная категория
____________________________________________________________________
звание, награды
____________________________________________________________________
контактный телефон, электронный адрес

№
п/п

4.

Ответ

3.1. Для подведения итогов и определения победителей фестиваля формируется жюри, состав которого утверждается приказом директора
КЦ "Соломбала-Арт".
3.2. Жюри оценивает номера и работы участников фестиваля по пятибалльной системе. При равенстве баллов проводится
голосование членов жюри. При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим.
3.3. Критерии оценки работ конкурса фотографий "История любви":
оригинальность идеи;
творческий подход;
информационная содержательность;
композиционное решение.
3.4. Критерии оценки номеров конкурса исполнительского и художественного творчества:
оригинальность творческого номера;
исполнительское мастерство участников конкурсного выступления;
соответствие музыкального материала, реквизита, сценических костюмов идее номера.
3.5. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.6. Пара участников фестиваля, набравшая наибольшее количество баллов по итогам двух конкурсов, становится победителем фестиваля. Пара участников, набравшая наибольшее количество баллов по итогам конкурса исполнительского художественного творчества, становится победителем данного конкурса. Пара участников, набравшая наибольшее количество
баллов по итогам конкурса фотографий "История любви", становится его победителем.
3.7. Жюри имеет право учреждать специальные призы. Обладатели специальных призов определяются простым голосованием членов жюри. При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим.
3.8. Паре победителей фестиваля вручается диплом победителя фестиваля, памятный подарок.
Каждой паре, победившей в одном из конкурсов, вручается диплом победителя конкурса, памятный подарок.
Обладателям специальных призов вручаются памятные подарки.
Остальным участникам фестиваля вручаются дипломы участников.
3.9. Награждение победителей состоится во время финального шоу молодоженов.
3.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, осуществляется КЦ
"Соломбала-Арт" в соответствии
с Порядком реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 31.01.2013 № 199р.
4. Адреса и контактные телефоны организаторов фестиваля
4.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города:

официально
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163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2, тел.65-61-58, odm@arhcity.ru.
4.2. КЦ "Соломбала-Арт":
163020, г.Архангельск, пр.Никольский, д.29, телефоны 23-30-17 (директор – Малахова Марина Викторовна), 23-04-02, 8-902-28575-15 (координатор фестиваля – Азова Елена Алексеевна), е mail: azovaalena@yandex.ru.
Приложение
к Положению об организации
и проведении VIII фестиваля
молодоженов города Архангельска
АНКЕТА – ЗАЯВКА
на участие в VIII фестивале молодоженов
города Архангельска
"____" ___________ 2015 г.

г. Архангельск

Ф. И. О. мужа, дата рождения___________________________________________
Ф. И. О. жены, дата рождения __________________________________________
Дата регистрации брака _______________________________________________
Имена, возраст детей (при наличии) _____________________________________
____________________________________________________________________
Участие в других конкурсах и фестивалях (перечислить, в каких именно) ___
__________________________________________________________________
Контактные телефоны, e – mail: ______________________________________
__________________________________________________________________
С Положением об организации и проведении VIII фестиваля молодоженов города Архангельска участники фестиваля ознакомлены:
подпись одного из супругов _______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
Итоги аукциона, назначенного на 11 марта 2015 года,
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, для размещения многоэтажных жилых домов
Лот № 1. Земельный участок общей площадью 739 кв.м, для размещения многоэтажных жилых домов:
земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение многоэтажных жилых домов, общей площадью 739 кв.м., кадастровый номер 29:22:040757:556, адрес (местонахождение) объекта:
Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Воскресенская.
Количество поданных заявок – 4.
Цена продажи права на заключение договора – 597 000,00 руб.
Покупатель: ООО «Уютное гнездо».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Благотворительный Фонд развития сообществ «Гарант» в рамках реализации ведомственной целевой программы «Социальная политика», объявляет конкурс на финансирование социально значимых проектов "Мы вместе".
Срок предоставления заявки - 30 АПРЕЛЯ 2015 года до 17 часов.
Цель конкурса – содействие в реализации наиболее актуальных социально значимых проектов, направленных на
осуществление конкретных мероприятий по решению социально значимых проблем, в том числе по социальной адаптации к условиям современного общества граждан с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) в «горячих точках» и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, и на повышение качества услуг в сфере социальной политики, оказываемых на территории муниципального
образования «Город Архангельск».
Направления финансирования:
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Проекты, представленные на конкурс, должны соответствовать одному из следующих приоритетных направлений:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- социальная адаптация граждан с ограниченными возможностями к условиям современного общества;
- социальная политика и формирование здорового образа жизни;
- культура и спорт;
- образование;
- организационно-воспитательная работа с детьми и молодежная политика.
Возможные виды деятельности указаны в Положении о конкурсе.
В конкурсе могут участвовать муниципальные бюджетные (автономные) учреждения МО «Город Архангельск» и социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Архангельска (в том числе образовательные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, спорта и социальной защиты
населения).
Условия участия в конкурсе:
Проект, представленный на конкурс, должен соответствовать одному из приоритетных направлений конкурса.
Заявка должна быть выполнена по форме, специально разработанной для данного конкурса.
Грантовый фонд конкурса формируется за счет средств городского бюджета МО «Город Архангельск» и собственных
средств Благотворительного Фонда развития сообществ «Гарант», объем которых должен быть не менее объема средств городского бюджета. Общий грантовый фонд конкурса составляет не менее 876 000 рублей.
Максимальная сумма финансирования одного проекта – до 100 000 рублей.
Финансирование будет выделяться на проекты сроком реализации в период с 01 июня по 15 ноября текущего года.
Продолжительность проекта в рамках указанного срока организация выбирает самостоятельно. Средства, полученные организациями-победителями данного конкурса, должны быть израсходованы в срок до 15 декабря текущего года, с последующим предоставлением в Благотворительный Фонд «Гарант» полного финансового и содержательного отчетов.
Срок предоставления заявок:
Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями Положения, предоставляются заявителем лично или курьером
в офис Благотворительного Фонда «Гарант» по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д. 18, 1 подъезд, 4 этаж, тел./факс:
(8182) 20-65-10.
Часы работы: с 10:00 до 17:00. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Дата окончания приема заявок: 30 АПРЕЛЯ 2015 года, 17 часов.
Заявки, поданные позже указанного срока, и не соответствующие требованиям Положения к участию в конкурсе не допускаются.
Подробные условия участия в конкурсе, форму заявки, рекомендации по ее заполнению, а также дополнительную информацию можно получить в Благотворительном Фонде «Гарант»:
- на сайте www.ngogarant.ru,
- запросить по адресу garant@ngo-garant.ru
- по телефону (8182) 20-65-10.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В Архангельске проведен отбор организации для проведения конкурса по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов в рамках ведомственной целевой программы "Социальная политика" в
2015 году.
В условиях недостаточного финансирования услуг в социальной сфере города Архангельска необходимо развивать механизмы, позволяющие обеспечить максимальный эффект от вложения этих средств. Одним из способов является распределение средств на основе конкурсов среди муниципальных учреждений и некоммерческих организаций (далее – конкурс), в
которых могут принимать участие муниципальные учреждения и социально ориентированные некоммерческие организации, работающие в заявленной сфере.
В результате открытого конкурса, который осуществляется в рамках ведомственной целевой программы "Социальная
политика", бюджетные и внебюджетные средства на реализацию социально значимых проектов получат организации, представившие комплекс мероприятий, направленных на решение или смягчение существующих социальных проблем и достижение конкретных результатов в оказании услуг наиболее незащищенным слоям населения.
18 февраля 2015 года экспертной комиссией по отбору организации для проведения конкурса по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов была рассмотрена единственная заявка на участие в
данном отборе от Благотворительного Фонда развития сообществ «Гарант».
Учитывая, что представленные в заявке документы в полном объеме соответствуют требованиям Положения об отборе
организации для проведения конкурса по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 30.01.2014 года № 51, Благотворительный
Фонд развития сообществ «Гарант» признан победителем в указанном отборе организации.
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