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Выставка посвящена 
истории Аляски, храня-
щей многочисленные 
следы русской культуры, 
и ее исследователям,  
путешественникам  
прошлого и настоящего 
времени.

– Русская Америка – далекая 
и близкая, обретенная и по-
терянная, чужая и своя Аля-
ска – явление в истории на-

шего Отечества уникальное. 
Огромная территория, когда-
то в XVIII веке освоенная рус-
скими исследователями и 
промышленниками, затем в 
XIX веке оставленная Росси-
ей, – отметила Ирина Орло-
ва, заместитель мэра по со-
циальным вопросам. – Эта 
выставка очень нужна, осо-
бенно для молодежи, пото-
му что про Русскую Амери-
ку мы действительно мало 
что знаем. Замечательно, что 
экспедиция полярного иссле-
дователя Героя России Ми-

хаила Малахова привезла 
такой богатейший историче-
ский материал. Миссия дан-
ной выставки – рассказать 
всем россиянам: Аляска не 
чужая для нас земля! У дале-
кой Аляски – русская культу-
ра и русская душа.

Экспонаты выставки по-
казывают, что же связы-
вает Россию и Аляску сей-
час, спустя почти 150 лет с 
момента продажи колонии 
США, красоту и чистоту ди-
кой природы далекого полу-
острова.

Русская душа Аляски
вÎмузееÎхудожественногоÎосвоенияÎарктикиÎÎ
имениÎа.Îа.ÎБорисоваÎоткрыласьÎвыставкаÎÎ
«РусскаяÎамерика:ÎвозвращениеÎкÎроднымÎберегам»
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Мэр Архангельска 
Виктор Павленко по-
благодарил всех, кто 
принимал участие в 
подготовке и проведе-
нии празднования Мас-
леницы в столице По-
морья.

Как отметила начальник 
управления культуры и 
молодежной политики 
Глафира Балеева, глав-
ной задачей было вовле-
чение в праздничное дей-
ство самих горожан – для 
этого организовали инте-
рактивные представле-
ния и площадки. Эта цель 
была достигнута: в масле-
ничном поезде приняло 
участие около двух тысяч 
человек. Интерактивные 

площадки с подвижными 
играми для детей и взрос-
лых на набережной Север-
ной Двины посетили не-
сколько тысяч человек. 
Большую активность ар-
хангелогородцы прояви-
ли на «Двинском ристали-
ще»: соревновалось полто-
ра десятка команд, масле-
ничный столб покоряли 
несколько десятков чело-
век, а зрители буквально 
заполнили всю набереж-
ную.

В округах Архангельска 
масленичные гуляния так-
же собрали множество го-
рожан. В Маймаксе их по-
сетили свыше трех тысяч 
человек, в Майской горке 
– 1,5 тысячи, на Варавино 
– более 2,3 тысячи, в Исако-
горке и Цигломени – 3,5 ты-
сячи, в Северном округе – 
более трех тысяч.

По словам заместителя 
начальника полиции го-
родского УМВД Михаила 
Иванова, серьезных пра-
вонарушений и происше-
ствий во время Маслени-
цы не произошло. Силами 
городской полиции была 
организована охрана об-
щественного порядка во 
время народных гуляний.

Управление по торгов-
ле и услугам населению 
мэрии в свою очередь бла-
годарит всех участников 
торгового обслуживания 
во время Масленицы за 
помощь в организации ра-
боты торговых рядов с го-
рячим чаем, выпечкой, 
блинами, сувенирной про-
дукцией.

На суд зрителей и поку-
пателей мастера народно-
го творчества представи-
ли традиционные север-

ные козули, расписную и 
берестяную утварь, изде-
лия из керамического те-
ста, лоскутное шитье. Ве-
селый коробейник пред-
лагал архангелогород-
ские пряники и сладкие 
петушки.

Многие предприятия и 
мастера продемонстриро-
вали шедевры кулинарно-
го и кондитерского искус-
ства: кондитерский цех 
«Идиллия», ООО «Ресто-
ран Сервис», столовая «Ну-
левая верста», предпри-
ятие «Архангельскхлеб», 
ООО «Архкондитер», кон-
дитерская «Венский пе-
карь», а также предприни-
матели Л. П. Яковенкова 
и М. А. Смирнов, мастера 
по изготовлению козуль 
Татьяна Загородская, 
Анастасия Гойгель, Та-
тьяна Волкова.

СергейÎиванов

В детской школе ис-
кусств № 42 «Гармо-
ния» состоялся I от-
крытый городской 
фестиваль–конкурс 
исполнителей на 
струнно-смычковых, 
духовых и ударных ин-
струментах «Оркестро-
вая страна».

В нем приняли участие 49 
юных музыкантов из Ар-
хангельска, Новодвинска 
и Северодвинска. Их ма-
стерство оценивало ком-
петентное жюри: препода-

ватель по классу скрипки, 
руководитель концертно-
го оркестра ДМШ № 1 Ба-
ренцева региона заслу-
женный работник куль-
туры РФ Владимир Чер-
няев, директор ДШИ  
№ 42 «Гармония» Елена 
Ракитина, преподава-
тель по классу флейты Га-
лина Смирнова, препо-
даватель по классу удар-
ных инструментов Илья 
Русанов, преподаватель 
по классу трубы Алексей 
Ушков. Состязания про-
ходили по трем возраст-
ным группам и в двух но-
минациях – «Солисты» и 
«Ансамбли».

Гран-при фестиваля–
конкурса завоевала Ма-
рина Беляева, учащаяся 
ДШИ № 5 «Рапсодия» по 
классу флейты (преподава-
тель М. В. Тюкина, концер-
тмейстер Е. А. Балдина). 
Звание лауреата I степе-
ни было присвоено Рома-
ну Михайлову, который 
осваивает игру на скрип-
ке в ДШИ № 42 «Гармония» 
(преподаватель М. Г. Ла-
тышева, концертмейстер 
Т. В. Кочерина). Лауреата-
ми II степени были назва-
ны: Рада Симохина (ДШИ 
№ 34), Томила Кудрявце-
ва (ДШИ № 48), Ян Шала-
гинов (ДШИ № 2 им. За-

гвоздиной), Роман Дубов-
ской, Юлия Давыдова и 
Серафим Степанов (ДШИ 
№ 42 «Гармония»). Лауреа-
тами III степени стали: Яна 
Бараненкова (ДШИ № 5 
«Рапсодия»), Ева Ларуси 
и Анастасия Пономарева 
(ДМШ № 1 Баренцева реги-
она), Дмитрий Владими-
ров и ансамбль скрипачей 
«Серебряные звездочки» 
(ДШИ № 42 «Гармония»). 
Восьми участникам были 
присвоены звания дипло-
мантов фестиваля–конкур-
са, а самым настойчивым 
вручены специальные гра-
моты жюри «За стремле-
ние к победе».

Познавательно

Курс молодого бойца  
в библиотеке
Сотрудники детской библиотеки № 3 под-
готовили и провели познавательную игру 
«Аты-баты, шли солдаты», на которую при-
гласили воспитанников детсада «Ветерок».

Ребята узнали много нового о русской армии: ка-
ким было войско Древней Руси, как выглядели во-
ины тех времен, какие военные профессии есть в 
современной армии. Дети отгадывали загадки о 
военной технике, играли в игру «Разведчики», ко-
торая потребовала от них большой внимательно-
сти и смекалки. Еще они приняли участие в ли-
тературно-поэтической акции «Стихотворение об 
армии прочти»: с удовольствием декламирова-
ли стихи о солдатах и нашей доблестной, непобе-
димой армии. Прозвучали поэтические строчки  
А. Твардовского, К. Симонова, Р. Рождественско-
го, М. Исаковского и других авторов.

образование

Премии талантливым  
школьникам
По итогам 2013 года обладателями премий 
по поддержке талантливой молодежи в рам-
ках нацпроекта «Образование» стали пять 
учеников архангельских школ.

В номинации «Научно-техническое творчество 
и учебно-исследовательская деятельность» пре-
мии присуждены: Татьяне Газизовой (эколого-
биологический лицей), Сергею Кретюку (школа  
№ 10), Полине Тодрик (школа № 45), Рустаму 
Умаралиеву (школа № 62).

В номинации «Художественное творчество» пре-
мии удостоена учащаяся гимназии № 6 Мария Лы-
саченкова. Мария – призер XVII национального 
конкурса детских театров моды и студий костюмов 
на тему «По странам и континентам».

Конкурс молодых педагогов
 

В Архангельске в марте стартовал традици-
онный конкурс профессионального мастер-
ства для молодых педагогов «Педагогиче-
ский дебют».

Конкурс проводится по двум номинациям:
– «Первые шаги в профессии» – для молодых пе-

дагогов образовательных учреждений со стажем 
работы до пяти лет;

– «Резерв руководящих педагогических кадров» 
– для молодых педагогов образовательных уч-
реждений в возрасте до 35 лет.

акция

Выбери жизнь
Специалисты отделения формирования здо-
рового жизненного стиля центра «Душа» 
провели акцию «Выбери путь – выбери 
жизнь» для студентов Архангельского  
индустриально-педагогического колледжа.

Ребята вместе со специалистами и волонтерами об-
судили проблемы зависимости от табака и кури-
тельных смесей. Курение – это одна из самых рас-
пространенных вредных привычек в молодежной 
среде, а появление так называемых курительных 
смесей – новая и опасная тенденция. Каждый участ-
ник акции мог высказать свое мнение и получить 
ответ на волнующий вопрос.

Также в центре «Душа» для родителей воспитан-
ников прошло собрание на тему «Самооценка. Вина 
и ошибка». Как показывает многолетняя практика 
работы, эффективность прохождения курса соци-
альной адаптации детей зависит от желания ро-
дителей меняться, учиться, избавляться от своих 
вредных привычек. Одной из задач работы учреж-
дения на 2014 год является углубленная работа с 
семьями воспитанников по профилактике употре-
бления психоактивных веществ, повышению уров-
ня психолого-педагогической грамотности.

Зрители и артисты 
были на одной волне
Эхо события: городскиеÎвластиÎблагодарятÎвсех,ÎÎ
ктоÎучаствовалÎвÎпроведенииÎмасленичныхÎгуляний

«Оркестровая страна» в Архангельске
Творчество: названыÎпобедителиÎфестиваля–конкурсаÎисполнителейÎÎ
наÎструнно-смычковых,ÎдуховыхÎиÎударныхÎинструментах
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На ХIV городскую кон-
ференцию «Юность 
Архангельска» собра-
лись 124 участника из 
31 образовательного 
учреждения столицы 
Поморья. Ребята пред-
ставили свои исследо-
вательские работы  
в 15 номинациях.

И как всегда, эти работы 
были объединены единой 
темой – в этом году она за-
явлена как «Многообра-
зие культуры Русского Се-
вера».

Большой популярно-
стью у юных архангело-
городцев пользуются ма-
тематика, краеведение, 
лингвострановедение, 
биология и медицина.

– Спектр работ очень 
интересен, несмотря на то 
что конференцией задана 
единая тематическая по-
зиция – культура Русско-
го Севера, – говорит Та-
тьяна Огибина, дирек-
тор департамента образо-
вания мэрии Архангель-
ска. – 2014 год президент 
России Владимир Вла-
димирович Путин объя-
вил Годом культуры. И то, 
что наши ребята имели 
возможность в очередной 
раз прикоснуться к тради-
циям, культуре, истории 
родного края, очень важ-
но.

Специальный гость кон-
ференции – директор Ар-
хангельского краевед-
ческого музея Надеж-
да Подоплекина – отме-
тила, что наш музей по-
настоящему уникальный 
и именно здесь можно 
найти истоки культурно-
го наследия страны.

– 2014-й – Год культу-
ры, и для Архангельска 
он связан со многими со-
бытиями, – подчеркнула 
она. – 430 лет исполняет-
ся нашему родному горо-
ду, немного меньше – 330 
лет – Гостиным дворам. И 

в свой юбилейный год мы 
вас всех приглашаем посе-
тить наши залы. Ведь му-
зей – это важнейший ре-
сурс для исследователь-
ской работы. В наших 
фондах хранятся предме-
ты XII–XIV веков, которые 
вы не сможете найти боль-
ше ни в одном российском 
музее.

А музейный фонд Го-
стиных дворов пополнил-
ся еще одним предметом. 
Свою находку, исследо-

вание о природе которой 
провел, музею подарил са-
мый юный участник кон-
ференции Андрей Тели-
цын.

– После паводка на на-
шем дачном участке я 
нашел пуговицу. Видно 
было, что она очень ста-
рая, металлическая. И ре-
шил выяснить, что это за 
предмет, где он использо-
вался. Однако, как в ито-
ге оказалось, это вовсе не 
пуговица, а элемент кон-
ской сбруи, который в 
XVII веке служил для от-
пугивания злых духов, – 
рассказал четверокласс-
ник.

С помощью учителей и 
родителей Андрей Тели-
цын смог установить, что 
металл, из которого сдела-
на «пуговица», – медь, воз-
раст изделия примерно 
XIX век. Ну а предназначе-
ние самое важное.

– Раньше на Руси кони 
были очень важны. Поэто-
му их старались всячески 
оберегать. Таким обере-
гом и является найденный 
мной предмет. Все узоры, 
которые на него нанес куз-

нец, – защитные знаки, – 
поделился Андрей.

А вот призер конферен-
ции Ольга Цыбун свое 
исследование посвятила 
гончарным традициям.

– Я училась в архангель-
ской школе народных ре-
месел, стала мастером по 
керамике, – говорит она. 
– И меня заинтересовала 
история гончарных изде-
лий. Как они к нам попа-
дали, кто были те масте-
ра, которые первыми на 

Севере стали делать ке-
рамическую посуду, су-
ществовали ли на Севере 
свои, особые гончарные 
школы.

Конференция – это не 
только призы и подарки, 
но и определение лучших 
из лучших. Тех, кто будет 
защищать честь Архан-
гельска на региональном 
уровне. Хотя, как утверж-
дают организаторы, каж-
дый участник этого собы-
тия заслуживает внима-
ния. А потому без памят-
ных подарков не остался 
никто.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ
И ПРИЗЕРАМИ
 XIV ГОРОДСКОй 
КОНфЕРЕНЦИИ
«ЮНОСТь  
АРхАНГЕЛьСКА»  
СТАЛИ:

Секция «Математи-
ка»: 1 место – Дмитрий 
Фурман, школа № 45;  
2 место – Анна Выдрина, 
гимназия № 24; 3 место – 
Дарья Ельсикова, школа 
№ 8.

Секция «физика»: 1 ме-
сто – Хвостов Александр, 
Университетская Ломоно-
совская гимназия; 2 место 
– Мария Скрябина, школа 
№ 37; 3 место – Ирина Во-
ронцова, школа № 8.

Секция «Программи-
рование и информаци-
онные технологии»: 1 
место – Илья Волокитин, 
гимназия № 24; 2 место – 
Дмитрий Батогов, школа 
№ 17; 3 место – Андрей По-
номарев, гимназия № 6.

Секция «химия»: 1 ме-
сто – Анастасия Паромо-
ва, школа № 23; 2 место – 
Кристина Пинежанино-
ва, гимназия № 6; 3 место 
– Татьяна Юрьева, гимна-
зия № 24.

Секция «Биология 
и медицина»: 1 место 
– Анна Чуркина, эколо-
го-биологический лицей;  
2 место – Виталий Коми-
шан, гимназия № 6.

Секция «Экология»: 
1 место – Сергей Краев, 
Университетская Ломоно-
совская гимназия; 2 место 
– Александра Зыкова, эко-
лого-биологический ли-
цей.

Секция «География»: 
1 место – Анна Таратина, 
гимназия № 6; 2 место – 
Анастасия Анушина, шко-
ла № 17; 3 место – Алек-
сандр Тихонов, школа  
№ 17.

Секция «Экономика»: 
1 место – Екатерина Жи-
барс, школа № 45; 2 место 
– Алена Шурхина, школа  
№ 17; 3 место – Артем Сте-
панов, школа № 17.

Секция «Лингвостра-
новедение»: 1 место – 
Осиян Омарова, гимназия 
№ 3; 2 место – Анна Зими-
на, школа № 17; 3 место – 
Анастасия Широкая, шко-
ла № 14.

Секция «Краеведе-
ние»: 1 место – Мария Ба-
скович, гимназия № 21; 
2 место – Ольга Цыбун, 
школа № 17; 3 место – Ва-
силиса Минина, школа  
№ 9.

Секция «Литерату-
роведение и языкозна-
ние»: 1 место – Светлана 
Фельд, гимназия № 21; 2 
место – Наталья Семено-
ва, гимназия № 3.

Секция «История»: 1 
место – Татьяна Рыбни-
кова, школа № 5; 2 место – 
Юлия Сухих, школа № 51.

Секция «Право, соци-
ология и философия»: 
1 место – Злата Будило-
ва, школа № 59; 2 место – 
Анна Михайлова, гимна-
зия № 24.

Секция «Живое сло-
во»: 1 место – Татьяна Ку-
нарич, школа № 45; 2 место 
– Елизавета Авдеева, шко-
ла № 23; 3 место – Екатери-
на Эскаль, школа № 26.

Секция «Педагогика 
и психология»: 1 место – 
Диана Поршнева, школа 
№ 27; 2 место – Ксения Ку-
чумова, школа № 2.

Пуговица как часть  
истории родного края
Век учись: исследовательскиеÎработыÎучастниковÎхIVÎгородскойÎ
конференцииÎ«ЮностьÎархангельска»ÎбылиÎобъединеныÎоднойÎтемойÎ–Î
«многообразиеÎкультурыÎРусскогоÎСевера»

Конференция – это не только 
призы и подарки, но и опре-

деление лучших из лучших. Тех, 
кто будет защищать честь Архан-
гельска на региональном уровне

конкурс

Вы ребенку  
в глаза взгляните
СергейÎиванов

В Центре охраны прав детства подвели итоги 
традиционного городского конкурса «Эф-
фективный специалист – 2013». В нем уча-
ствовали социальные педагоги и специали-
сты по соцработе.

Участники представили творческие отчеты о ре-
зультатах работы с семьями, находящимися на 
сопровождении отделения социальной адапта-
ции, несовершеннолетними из отделения времен-
ного пребывания, детьми–сиротами.

Победителем конкурса единогласно признали 
социального педагога отделения временного пре-
бывания детей Центра охраны прав детства Еле-
ну Суханову. Ее работа называется «Вы ребенку 
в глаза загляните».

В номинации «Правильный вектор» жюри отме-
тило молодого специалиста – социального педагога 
Наталью Бондареву – с творческим отчетом «На-
правления и методы работы с детьми–сиротами и 
лицами из их числа в возрасте 16–23 лет».

В номинации «Через науку – к практике» от-
мечен проект молодого специалиста по социаль-
ной работе отделения социальной адаптации цен-
тра Натальи Рудной «Моделирование ситуации 
успеха в работе с семьями, находящимися на со-
провождении специалистов отделения социаль-
ной адаптации».

Проекты

Школы идут в ногу  
со временем
В центре «Леда» собрался городской экс-
пертный совет. Обсуждали итоги реализа-
ции проектов опорных учреждений системы 
образования Архангельска.

Был представлен проект, реализуемый педагога-
ми школы № 9, «Разработка системной модели ду-
ховно-нравственного воспитания учащихся на ос-
нове регионального православного этнокультур-
ного компонента».

Теме методического сопровождения педагогов 
по нравственно-патриотическому воспитанию на 
основе культурно-исторического наследия Русско-
го Севера с использованием ресурсов музея «Малые 
Корелы» была посвящена работа педагогов детско-
го сада № 6. Школа № 17 поделилась итогами реа-
лизации проекта, направленного на методическое 
сопровождение молодых педагогов Архангельска.

На совете также были представлены автор-
ские проекты преподавателей школ № 45 «Гире-
вой спорт в 10–11 классах» и № 17 «Литературное  
краеведение».

Участники представи-
ли творческие отчеты о 

результатах работы с семьями, 
находящимися на сопрово-
ждении отделения социальной 
адаптации

 � На конференцию «Юность Архангельска» собираются талантливые школьники
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здоровый выбор

СеменÎБыСтРов

На очередном заседа-
нии межведомственной 
комиссии по профи-
лактике и ограниче-
нию распространения 
наркомании, алкого-
лизма и токсикомании 
шла речь о мерах по 
профилактике потреб-
ления несовершенно-
летними курительных 
смесей, наркотических 
веществ, алкоголя, та-
бака.

На первый план выходят 
вопросы профилактики 
и раннего выявления по-
добных случаев. Как сооб-
щила главный внештат-
ный детский нарколог ми-
нистерства здравоохране-
ния Архангельской обла-
сти Анна Еремеева, с этой 
целью проводятся профи-
лактические медицинские 
осмотры учащихся и со-
циально-психологическое 
тестирование. Приобрете-
но более семи тысяч тест-
систем. Проведено проб-
ное тестирование в САФУ, 
лесотехническом коллед-
же. Прошли проверку и во-
лонтеры, которые прини-
мали участие в проведении 
Олимпийских игр в Сочи.

Чтобы организовать те-
стирование в образова-
тельном учреждении, ру-
ководителю необходимо 
подать заявку на имя глав-
ного врача Архангельско-
го психоневрологического 
диспансера. На ее основа-
нии составляется договор 
о проведении тестирова-
ния на безвозмездной ос-
нове. После чего психиатр-
нарколог и лаборанты при-
едут в учреждения для не-
посредственной организа-

ции этой работы. Важный 
момент: тестирование про-
водится только с информи-
рованного согласия несо-
вершеннолетнего в возрас-
те от 15 лет или родителей 
ребят младше 15 лет.

Директор департамен-
та образования Татья-
на Огибина считает, что 
основная задача школ – 
предоставить площадку и 
обеспечить комфортные 
условия для проведения 
тестирования и органи-
зации санитарно-просве-
тительской работы. А вот 
придать ей импульс, акти-
визировать процесс, обе-
спечить максимальный 
охват учреждений средне-
го и профессионального 
образования – миссия си-
стемы здравоохранения.

Конечно, основной про-
цент случаев потребления 
психоактивных веществ  
подростками дают учреж-
дения профессионального 
образования, где учатся и 
дети из районов области, 
и из других территорий. 
Оказавшись в новой об-
становке, такие ребята ча-
сто становятся ведомыми 
и больше других рискуют 
попасть в дурную компа-
нию.

Архангельские шко-
лы не остаются в сторо-
не от проблемы. Там на 
протяжении многих лет 
ведется активная работа 
по профилактике употре-
бления детьми и подрост-
ками психоактивных ве-
ществ. При этом, как от-
метила Татьяна Огиби-
на, специалисты муници-
пальной системы образо-
вания по результатам ра-
боты пришли к выводу, 
что индивидуальная про-
филактическая работа се-
годня не приносит долж-

ного результата, поэтому 
основной акцент сделан 
на вовлечение ребят в ак-
тивную общественную 
жизнь, волонтерское дви-
жение.

– Необходимо воздей-
ствовать одновременно 
на детей, педагогов, ро-
дителей и управленцев, – 
считает Татьяна Сергеев-
на. – При этом очень важ-
но создать условия, чтобы 
информация о вреде ку-
рения, потребления алко-
голя, наркотиков доводи-
лась до ребят от их свер-
стников, конечно, при по-
мощи взрослых. Это са-
мый действенный путь.

Доказательство тому – 
живой отклик «проблем-
ных» ребят к деятельно-
сти школьных агитбри-
гад. С большим успехом в 
Архангельске прошел го-
родской конкурс школь-

ных агитбригад, а сей-
час его победители при-
влекаются к организации 
встреч с учащимися, ро-
дительских собраний.

Свою результативность 
доказал и всероссийский 
интернет-урок, к проведе-
нию которого присоеди-
нился Архангельск. Ребят 
здесь привлекает нетради-
ционная форма обсужде-
ния, интересная и непри-
вычная форма подачи ма-
териала.

В то же время в систе-
ме образования остро сто-
ят проблемы отсутствия в 
школах медицинских ра-
ботников, а педагог не мо-
жет определить, что имен-
но произошло с ребенком 
и является ли его состоя-
ние следствием потребле-
ния психоактивных ве-
ществ. При этом практи-
чески отсутствует обрат-
ная связь с лечебно-про-
филактическими учреж-
дениями и остается неяс-
ным, что же в итоге случи-
лось с ребенком.

– Сегодня нужно при-
знать, что решение про-
блемы потребления и 
распространения пси-
хоактивных веществ не 
сдвигается с мертвой точ-
ки. Очень быстро появля-
ются новые формы кури-
тельных смесей, и зако-
нотворчество не успевает 

реагировать на этот про-
цесс, – подчеркнула Та-
тьяна Огибина.

– Все обозначенные про-
блемы нужно решать во 
взаимодействии с област-
ным правительством, бо-
лее того, необходимо со-
вместно выходить с пред-
ложениями на федераль-
ный уровень, – считает 
Ольга Дулепова, началь-
ник управления по вопро-
сам семьи, опеки и попе-
чительства мэрии.

остраяÎтема

Не бейте  
ребенка
СергейÎиванов

В мэрии города работает комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав. К сожалению, как в стране, так и в 
нашем городе проблема жестокого обра-
щения с детьми стоит по-прежнему остро. 
Специалисты различных ведомств и ор-
ганов вновь собрались, чтобы еще раз об-
судить слабые места в работе по этому 
направлению, попытаться найти пути ре-
шения проблем.

Особую озабоченность вызывает жестокое об-
ращение с ребенком в семье. Чаще всего об этом 
мало кто знает, что ставит ребенка в прямую за-
висимость от человека, применяющего в отноше-
нии него насилие.

Начальник отдела опеки и попечительства 
управления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Светлана Маневская рассказала, что 
чаще всего проявляют агрессию или насилие по 
отношению к членам своей семьи, в том числе 
и детям, те, кто социально не востребован, не 
сумел себя реализовать. Особенно отличаются 
в этом злоупотребляющие спиртным, а также 
люди, выросшие в семьях, где насилие счита-
лось нормой.

С 2008 года в Архангельске началась целена-
правленная работа по выстраиванию межве-
домственного взаимодействия по работе с се-
мьями группы риска. Врачи, педагоги, социаль-
ные работники и психологи, сотрудники орга-
нов внутренних дел, члены комиссий по делам 
несовершеннолетних стремятся работать в од-
ной тесной связке, чтобы каждый выявленный 
случай не оставался без внимания и соответ-
ствующих мер.

Главная задача – раннее выявление случа-
ев группы риска. В основном специалисты име-
ют дело с уже случившейся трагедией, а как ее 
предотвратить, как не допустить насилие в от-
ношении ребенка?  Все вроде бы понятно – надо 
плотнее работать с каждой семьей, а участко-
вые должны знать каждого жителя своего участ-
ка, держать на контроле всех освободившихся из 
мест лишения свободы.

Директор департамента образования Татьяна 
Огибина отметила, что перед системой образова-
ния сегодня ставятся вопросы оптимизации, что 
может повлечь за собой сокращение ставок соци-
альных работников и психологов. Школы уже ли-
шились штатных медицинских работников, допу-
стить принятие еще и этого решения просто недо-
пустимо.

– Важно во что бы то ни стало сохранить специ-
алистов системы сопровождения, – подчеркнула 
Татьяна Огибина. – Кроме того, необходимо под-
нимать вопросы об открытии дополнительных 
центров психолого-педагогической, медико-со-
циальной, психологической помощи детям и под-
росткам. Так, муниципальный центр «Леда» се-
годня несет нагрузку, в разы превышающую по-
ложенную по нормативу.

Специалисты считают, что в обществе необ-
ходима пропаганда семейных ценностей, здоро-
вого семейного быта, адекватного воспитания. 
Важно наладить информирование о центрах, 
специалистах, местах, где несовершеннолетний 
или его родители могут получить необходимую 
помощь и консультации. При этом особая роль в 
этом вопросе отводится средствам массовой ин-
формации, ведь как бы скромно ни жила семья, 
как минимум телевизор есть в каждом доме. 
Кроме того, должны использоваться и средства 
наглядной агитации и раздаточный материал 
– плакаты, листовки, закладки для учебников, 
календарики.

Необходимо работать и над повышением са-
мосознания населения, ведь традиционная по-
зиция невмешательства, как говорится, «моя 
хата с краю», просто недопустима, когда речь 
идет о безопасности и жизни беззащитного ре-
бенка. Да и веками укоренившееся в умах мно-
гих русских людей понятие «Бьет – значит лю-
бит» не может считаться нормой и свидетель-
ствует лишь об утрате человеческого досто-
инства, неуверенности в себе, незнании своих 
прав.

Жесткий заслон 
наркотикам
вÎархангельскихÎшколахÎведетсяÎактивнаяÎработаÎпоÎпрофилактикеÎ
употребленияÎдетьмиÎиÎподросткамиÎпсихоактивныхÎвеществ

Очень важно создать усло-
вия, чтобы информация о 

вреде курения, потребления ал-
коголя, наркотиков доводилась до 
ребят от их сверстников, конечно, 
при помощи взрослых. Это самый 
действенный путь

 � Миссия праздника «Молодежный БУМ», который ежегодно проводится в Архангельске на Чумбаровке, –  
пропаганда здорового образа жизни и борьба с наркотиками. фото:ÎиванÎмалыгин
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МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 марта 2014 г. № 176

О проведении открытого городского  фестиваля
детской хоровой музыки «Песни детства»

В соответствии с пунктом 3.15  раздела  IV муниципальной программы “Приоритетные направления развития сферы куль-
туры города Архангельска на 2013-2015 годы”, утверждённой постановлением мэрии города от 29.10.2012  № 374 (с изменени-
ями), в целях содействия сохранению и развитию традиций отечественной хоровой культуры мэрия города Архангельска 
постановляет:

1. Провести  в 2014 году открытый городской фестиваль детской хоровой музыки «Песни детства». 
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого городского фестиваля детской хоровой музыки «Песни 

детства».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-

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

Мэр города                                                                                  В.Н. Павленко

                                                             УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 05.03.2014 № 176

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого  городского фестиваля

детской хоровой музыки «Песни детства»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского фестиваля детской хоро-
вой музыки «Песни детства» (далее – фестиваль) в 2014 году.

1.2. Целью фестиваля является содействие сохранению и развитию традиций отечественной хоровой культуры.
1.3.  Задачи фестиваля:
популяризация хорового пения среди детей и юношества;
обмен творческим опытом, расширение профессиональных контактов между руководителями хоровых коллективов.
Организаторы фестиваля:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образова-

ния «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 5 «Рапсодия» (далее – МБОУ ДОД «ДШИ № 5 «Рапсодия»).
1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля осуществляется за счет средств городского бюджета и 

иных не запрещенных законодательством источников.
1.6.  Сроки проведения фестиваля: 16-17 апреля 2014 года.

2. Участники фестиваля

К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы (от 12 участников) и  вокальные ансамбли (от 4 до 12 участни-
ков) детских школ искусств  и детских музыкальных школ города Архангельска, Архангельской области. 

3. Условия и порядок проведения фестиваля

3.1. Участники фестиваля исполняют:
произведение русского или зарубежного композитора – классика;
два произведения на выбор руководителя.
3.2.  Общая продолжительность выступления – не более 15 минут.
3.3. Для участия в фестивале необходимо до 21 марта представить в оргкомитет фестиваля по адресу: 163051, г.Архангельск, 

ул.Партизанская, д.51,  МБОУ ДОД «ДШИ № 5 «Рапсодия»:
заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению в печатном виде;
организационный взнос в размере 500 рублей. 
3.4. В случае неявки коллектива на фестиваль организационный взнос не возвращается.
3.5. Всем участникам фестиваля вручаются дипломы фестиваля и подарки.
3.6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением фестиваля, осуществляет МБОУ ДОД «ДШИ № 5 «Рап-

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

Финансовое обеспечение расходов, связанных с проездом, проживанием и питанием участников фестиваля, осуществля-
ется за счет направляющей  стороны. 

За счет организационных взносов, иных привлеченных средств осуществляются расходы по организации кофе-пауз, при-
обретению дипломов и подарков для участников фестиваля.

4. Контактная информация

МБОУ ДОД «ДШИ № 5 «Рапсодия»:
адрес: 163059, г. Архангельск, ул. Партизанская, д.51;
телефон/факс 8(8182) 234-000;
контактное лицо – Савинова Анжелла Юрьевна,  
контактный телефон – 8-902-304-89-04.

Приложение 
к Положению о проведении открытого

 городского фестиваля детской 
хоровой музыки «Песни детства»

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском фестивале  

детской хоровой музыки «Песни детства»

1. Название  коллектива, количество участников.
2. Образовательное учреждение.
3. Ф.И.О. руководителя (полностью). 
4. Ф.И.О. концертмейстера (полностью).
5. Контактные телефоны.
6. Исполняемая программа с хронометражем. 
7. Краткая творческая характеристика коллектива (в свободной форме).

Подпись руководителя 
образовательного  учреждения

Печать

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 марта 2014 г. № 177

Об утверждении Правил осуществления в 2014 году за счет средств 
городского бюджета расходов по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате банных услуг отдельным категориям граждан

В целях реализации мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям  граждан мэрия города 
Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила  осуществления в 2014 году за счет средств городского бюджета расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от 05.03.2014  № 177

Правила
осуществления в 2014 году за счет средств городского бюджета расходов 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления в 2014 году за счет средств городского бюджета расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате услуг помывки в общих отделениях бань муниципального унитарно-
го предприятия «Городские бани» муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МУП «Горбани») категориям  
граждан,  имеющих право на указанные меры социальной поддержки (далее – отдельные категории граждан) в соответствии 
с муниципальным правовым актом муниципального образования «Город Архангельск» (далее – муниципальный правовой 
акт).

2. Финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате услуг помывки в общих от-
делениях бань МУП «Горбани»  отдельным категориям граждан осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в городском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие городского хозяйства на территории  муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ной постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44.

3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате услуг помывки  в общих отделениях бань МУП «Горбани» отдель-
ным категориям граждан  осуществляется в порядке, установленном  муниципальным правовым актом.

4. Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по оплате услуг помывки в общих отделениях бань МУП «Гор-
бани» отдельным категориям граждан осуществляются путем перечисления денежных средств  МУП «Горбани» в связи с 
оказанием им отдельным категориям граждан услуг помывки в общих отделениях бань.

Денежные средства перечисляются МУП «Горбани» в соответствии  с договором на оказание отдельным категориям граж-
дан  услуг  помывки  в общих отделениях бань,  заключаемым мэрией города Архангельска с МУП «Горбани» в пределах дове-
денных до службы заместителя мэра города по городскому хозяйству лимитов бюджетных обязательств на указанные  цели.

5. МУП «Горбани» обеспечивает ведение учета количества посещений общих отделений бань отдельными категориями 
граждан по тарифам, установленным муниципальным правовым актом для отдельных категорий граждан, и бесплатных 
посещений общих отделений бань отдельными категориями  граждан.

Для учета количества бесплатных  посещений общих отделений бань отдельными категориями граждан МУП «Горбани» 

ведет журнал учета посещений, в котором содержится информация о конкретном гражданине, воспользовавшимся правом 
бесплатного посещения общего отделения бани (фамилия, имя, отчество, данные документа, подтверждающего принадлеж-
ность к отдельной категории граждан, дата посещения).

6.  Сумма денежных средств, подлежащая уплате МУП «Горбани» в связи с оказанием им отдельным категориям граждан 
услуг помывки в общих отделениях бань,   определяется МУП «Горбани» ежемесячно  по следующей формуле:
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VS – сумма денежных средств, подлежащая уплате МУП «Горбани»;
Ki

от
мп – количество посещений мыльно-парильных отделений i-той бани отдельными категориями граждан по тарифам, 

установленным муниципальным правовым актом для отдельных категорий граждан, определяемое на основании данных 
бухгалтерского учета по числу реализованных за отчетный месяц билетов;

Ti
гр

мп – тариф на услуги помывки в мыльно-парильных отделениях i-той бани, установленный муниципальным правовым 
актом для граждан;

Ti
от

мп  – тариф на услуги помывки в мыльно-парильных отделениях i-той бани, установленный муниципальным правовым 
актом для отдельных категорий граждан;

Ki
отб

мп – количество бесплатных посещений мыльно-парильных отделений i-той бани отдельными категориями граждан, 
определяемое на основании журнала учета посещений;

Ki
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м – количество посещений мыльных отделений i-той бани отдельными категориями граждан по тарифам, установлен-
ным муниципальным правовым актом для отдельных категорий граждан,  определяемое на основании данных бухгалтер-
ского учета по числу реализованных за отчетный месяц билетов;

Ti
гр

м – тариф на услуги помывки в мыльных отделениях i-той бани, установленный муниципальным правовым актом для 
граждан;

Ti
от

м – тариф на услуги помывки в мыльных отделениях i-той бани, установленный муниципальным правовым актом для 
отдельных категорий граждан;

Ki
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м  – количество бесплатных посещений мыльных отделений i-той бани отдельными категориями граждан, определяе-
мое на основании журнала учета посещений.

7. Ежемесячно, не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным, МУП «Горбани» представляет в департамент город-
ского хозяйства мэрии города Архангельска (далее - департамент городского хозяйства) расчет суммы денежных средств, 
подлежащей уплате МУП «Горбани» в связи с оказанием им отдельным категориям граждан услуг помывки в общих отделе-
ниях бань, по форме согласно приложению к настоящим Правилам (далее - расчет).

8. В течение трех дней с даты получения расчета департамент городского хозяйства проверяет его.
При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает расчет МУП «Горбани» на доработку с указанием 

причины возврата.
МУП «Горбани» в течение четырех дней со дня получения расчета устраняет допущенные нарушения и представляет его 

в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний расчет подписывается директором департамента городского хозяйства и направляется в служ-

бу заместителя мэра города по городскому хозяйству.
9. Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству в течение трех дней с даты получения расчета проверяет его, 

формирует платежное поручение и направляет его с расчетом, согласованным начальником службы заместителя мэра по 
городскому хозяйству, в департамент финансов мэрии города Архангельска.

10. Департамент финансов мэрии города Архангельска в установленном им порядке осуществляет санкционирование 
оплаты денежных обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту фи-
нансов мэрии города Архангельска в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, на счет МУП «Гор-
бани» в кредитной организации.

11. Перечисление МУП «Горбани» денежных средств в связи с оказанием им отдельным категориям граждан услуг по-
мывки в общих отделениях бань  за  период с 01 по 10 декабря 2014 года осуществляется не позднее  29  декабря 2014 года в 
пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на условиях и в порядке, установленных настоящи-
ми Правилами.

При этом расчет должен быть представлен МУП «Горбани» в департамент городского хозяйства не позднее 15 декабря 
2014 года.

12. Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, департамент городского хозяйства, контрольно-ревизион-
ное управление мэрии города Архангельска осуществляют контроль, в том числе путем проведения проверок,  за соблю-
дением  МУП «Горбани» требований, установленных пунктом 5 настоящих Правил, за правильностью и обоснованностью 
определения (расчета) МУП «Горбани» предъявленных к получению сумм денежных средств.

Приложение 
к Правилам осуществления в 2014 году

 за счет  средств городского бюджета 
расходов по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате 
банных услуг отдельным категориям  граждан

РАСЧЕТ
суммы денежных средств, подлежащей уплате МУП «Горбани» 

в связи с оказанием им отдельным категориям граждан услуг помывки в общих отделениях бань
за ___________ 2014 года

(месяц)

№ 
бани

Наименование
общих

отделений
бань

Категория
граждан

Коли-
чество

посещений 
общих отде-
лений бани,

чел.

Тариф на услуги  помывки 
в общих

отделениях бани для от-
дельных категорий граж-

дан, руб.

Тариф на услуги 
помывки в 

общих
отделениях бани 

для граждан, 
руб.

Сумма денежных 
средств, подле-
жащая уплате 

МУП «Горбани», 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 

Мыльно-  
парильные

Мыльные   

Итого  

 Примечания:
1. В графе 3 указывается наименование категории граждан. Допускается указание обобщенного наименования категории 

граждан в случае установления для различных категорий граждан одинакового размера тарифа  на услуги помывки в общих  
отделениях бани.

2. Данные графы 7 определяются в соответствии с пунктом 6 Правил осуществления в 2014 году за счет средств городского 
бюджета  расходов по предоставлению мер социальной  поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям  граждан.

    Директор МУП «Горбани»          _____________ _________________________
                                                                      (подпись)     (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер МУП «Горбани» _____________ _________________________
                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи)

    «__» __________ 20__ г.

    М.П.

    Отчет проверен:
    Директор департамента городского
    хозяйства мэрии города Архангельска _____________ _____________________
                                                                                   (подпись)        (расшифровка подписи)
    «__» __________ 20__ г.

    Отчет согласован:
    Начальник службы заместителя мэра
    города по городскому хозяйству      _____________ _____________________
                                                                              (подпись)     (расшифровка подписи)
 
   «__» __________ 20__ г.

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 марта 2014 г. № 178

Об организации и проведении городского конкурса поэтических 
и музыкально-поэтических произведений «О городе, о море, о себе»,  

посвященного 430-летию города Архангельска

В соответствии с пунктом 1.2 подраздела 1 «Город четырёх веков» –  наследие, традиции и современность. Развитие син-
теза традиций и инноваций в сфере культуры» раздела IV «Программные мероприятия» муниципальной программы «При-
оритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 
мэрии города от 29.10.2012 № 374 ( с изменениями), в целях формирования патриотических чувств к родному городу, создания 
новых поэтических и музыкально-поэтических произведений о городе Архангельске, пропагандирующих его  историю, куль-
туру, современное развитие, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Организовать и провести в 2014 году городской конкурс поэтических и музыкально-поэтических произведений «О горо-
де, о море, о себе», посвященный 430-летию города Архангельска.

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении городского конкурса поэтических и музыкально-по-
этических произведений «О городе, о море, о себе», посвященного 430-летию города Архангельска.

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

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

Мэр города                                                                                                      В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 05.03.2014 № 178

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса поэтических 

 музыкально-поэтических произведений «О городе, о море, о себе»,  
посвященного 430-летию города Архангельска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения городского конкурса «О 
городе, о море, о себе», посвящённого 430-летию города Архангельска (далее – конкурс).

1.2. Организаторы конкурса:
управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской 
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культурный центр» (далее – МУК «АГКЦ»).
1.3. Управление осуществляет общее руководство организацией и проведением конкурса, формирует состав жюри кон-

курса.
1.4. МУК «АГКЦ»:
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием заявок от участников конкурса;
осуществляет награждение победителей и участников конкурса;
организует работу по изданию сборника работ участников конкурса и выпуску музыкального диска. 
1.5. Сроки проведения конкурса: 05 марта – 30 апреля 2014 года.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса – формирование патриотических чувств к родному городу, создание новых поэтических и музыкаль-
но-поэтических произведений о городе Архангельске, пропагандирующих его историю, культуру, современ-ное развитие.

2.2. Задачи конкурса:
выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей, содействие реализации их творческого потенциала;
выпуск к 430-летию города Архангельска сборника поэтических произведений и музыкального диска с лучшими песнями 

об Архангельске.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие профессиональные поэты и композиторы, самодеятельные авторы без ограничений по 
возрасту (далее – участники конкурса).

3.2. Категории участников конкурса:
профессиональные поэты и композиторы;
самодеятельные авторы.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Поэтическое произведение» (стихотворения, баллады, поэмы);
«Музыкально-поэтическое произведение» (песни).
3.4. В музыкально-поэтических произведениях могут быть использованы разнообразные стилистические особенности и 

жанровые разновидности песни, среди которых – песня эстрадная, джазовая, рок-баллада, романс.
3.5. Конкурсные материалы должны отражать тему любви к родному городу, его прошлому, настоящему и будущему, 

развивать чувство гордости за родной город, раскрывать красоту души архангелогородцев, пробуждать интерес к истории 
и культуре Архангельска.

3.6. Участник конкурса гарантирует, что является автором конкурсных материалов и не нарушает  авторских прав  иных  
лиц.

3.7. Один участник может заявить на конкурс не более трёх произведений в каждой из номинаций (далее – конкурсные 
материалы). Произведения, заявлявшиеся на предыдущих конкурсах стихов и песен об Архангельске, жюри не рассматри-
ваются.

3.8. Условием участия в конкурсе является согласие участников конкурса на дальнейшее возможное использование их 
произведений с указанием авторов на безвозмездной основе при организации городских культурно-досуговых мероприятий. 
Участники конкурса заключают договор с МУК «АГКЦ»  об отчуждении исключительного права на безвозмездных условиях.

3.9. Для участия в конкурсе необходимо до 15 часов 30 апреля 2014 года направить в МУК «АГКЦ» (г.Архангельск, 
пр.Приорова, д.2, каб.114, факс:  27-17-39, электронный адрес: lkrylova123@yandex.ru):

заявку на участие в конкурсе согласно приложению к настоящему Положению;
конкурсные материалы;
выраженное в письменной форме согласие участника конкурса на заключение договора с МУК “АГКЦ” об отчуждении 

исключительного права на безвозмездных условиях.
3.10. Конкурсные материалы должны соответствовать следующим требованиям:
поэтические произведения представляются на бумажном носителе (шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, меж-

строчный интервал – полуторный) в двух экземплярах;
музыкально-поэтические произведения представляются в нотной записи (клавир, партитура) с приложением поэтическо-

го текста и аудиозаписи.
3.11. Представленные на конкурс материалы не редактируются, не рецен-зируются и не возвращаются участникам кон-

курса.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурса управлением формируется жюри, в состав которого вхо-
дят квалифицированные специалисты в области литературы и музыкального искусства.

4.2. Конкурсные материалы оцениваются по десятибалльной системе.
4.3. Критерии оценки конкурсных материалов:
глубина отражения заявленной темы конкурса;
смысловая цельность и завершенность произведения, его композиционная стройность; 
выдержанность жанровых рамок;
своеобразие авторского стиля, наличие творческой индивидуальности.
4.4. Автору произведения, набравшего набольшее количество баллов в каждой из номинаций, присваивается звание «Лау-

реат», авторам произведений, занявшим по общей сумме баллов 2, 3 и 4 место, присваиваются звания «Дипломант I степени”, 
“Дипломант II степени” и “Дипломант III степени” соответственно.

Звания “Лауреат”, “Дипломант I степени”, “Дипломант II степени” и “Дипломант III степени” присваиваются в каждой 
из номинаций по категориям:

профессиональные поэты и композиторы;
самодеятельные авторы.
4.5. Жюри имеет право не определять лауреатов и дипломантов в случае низкого качества заявленных участниками кон-

курса произведений.
4.6. Жюри имеет право учреждать специальные призы.
4.7. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
4.8. Лауреатам и дипломантам конкурса вручаются дипломы и памятные подарки.
4.9. Участникам конкурса, не ставшим лауреатами и дипломантами конкурса, вручаются дипломы участника конкурса.
4.10. Награждение лауреатов и дипломантов конкурса состоится в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 

430-летия города Архангельска.
4.11. Произведения лауреатов, дипломантов конкурса, а также произве-дения других авторов – участников конкурса, ото-

бранные жюри, войдут в сборник стихов «О городе, о море, о себе» и музыкальный диск, будут использованы в праздничных 
мероприятиях, посвящённых 430-летию города Архангельска. 

4.12. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением фестиваля, осуществляет «МУК «АГКЦ» в соответствии 
с Порядком реализации муниципальной программы  «Приоритетные направления развития сферы культуры города Архан-
гельска на 2013-2015 годы», утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 75р (с дополнениями 
и изменениями).

5. Адрес и контактные телефоны организаторов конкурса

5.1. Управление: г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2, электронный адрес: saharovaap@arhcity.ru, телефон: 
21-50-95.

5.2. МУК “АГКЦ”: 163071, г.Архангельск, проезд Приорова, 2, электрон-ный адрес: lkrylova123@yandex.ru, телефон: 27-05-27.

Приложение
к Положению об организации и проведении

 городского конкурса поэтических 
и музыкально-поэтических

 произведений «О городе, о море,  
о себе», посвящённого 430-летию 

города Архангельска

 ЗАЯВКА
на участие в  городском конкурсе поэтических 

и музыкально – поэтических произведений «О городе, о море, о себе», 
посвящённом 430-летию города Архангельска

Фамилия, имя, отчество участника конкурса _________________________
__________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Место работы/учёбы _____________________________________________
__________________________________________________________________ 
Номинация конкурса ____________________________________________
Название произведения __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Автор слов, музыки (для музыкально-поэтического произведения) ______
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Исполнитель музыкально-поэтического произведения _______________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________
Краткие  сведения об авторе произведения __________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________

С Положением об организации и проведении городского конкурса поэтических и музыкально- поэтических произведений 
«О городе, о море,  о себе», посвящённого 430-летию города Архангельска ознакомлен:

Подпись участника конкурса  _______________________
«____»___________2014 г.

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2014 г. № 179

Об утверждении Положения о порядке формирования 
и утверждения перечня нежилых зданий,  

подлежащих капитальному ремонту

В соответствии с подразделом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Ар-
хангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архан-
гельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и утверждения перечня нежилых зданий, подлежащих 
капитальному ремонту.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                           В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 06.03.2014 № 179

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и утверждения перечня нежилых 

зданий, подлежащих капитальному ремонту

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и утверждения перечня нежилых зданий, числящихся в каз-
не муниципального образования «Город Архангельск»,  и нежилых зданий, часть помещений в которых числится в казне 
муниципального образования «Город Архангельск, (далее – объекты)  и подлежащих капитальному ремонту  (далее - пере-
чень объектов).

2. Перечень объектов включает в себя следующие сведения:
наименование объекта;
местонахождение (адрес) объекта;
наименование видов работ;
срок выполнения работ по капитальному ремонту объекта;
стоимость работ по капитальному ремонту объекта;
объем средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта на соответствующий финансовый год и плановый 

период, в разрезе источников финансового обеспечения (пообъектно).
3. В перечень объектов включаются:
объекты, техническое состояние которых не отвечает нормативному и имеется техническая возможность приведения это-

го состояния к нормативному путем проведения капитального ремонта;
объекты, эксплуатируемые более двадцати лет со времени их ввода в эксплуатацию.
4. Перечень объектов ежегодно формируется службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – служба) 

на очередной финансовый год и плановый период и утверждается заместителем мэра города по городскому хозяйству после 
утверждения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. При составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период службой формируется 
предварительный перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период на основе предложений департа-
мента муниципального имущества мэрии города Архангельска (далее – департамент) с учетом доведенных департаментом 
финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов) предельных объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год  и плановый период.

Предварительный перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период формируется путем уточнения 
параметров утвержденного перечня объектов на плановый период и добавления параметров на второй год планового пери-
ода.

6. Организации, на обслуживании (в управлении) которых находятся объекты, (далее – организации) не позднее 10 мая 
текущего года представляют в департамент следующие документы:

 заявку о включении объекта в предварительный перечень объектов, подписанную руководителем организации, с ука-
занием местонахождения (адреса) объекта, предлагаемого срока выполнения работ по капитальному ремонту объекта и 
срочности их выполнения, ориентировочной стоимости работ по капитальному ремонту объекта, а также стоимости работ 
по разработке проектной документации и государственной экспертизе такой документации в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации (далее – заявка);

заверенные руководителем организации копии актов технического состояния конструкций здания, конструктивных эле-
ментов и инженерно-технического оборудования;

заверенные руководителем организации копии экспертных заключений, выполненных по результатам обследования 
строительных конструкций и инженерных систем (при наличии); 

дефектные ведомости по объекту, подписанные руководителем организации.
7. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения от организации документов проводит проверку соответ-

ствия представленных документов перечню, определенному пунктом 6 настоящего Положения.
При наличии замечаний департамент возвращает полученные документы организации с указанием причин возврата. 

Организация в течение трех рабочих дней устраняет допущенные нарушения и представляет документы в департа-мент.
8. При наличии иных собственников помещений в объекте  департамент инициирует и проводит общее собрание собствен-

ников помещений о прове-дении капитального ремонта и о долевом финансировании капитального ремонта объекта за счет 
средств собственников помещений соразмерно доле собственников в праве общей собственности на общее имущество в объ-
екте.

В случае принятия собственниками решения о проведении капитального ремонта объекта и о долевом финансировании 
капитального ремонта объекта за счет средств собственников помещений соразмерно доле собственников в праве общей 
собственности на общее имущество в объекте (далее – решение собрания собственников помещений о капитальном ремонте 
объекта),  указанный объект подлежит отбору и ранжированию в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения.

9. Отбор и ранжирование объектов, предлагаемых к включению в предварительный перечень объектов, производятся де-
партаментом в следующей последовательности: 

1) в первую очередь включаются объекты, на которых в очередном финансовом году необходимо завершить работы по 
капитальному ремонту;

2) во вторую очередь включаются объекты, в отношении которых выданы предписания надзорных органов.
Ранжирование объектов производится в зависимости от срочности исполнения вынесенных предписаний. В случае со-

впадения сроков исполнения вынесенных предписаний ранжирование объектов производится в зависимости от даты по-
ступления от организаций заявок; 

3) в третью очередь включаются нежилые здания, числящиеся в казне муниципального образования «Город Архангельск», 
по которым имеется экспертное заключение, выполненное по результатам обследования строительных конструкций и инже-
нерных систем, требующих проведения работ по капитальному ремонту (укрепление, замена).

Ранжирование нежилых зданий, числящихся в казне муниципального образования «Город Архангельск», производится 
в зависимости от срочности выполнения работ по капитальному ремонту объектов. В случае совпадения степени срочности 
выполнения работ по капитальному ремонту ранжирование производится в зависимости от даты поступления от организа-
ций заявок;

4)  в четвертую очередь включаются нежилые здания, числящиеся в казне муниципального образования «Город Архан-
гельск»,  с учетом необходимости проведения плановых работ по капитальному ремонту объектов.

Ранжирование нежилых здания, числящихся в казне муниципального образования «Город Архангельск»,  производится 
в зависимости от срочности выполнения работ по капитальному ремонту объектов. В случае совпадения степени срочности 
выполнения работ по капитальному ремонту ранжирование производится в зависимости от даты поступления от организа-
ций заявок;

5) в пятую очередь включаются нежилые здания, часть помещений  в которых числится в казне муниципального образо-
вания «Город Архангельск,  по которым имеется экспертное заключение, выполненное по результатам обследования строи-
тельных конструкций и инженерных систем, требующих проведения работ по капитальному ремонту (укрепление, замена).

Ранжирование нежилых зданий, часть помещений в которых числится в казне муниципального образования «Город Ар-
хангельск, производится в зависимости от срочности выполнения работ по капитальному ремонту объектов.  В случае совпа-
дения степени срочности выполнения работ по капитальному ремонту ранжирование производится в зависимости от даты 
поступления от организаций заявок;

6) в шестую очередь включаются нежилые здания, часть помещений  в которых числится в казне муниципального об-
разования «Город Архангельск,  с учетом необходимости проведения плановых работ по капитальному ремонту объектов.

Ранжирование нежилых зданий, часть помещений в которых числится в казне муниципального образования «Город Ар-
хангельск,  производится в зависимости от срочности выполнения работ по  капитальному ремонту объектов. 

В случае совпадения степени срочности выполнения работ по капитальному ремонту ранжирование производится в за-
висимости от даты поступления от организаций заявок.

Отбору и ранжированию подлежат объекты, в отношении которых в текущем финансовом году представлены заявки от 
организаций, объекты, включенные в утвержденный перечень объектов на плановый период,  и объекты, считающиеся ре-
зервными в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения.

Результаты отбора объектов, предлагаемых к включению в предварительный перечень объектов, оформляются прото-
колом.

В протоколе в порядке очередности, определенной по результатам отбора объектов, указываются наименование объ-
екта, местонахождение (адрес) объекта, виды работ по капитальному ремонту объектов и сроки их выполнения, ориенти-
ровочная стоимость работ по капитальному ремонту объектов, стоимость работ по разработке проектной документации и 
государственной экспертизе такой документации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а 
также наименование организации, представившей заявку, и размер доли муниципального образования «Город Архангельск»  
в праве общей собственности на общее имущество в объекте.

10. Департамент не позднее 25 мая текущего года направляет в службу предложения по формированию предвари-
тельного перечня объектов с приложением протокола, документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения,  
а также следующих документов по каждому объекту:

заверенные директором департамента копии предписаний надзорных органов (при наличии);
справка о пользователях объекта (арендаторах и иных пользователях), подписанная директором департамента;
справка о размере доли муниципального образования «Город Архангельск» в праве общей собственности на общее имуще-

ство в объекте, подписанная директором департамента;
заверенные директором департамента копии решений собраний собственников помещений о капитальном ремонте объ-

ектов (при наличии);
сметы на капитальный ремонт объекта (при наличии);
проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации (при наличии).
11. Служба на основании представленных документов обеспечивает проверку или составление по объектам, включаемым 

в предварительный перечень объектов на очередной финансовый год, смет на капитальный ремонт объектов, расчета стои-
мости работ по разработке проектной документации и государственной экспертизе такой документации в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

При этом по объектам, по которым требуется разработка проектной документации, а также  по объектам, включаемым 
в предварительный перечень объектов, начиная с планового периода,  предварительный перечень объектов формируется 
исходя из предполагаемой стоимости работ по капитальному ремонту объектов. 

12. Сформированный по результатам отбора предварительный перечень объектов направляется службой на согласование 
заместителю мэра города по городскому хозяйству.

13. Служба в сроки, установленные графиком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Архангельск» на очередной финансовый год и плановый период, проекта городского бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период, направляет предварительный перечень объектов, согласованный с заместителем 
мэра города по городскому хозяйству, в комиссию мэрии города Архангельска по формированию проекта городского бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период и в департамент финансов.

14. Перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период  формируется службой в соответствии и в преде-
лах доведенных до нее бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Сформированный перечень объектов направляется службой на утверждение  заместителю мэра города по городскому 
хозяйству в сроки, установленные мэром города Архангельска. 

15. При необходимости в перечень объектов на текущий финансовый год и плановый период  вносятся изменения и (или) 
дополнения. К проекту распоряжения заместителя мэра города по городскому хозяйству о внесении изменений и (или) до-
полнений в перечень объектов прилагается пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости внесения  та-
ких изменений  и (или) дополнений.

16. Объекты, не вошедшие в перечень объектов, считаются резервными и подлежат включению в соответствии с уста-
новленной настоящим Положением очередностью в перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период, 
а также в перечень объектов на текущий финансовый год и плановый период в случае, указанном в пункте 15  настоящего 
Положения.

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2014 г. № 180

Об утверждении Положения о порядке формирования и утверждения перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах муниципального образования 

«Город Архангельск», подлежащих капитальному ремонту

В соответствии с подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования  и утверждения перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Архангельск», подлежащих капитальному 
ремонту.
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2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 16.05.2012 № 109 «Об утверждении Положения 
о порядке формирования и утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
муниципального образования «Город Архангельск», подлежащих капитальному ремонту».

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

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

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

Мэр города                                                                                                   В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 06.03.2014 № 180

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и утверждения перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 
образования «Город Архангельск», подлежащих капитальному ремонту

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и утверждения перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах муниципального образования «Город Архангельск» (далее – объекты), подлежащих 
капитальному ремонту (далее – перечень объектов).

2. Перечень объектов включает в себя следующие сведения:
наименование (местоположение) объекта; 
наименование видов работ;
срок выполнения работ по капитальному ремонту объекта;
стоимость работ по капитальному ремонту объекта;
объем бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных  на проведение капитального ремонта на соот-

ветствующий финансовый год  и плановый период, в разрезе источников финансового обеспечения (пообъектно).
3. В перечень объектов включаются:
объекты, техническое состояние которых не отвечает нормативному и имеется техническая возможность приведения это-

го состояния до нормативного путем проведения капитального ремонта;
объекты, эксплуатируемые более двадцати лет со времени их ввода  в эксплуатацию.
4. Перечень объектов ежегодно формируется службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – служба) 

на очередной финансовый год и плановый период и утверждается заместителем мэра города по городскому хозяйству после 
утверждения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. При составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период службой формируется 
предварительный перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период на основе предложений департамен-
та городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент) с учетом доведенных департаментом финансов 
мэрии города Архангельска (далее - департамент финансов) предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период.

Предварительный перечень объектов на очередной финансовый год и  плановый период формируется путем уточнения 
параметров утвержденного перечня объектов на плановый период и добавления параметров на второй год планового пери-
ода.

6. Для формирования предложений о включении объектов в предварительный перечень объектов департамент на осно-
вании визуального осмотра определяет объекты, нуждающиеся в капитальном ремонте. На объекты, предлагаемые к вклю-
чению в предварительный перечень объектов, департаментом составляются акты визуального осмотра их технического 
состояния.

7. Департамент осуществляет отбор и ранжирование объектов, предлагаемых к включению в предварительный перечень 
объектов, в следующей последовательности:

1) в первую очередь включаются объекты, в отношении которых имеются судебные акты.
Ранжирование объектов производится в зависимости от даты вступления в законную силу судебных актов, указанной в 

реестре судебных актов, представленном муниципально-правовым департаментом мэрии города Архангельска;
2) во вторую очередь включаются объекты, в отношении которых выданы предписания надзорных органов.
Ранжирование объектов производится в зависимости от срочности исполнения вынесенных предписаний;
3) в третью очередь включаются объекты, не включенные в первую и вторую очереди и  в отношении  которых составлены 

акты визуального осмотра их технического состояния.
Результаты отбора объектов, предлагаемых к  включению в предварительный перечень объектов, оформляются прото-

колом.
В протоколе в порядке очередности, определенной по результатам отбора и ранжирования объектов, указываются наи-

менование (местоположение) объекта, виды работ по капитальному ремонту объекта и  обоснование необходимости про-
ведения капитального ремонта объекта.

8. Департамент не позднее 10 июня текущего года направляет в службу копию протокола с приложением актов визуально-
го осмотра технического состояния объектов, согласованных директором департамента, выписок из технических паспортов 
и иных документов, подтверждающих необходимость проведения капитального ремонта объектов. 

9. В предварительный перечень объектов независимо от предложений департамента  включаются  объекты, на ко-
торых в очередном финансовом году и плановом периоде необходимо завершить работы по капитальному ремонту,  
а также объекты, по которым имеется проектная документация,  положительное заключение  государственной экспертизы 
такой документации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

10. Служба на основании представленных документов обеспечивает составление по объектам, включаемым в предвари-
тельный перечень объектов на очередной финансовый год,  смет на капитальный ремонт объектов, расчета стоимости работ 
по разработке проектной документации и государственной экспертизе такой документации в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

При этом по объектам, по которым требуется разработка проектной документации, а также  по объектам, включаемым в 
предварительный перечень объектов начиная с планового периода,  предварительный перечень объектов формируется ис-
ходя из предполагаемой стоимости работ по капитальному ремонту объектов. 

11. Сформированный по результатам отбора предварительный перечень объектов направляется службой на согласование 
заместителю мэра города по городскому хозяйству.

12. Служба в сроки, установленные графиком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Архангельск» на очередной финансовый год и плановый период, проекта городского бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период, направляет предварительный перечень объектов, согласованный с замести-телем 
мэра города по городскому хозяйству, в комиссию мэрии города Архангельска по формированию проекта городского бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период и в департамент финансов.

13. Перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период формируется службой в соответствии и в преде-
лах доведенных до нее бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Сформированный перечень объектов направляется службой на утверждение заместителю мэра города по городскому хо-
зяйству в сроки, установленные мэром города Архангельска.

14.  При необходимости в перечень объектов на текущий финансовый год и плановый период вносятся изменения и (или) 
дополнения. К проекту распоряжения заместителя мэра города по городскому хозяйству о внесении изменений и (или) до-
полнений в перечень объектов прилагается пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости внесения та-
ких изменений и (или) дополнений.

 15.  Объекты, не вошедшие в перечень объектов, считаются резервными и подлежат включению в соответствии с уста-
новленной настоящим Положением очередностью в перечень объектов на текущий финансовый год и плановый период  в 
случае, указанном в пункте 14 настоящего Положения.

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2014 г. № 182

О внесении изменения в Правила  предоставления в  2014 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевозчиков,  

осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами  
большого класса по городским маршрутам  на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в пункт 5 Правил предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевоз-
чиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденных  постановлением мэрии города Архангельска от 
24.02.2014  № 140, изменение, заменив в абзаце первом слова «28 февраля» словами  «18 марта».

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2014 г. № 183

О внесении изменения в постановление мэрии города
от 19.02.2014 № 128

1. Внести в постановление мэрии города от 19.02.2014 № 128 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 
21.06.2012 № 162» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 июня 2013 года,  за исключением подпункта «б» пункта 1 постановления, который вступает  в силу с момента 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.».

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2014 г. № 185

Об организации и проведении городского фестиваля ветеранских 
творческих коллективов «Не стареют душой ветераны»

В соответствии с пунктом 4.2 подраздела 4 «Культурные мероприятия» раздела IV «Программные мероприятия» 
муниципальной программы «Старшее поколение на 2013–2015 годы», утвержденной постановлением мэрии города  
от 16.11.2012 № 422 (с изменениями), в целях активизации деятельности ветеранских творческих коллективов мэрия города 
Архангельска  постановляет:

1. Организовать и провести в 2014 году городской фестиваль ветеранских творческих коллективов «Не стареют душой  
ветераны».

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении городского фестиваля ветеранских творческих кол-
лективов «Не стареют душой ветераны».

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

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 06.03.2014 № 185

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского фестиваля ветеранских 

творческих коллективов «Не стареют душой ветераны»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения городского фестиваля 
ветеранских творческих коллективов «Не стареют душой ветераны» (далее – фестиваль).

1.2. Цель фестиваля – активизация деятельности ветеранских творческих коллективов.
1.3. Задачи фестиваля:
привлечь внимание общественных структур, учреждений культуры  к проблемам творчества людей старшего поколения;
содействовать развитию и популяризации творчества как содержательного досуга пожилых людей;
содействовать повышению имиджа ветеранов среди молодежи;
способствовать созданию условий для широкого вовлечения ветеранов  в творчество;
содействовать сохранению и развитию традиций отечественной культуры.
1.4. Организаторы фестиваля:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской 

культурный центр» (далее – МУК «АГКЦ»).
1.5. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой фестиваля.
1.6. МУК «АГКЦ»:
формирует состав жюри фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием заявок на участие в фестивале;
организует и проводит мероприятия фестиваля;
осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.7. Фестиваль проводится при содействии Архангельской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
1.8. Место проведения фестиваля – МУК «АГКЦ».
1.9. Сроки проведения фестиваля – март - октябрь 2014 года.
1.10. Финансовое обеспечение проведения фестиваля осуществляется  за счет средств городского бюджета, предусмотрен-

ных на реализацию муниципальной программы «Старшее поколение на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением мэ-
рии города Архангельска от 16.11.2012 № 422   (с изменениями).

2. Условия и порядок проведения фестиваля

2.1. В конкурсной программе фестиваля принимают участие профес-сиональные, любительские творческие группы, объ-
единения и коллективы, отдельные граждане, авторы и исполнители.

2.2. Возраст участников фестиваля не менее 50 лет.
2.3. Конкурсы фестиваля:
2.3.1. Конкурс вокального исполнительства «Песня – верный друг наш навсегда» проводится по номинациям: «Академи-

ческое пение», «Народное пение». В каждой номинации конкурс проводится по категориям: «Солисты», «Ансамбли» (дуэты, 
трио и вокальные группы, количество человек в группе  не более 11 человек), «Хоры» (количество участников в коллективе 
не менее  12 человек). Один хоровой коллектив может представить на конкурс в номинации «Солисты» не более 3 человек из 
числа своих представителей,  в номинации «Ансамбли» не более 2 дуэтов, трио или вокальных групп.

Участники конкурса исполняют два разнохарактерных произведения продолжительностью не более 3 минут (каждое). 
Допускается исполнение произведений a-capella, с музыкальным сопровождением, исполнение под фонограмму (“минус”). 
В фонограмме допускается запись бэк-вокала, не дублирующего основную партию солиста, при групповом исполнении  бэк-
вокал исключается.

2.3.2. Конкурс исполнителей на классических (фортепиано, смычковые духовые, ударные) и народных (струнные, баян, 
аккордеон, гармонь) музыкальных инструментах «Музыкальный калейдоскоп» проходит по номинациям: «Солисты» и «Ан-
самбли» (дуэты, трио и т.д., количество человек  в ансамбле не более 11). Участники конкурса представляют одно произведе-
ние продолжительностью не более 5 минут.

2.3.3. Хореографический конкурс «В ритме танца» проводится  по номинациям: «Солисты» и «Ансамбли» (дуэты, трио и 
группы, количество человек в группе не более 11 человек). Участники конкурса представляют  не более одной танцевальной 
постановки в любом жанре хореографического искусства продолжительностью не более 5 минут. Музыкальное сопровожде-
ние танцевальной постановки обеспечивается в виде качественной фонограммы (USB-флешнакопитель) или под аккомпане-
мент на музыкальном инструменте.

2.3.4. Конкурс чтецов “Я словом свет несу”. Участник конкурса исполняет одно поэтическое произведение или отрывок из 
прозы продолжительностью не более 4 минут.

2.3.5. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Умелых рук прекрасные творенья». Участники конкурса представ-
ляют индивидуальные или коллективные творческие работы, выполненные в любой технике. Работы должны иметь закон-
ченный вид, быть пригодными для размещения  на выставке. К каждой работе прилагается заявка на участие в конкурсе, 
содержащая следующую информацию: фамилия, имя, отчество автора работы или представителей творческой группы, на-
звание работы, контактный телефон, наименование организации, учреждения. Работы на конкурс принимаются с 23 по 26 
сентября в МУК «АГКЦ».

2.3.6. На конкурс фоторабот «Фотовзгляд» представляется фотография форматом А4. Тематика фоторабот: «Быть здоро-
вым – здорово», «На спортивной волне», «Ветераны не унывают», «Старость – в радость», «Золотой возраст жизни». Один 
участник представляет на конкурс не более 5 работ. К каждой работе прилагается заявка, содержащая следующую информа-
цию: фамилия, имя, отчество автора, название фотоработы, контактный телефон, дата и место съёмки. Работы на конкурс 
принимаются с 23 по 26 сентября в МУК «АГКЦ».

2.4. Программа фестиваля:
10, 14 марта – отборочный тур конкурса вокального исполнительства «Песня – верный друг наш навсегда», репетиции 

(время оговаривается заранее  с каждым участником фестиваля);
16 марта – открытие фестиваля, конкурс вокального исполнительства «Песня – верный друг наш навсегда»;
17 апреля – отборочный тур конкурса исполнителей на музыкальных инструментах «Музыкальный калейдоскоп», хорео-

графического конкурса  «В ритме танца», репетиции (время оговаривается заранее с каждым участником фестиваля);
19 апреля – конкурс исполнителей на музыкальных инструментах «Музыкальный калейдоскоп»; хореографический кон-

курс «В ритме танца»;
28 сентября – отборочный тур конкурса чтецов «Я словом свет несу», репетиции (время оговаривается заранее с каждым 

участником фестиваля);
30 сентября – конкурс чтецов «Я словом свет несу»; открытие выставки  работ участников конкурса декоративно – при-

кладного творчества «Умелых рук прекрасные творенья», конкурса фоторабот «Фотовзгляд»;
05 октября – гала-концерт фестиваля, награждение победителей.
2.5. Конкурсы:
фоторабот «Фотовзгляд»,
декоративно-прикладного творчества «Умелых рук прекрасные творения»,
чтецов «Я словом свет несу» считаются состоявшимися при наличии  не менее трех участников в каждом из них. 

Остальные конкурсы считаются состоявшимися при наличии не менее трех участников в каждой из номинаций кон-
курса.

2.6. Для участия в конкурсах фестиваля, указанных в подпунктах  2.3.1–2.3.4 настоящего Положения,  необходимо за 10 
дней  до отборочного тура подать заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению. Заявки направляются 
по электронной почте: prazdnik.233@yandex.ru, по факсу: 27-17-39, 27-02-39 или лично в МУК “АГКЦ” по адресу: г.Архангельск,  
проезд Приорова, д.2, каб.223 (2 этаж).

3. Подведение итогов конкурсов фестиваля

3.1. Для подведения итогов конкурсов фестиваля МУК «АГКЦ» формирует состав жюри каждого конкурса.
3.2. Жюри оценивает выступления участников конкурсов фестиваля, работы, представленные на конкурсы, по десяти-

балльной системе.
3.3. Критерии оценки выступлений участников конкурса вокального исполнительства «Песня – верный друг наш навсегда»:
техника исполнительского мастерства;
соответствие вокальных данных, возраста участников выбранному репертуару;
культура исполнения;
эмоциональность, артистичность.
3.4. Критерии оценки выступлений участников конкурса исполнителей на классических и народных музыкальных ин-

струментах «Музыкальный калейдоскоп»:
степень сложности исполняемого произведения;
техника исполнительского мастерства на музыкальных инструментах;
качество исполнения;
артистизм и сценическая культура.
3.5. Критерии оценки выступлений участников конкурса чтецов  «Я словом свет несу»:
грамотность речи; 
глубина проникновения в смысловую структуру текста;
артистизм, применение средств выразительного чтения (логических ударений, интонирования, эмоционально-экспрес-

сивных приёмов);
оригинальность и выразительность выступления.
3.6. Критерии оценки выступлений участников хореографического конкурса «В ритме танца»:
исполнительское мастерство;
композиционное построение номера;
соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения).
3.7. Критерии оценки работ участников конкурса декоративно-прикладного творчества «Умелых рук прекрасные творенья»:
единство стилевого и художественно-образного решения работы;  
качество исполнения;
оформление работы.
 3.8. Критерии оценки работ участников конкурса фоторабот:
качество фотоснимка;
композиция, сюжет;
соответствие заданной теме. 
3.9. По итогам каждого конкурса фестиваля звание «Лауреат» присуждается участнику конкурса, набравшему наиболь-

шее количество баллов, звания «Дипломант I степени”, “Дипломант II степени”, “Дипломант III степени” присуждаются 
участникам конкурса, занявшим по общей сумме баллов 2, 3  и 4 места соответственно. Звания присуждаются в каждой но-
минации  и категории участников.

3.10. Жюри имеет право не определять лауреатов и дипломантов   в случае низкого качества выступлений.
3.11. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.12. Лауреатам и дипломантам конкурса вручаются дипломы и памятные подарки.
3.13. Участникам конкурса, не ставшим лауреатами и дипломантами конкурса, вручаются дипломы участника конкурса.
3.14. Награждение победителей и участников конкурсов фестиваля состоится на гала-концерте фестиваля 05 октября 

2014 года. 
3.15. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением фестиваля, осуществляет «МУК «АГКЦ»  в соответствии 

с Порядком реализации  муниципальной программы «Старшее поколение на 2013–2015 годы», утвержденным постановлени-
ем мэрии города Архангельска от 21.12.2012 № 527 (с дополнением и изменениями).

4. Адреса и контактные телефоны организаторов фестиваля

4.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города: г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, элек-
тронный адрес: saharovaap@arhcity.ru, тел. 21-50-95.

4.2. МУК «АГКЦ» (отдел культурно-массовых мероприятий): 163071, г.Архангельск, проезд Приорова, д.2, 2 этаж, кабинет 
223, электронный адрес: prazdnik.233@yandex.ru, факс: 27-17-39, телефоны: 27-02-39, 8-963-200-64-35.
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Приложение 
к Положению об организации  

и проведении городского фестиваля
 ветеранских творческих коллективов 

«Не стареют душой ветераны»

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале ветеранских

творческих коллективов «Не стареют душой ветераны»
(на каждый конкурс заполняется отдельная заявка)

1. Название конкурса __________________________________________________
2. Номинация _______________________________________________________
3. Ф.И.О. участника конкурса, название ансамбля, хора ____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Возраст, дата рождения солиста (для коллективов) ______________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный телефон ___________________
____________________________________________________________________
6. Полное наименование учреждения, где базируется коллектив, занимается участник конкурса
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Название произведения _____________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Продолжительность выступления _____________________________________
9. Авторы  музыки и слов _____________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________

10. Список участников ансамбля, хора с датами рождения:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

С Положением об организации и проведении городского фестиваля ветеранских творческих коллективов «Не стареют 
душой ветераны» участники конкурса и руководитель ознакомлены:

«____»___________2014 г.    ___________/________________/
                                                       подпись     расшифровка

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2014 г. № 186

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»

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

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

Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества многоквар-
тирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах соразмерны перечню, объемам  и периодичности оказания услуг, выполнения работ,  утвержден-
ным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011  № 394 «О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
деревянных многоквартирных домах муниципального образо-вания «Город Архангельск» изменения,  исключив пункты 217, 
219, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 442, 481, 483, 485, 745, 869, 870, 871, 874, 933, 983, 1053, 1126, 1129, 1146, 1147, 1148, 1156, 1157, 1172, 
1175, 1180, 1181, 1182, 1183, 1186, 1187, 1191, 1384, 1434, 1435, 1437, 1789, 1790, 1792, 1793, 1794, 1820, 1823, 1826, 1827, 1830, 1832, 1834, 1963.

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

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

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  06.03.2014 № 186

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого по-

мещения (рублей за 1 кв.м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Наименование управляющей организации

1 2 3 4
1 Ул. Александра Петрова, 8 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
2 Ул. Александра Петрова, 10 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
3 Ул. Баумана, 10 14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
4 Ул. Баумана, 12 14,13 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
5 Ул. Баумана, 12, корп. 2 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
6 Ул. Баумана, 12, корп. 3 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
7 Ул. Баумана, 14 14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
8 Ул. Баумана, 16 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
9 Ул. Баумана, 29 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

10 Ул. Баумана, 31 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
11 Ул. Гвардейская, 1, корп. 1 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
12 Ул. Гвардейская, 1, корп. 4 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
13 Ул. Гвардейская, 5, корп. 1 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
14 Ул. Гвардейская, 5, корп. 2 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
15 Ул. Гвардейская, 6 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
16 Ул. Гвардейская, 7, корп. 1 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
17 Ул. Гвардейская, 10 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
18 Ул. Гвардейская, 11 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
19 Ул. Гвардейская, 15 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
20 Ул. Корабельная, 2, корп. 1 14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
21 Ул. Корабельная, 3 14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
22 Ул. Корабельная, 4 8,90 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
23 Ул. Корабельная, 5 14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
24 Ул. Корабельная, 6 8,90 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
25 Ул. Корабельная, 8 8,90 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
26 Ул. Корабельная, 9 14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
27 Ул. Корабельная, 11 14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

28 Ул. Корабельная, 13 14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
29 Ул. Корабельная, 14 8,90 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
30 Ул. Корабельная, 20 14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
31 Ул. Корабельная, 20, корп. 1 14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
32 Ул. Кучина А.С., 6 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
33 Ул. Кучина А.С., 8 14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
34 Ул. Кучина А.С., 16 12,72 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

35 Ул. Маймаксанская, 106 14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
36 Ул. Маймаксанская, 108 14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
37 Ул. Маймаксанская, 108, корп. 

2
14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

38 Ул. Маслова, 1 14,13 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
39 Ул. Маслова, 15 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
40 Ул. Маслова, 16 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
41 Ул. Маслова, 23, корп. 1 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
42 Ул. Трамвайная, 1 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
43 Ул. Трамвайная, 2 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
44 Ул. Трамвайная, 4 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
45 Ул. Трамвайная, 5 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

46 Ул. Трамвайная, 6 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
47 Ул. Трамвайная, 7 14,13 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
48 Ул. Физкультурников, 27 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
49 Ул. Физкультурников, 30, корп. 

1
14,53 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

50 Ул. Физкультурников, 33 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
51 Ул. Физкультурников, 36, корп. 

1
14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

52 Ул. Физкультурников, 38 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
53 Ул. Физкультурников, 42, корп. 

1
14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

54 Ул. Физкультурников, 44 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
55 Ул. Физкультурников, 46 14,69 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2014 г. № 187

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»

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

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений 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 уста-
навливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным 
домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011 № 394 «О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
деревянных многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» изменения,  исключив пункты 14, 
15, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 52, 53, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 153, 154, 156, 157, 221, 222, 223, 224, 361, 418, 419, 420, 421, 
422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 431, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 543, 544, 706, 707, 708, 763, 764, 819, 820, 848, 861, 862, 863, 2864, 2872, 2961.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 

С.В.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  06.03.2014 № 187     

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержа-

ние и ремонт 
жилого по-

мещения (ру-
блей за 1 кв.м 

общей пло-
щади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Бергавинова, 3 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
2 Ул. Бергавинова, 4 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
3 Ул. Бергавинова, 7 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
4 Ул. Бергавинова, 14 10,60 от 17.02.2014 №4091р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
5 Ул. Горького, 8 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
6 Ул. Горького, 15 14,89 от 17.02.2014 №4091р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
7 Ул. Ильича, 37 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
8 Ул. Ильича, 37, корп. 1 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
9 Ул. Ильича, 39 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
10 Ул. Ильича, 39, корп. 1 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

11 Ул. Кировская, 1 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
12 Ул. Кировская, 5, корп. 2 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
13 Ул. Кировская, 9 10,60 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
14 Ул. Кировская, 13 9,98 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
15 Ул. Кировская, 15 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
16 Ул. Красных маршалов, 

1
15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

17 Ул. Красных маршалов, 
2

15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

18 Ул. Красных маршалов, 
2, корп. 1

14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

19 Ул. Красных маршалов, 
3

10,60 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

20 Ул. Красных маршалов, 
4

15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

21 Ул. Красных маршалов, 
5

10,60 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

22 Ул. Красных маршалов, 
6

15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

23 Ул. Красных маршалов, 
7

15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

24 Ул. Красных маршалов, 
8

10,60 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

25 Ул. Красных маршалов, 
8, корп. 1

14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

26 Ул. Красных маршалов, 
9

15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

27 Ул. Красных маршалов, 
12

15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

28 Ул. Красных маршалов, 
16

15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

29 Ул. Красных маршалов, 
18

15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

30 Ул. Орджоникидзе, 3 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
31 Ул. Орджоникидзе, 5 9,98 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
32 Ул. Орджоникидзе, 5, 

корп. 1
14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

33 Ул. Орджоникидзе, 7 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
34 Ул. Орджоникидзе, 8 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
35 Ул. Орджоникидзе, 13 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
36 Ул. Орджоникидзе, 13, 

корп. 1
14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
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37 Ул. Орджоникидзе, 14 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
38 Ул. Орджоникидзе, 16 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
39 Ул. Орджоникидзе, 17 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
40 Ул. Орджоникидзе, 19 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
41 Ул. Орджоникидзе, 20 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
42 Ул. Орджоникидзе, 22, 

корп. 1
14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

43 Ул. Орджоникидзе, 22, 
корп. 2

14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

44 Ул. Орджоникидзе, 23 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
45 Ул. Орджоникидзе, 23, 

корп. 1
14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

46 Ул. Партизанская, 28 9,98 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
47 Ул. Партизанская, 30 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
48 Ул. Партизанская, 32 9,98 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
49 Ул. Партизанская, 36 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
50 Ул. Партизанская, 38 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
51 Ул. Партизанская, 39 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
52 Ул. Партизанская, 41 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
53 Ул. Партизанская, 43 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
54 Ул. Партизанская, 43, 

корп. 1
15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

55 Ул. Партизанская, 46 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
56 Ул. Тельмана, 1 10,60 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
57 Ул. Тельмана, 2 10,60 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
58 Ул. Тельмана, 5 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
59 Ул. Тельмана, 7 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
60 Ул. Целлюлозная, 10 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
61 Ул. Целлюлозная, 10, 

корп. 1
14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

62 Ул. Целлюлозная, 12 15,51 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
63 Ул. Целлюлозная, 13 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

64 Ул. Целлюлозная, 14, 
корп. 1

14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

65 Ул. Целлюлозная, 15 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
66 Ул. Целлюлозная, 23 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
67 Ул. Целлюлозная, 25 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"
68 Ул. Целлюлозная, 27 14,89 от 15.02.2014 №3870р/Л1 ООО "Управленческая компания "ВодСервис"

МЭРИЯ ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 марта 2014 г. № 188

Об изменении состава городского координационного совета 
по делам ветеранов

1. Внести в состав городского координационного совета по делам ветеранов, утвержденный постановлением мэрии города 
от 06.08.2012 № 242  (с изменениями), следующие изменения:

а) включить в состав городского координационного совета по делам ветеранов Кривоногову Любовь Валентиновну, веду-
щего специалиста отдела организации финансового обеспечения социальной сферы департамента финансов мэрии города;

б) исключить из состава городского координационного совета по делам ветеранов Кустову Ю.С.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРхАНГЕЛьСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03 марта 2014 г. № 548р

Об итогах IV фестиваля творческой молодежи городов воинской славы 
и городов-героев России “Помним. Гордимся. Верим”

В соответствии с постановлением мэра города «О премии мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестиваля 
творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим»  от 01.10.2013 № 673, по-
становлением мэрии города Архангельска «О проведении в городе Архангельске IV фестиваля творческой молодежи городов 
воинской славы и городов-героев России “Помним. Гордимся. Верим”  от 02.10.2013 № 678 (с дополнением и изменением), на 
основании протоколов заседаний членов жюри конкурсов: художественного творчества, презентационных фильмов о род-
ном городе, фоторабот: 

1. Признать лауреатами IV фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России “Помним. 
Гордимся. Верим”:

1.1. Конкурса художественного творчества среди любительских творчес-ких коллективов, объединений, групп, отдельных 
исполнителей и авторов:

в номинации «Эстрадный вокал. Солисты» – Аиду Гусейнову (город Смоленск);
в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли»:
вокальный ансамбль  «Успех» (город Ростов-на-Дону, руководитель –  Ася Компаниец);
вокальный ансамбль «Созвучие Алатона» (город Смоленск, руководитель – Ольга Ногтева);
в номинации «Народный вокал. Ансамбли» – мужскую хоровую  группу  народного ансамбля песни и пляски «Черноземоч-

ка», (город Воронеж, руково-дитель – Анна Скуфьина);
в номинации «Хореография. Народный танец» – народный ансамбль песни и пляски «Черноземочка» (город Воронеж, ру-

ководитель – Анна Скуфьина);
в номинации  «Хореография. Эстрадный танец»:
народный танцевальный коллектив «Флорес» (город Колпино, руководитель – Татьяна Семченкова);
образцовый художественный хореографический коллектив «Фантазия», (город Северодвинск, руководитель – Ирина 

Иконникова);
в номинации «Художественное слово» – Леонида Чусова (город Великий Новгород).
1.2. Конкурса художественного творчества среди  профессиональных творческих коллективов, объединений, групп, от-

дельных исполнителей и авторов:
в номинации «Хореография. Народный танец» – Государственный академический Северный русский народный  хор (го-

род Архангельск, исполнители: Иван Степаненко и Мария Поздышева). 
1.3. Конкурса фоторабот среди профессиональных творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполните-

лей и авторов – Елену Третьякову (город Архангельск, студия «Энджой» МУК КЦ «Северный»). 
2. Признать дипломантами I степени  IV фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев Рос-

сии “Помним. Гордимся. Верим”:
2.1. Конкурса художественного творчества среди любительских творческих коллективов, объединений, групп, отдельных 

исполнителей и авторов:
в номинации «Разножанровая композиция» – вокальную студию «Джем» «Голос первой любви» и  ансамбль бального тан-

ца «Эос» (город Северодвинск);
в номинации «Эстрадный вокал. Солисты»:
Александру Китаеву  (город Санкт-Петербург);
Андрея Коденко (город Ростов-на-Дону);
в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли» – дуэт  Александра Михай-лова и Любови Придорожной (город Северодвинск);
в номинации «Академический вокал» – Алину Санькову (город Псков);
в номинации «Народный вокал. Солисты» – Константина Мяснянкина (город Воронеж);
в номинации «Народный вокал. Ансамбли» – ансамбль народной песни  и танца «Дивованье» (город Архангельск);
в номинации «Хореография. Народный танец» – творческий коллектив студентов 3 курса хореографического отделения 

Архангельского колледжа культуры и искусства (город Архангельск);
в номинации  «Хореография. Эстрадный танец» – театр танца «Нимфея» (город Северодвинск»);
в номинации «Художественное слово» – Алексея Чепухина (город Волгоград).
2.2. Конкурса художественного творчества среди  профессиональных творческих коллективов, объединений, групп, от-

дельных исполнителей и авторов:
в номинации «Хореография. Народный танец» – балетную группу Государственного академического Северного русского 

народного хора (город Архангельск).
2.3. Конкурса фотографий  среди любительских творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и 

авторов – Анастасию Табачинскую (город Петропавловск-Камчатский).
3. Признать дипломантами II степени  IV фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев Рос-

сии “Помним. Гордимся. Верим”:
3.1. Конкурса художественного творчества среди любительских творчес-ких коллективов, объединений, групп, отдельных 

исполнителей и авторов:
в номинации «Эстрадный вокал. Солисты»:
Анастасию Звонареву (город Смоленск);
Алексея Карпова  (город Архангельск);
в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли» – вокальную группу «Патриоты России» (город Архангельск);
в номинации «Академический вокал»:
вокальный ансамбль Северного (Арктического) федерального университета им.М.В.Ломоносова (город Архангельск);
вокальный ансамбль «Флокс» (город Волгоград);
в номинации «Народный вокал. Солисты» – Наталью Коршунову (город Северодвинск);
в номинации «Народный вокал. Ансамбли» – ансамбль народной песни  «Поморская Артель» (город Архангельск);
в номинации  «Хореография. Эстрадный танец»:
молодежный театр - студию эстрадного танца «Петербургский Weekend” (город Санкт-Петербург);
мастерскую танца “Реакция” (город Кронштадт);
хореографический ансамбль “Smile” (город Смоленск);
в номинации “Художественное слово” – Никиту Ручкина (город Смоленск).
3.2. Конкурса фотографий  среди любительских творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и 

авторов –  Виктора Горохова (город Хабаровск). 
4. Признать дипломантами III степени IV фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев Рос-

сии “Помним. Гордимся. Верим”:

4.1. Конкурса художественного творчества среди любительских творчес-ких коллективов, объединений, групп, отдельных 
исполнителей и авторов:

в номинации «Эстрадный вокал. Солисты»:
Наталью Тишкину (город Смоленск); 
Заура Садыкова (город Ростов-на-Дону);
в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли»:
вокальный ансамбль Архангельского музыкального колледжа; 
дуэт  Валентины Козловой и Натальи Гусельниковой (город Полярный);
в номинации «Народный вокал. Солисты» – Дмитрия Селезнева (город Архангельск);
в номинации «Хореография. Народный танец» – хореографический ансамбль «Smile” (город Смоленск);
в номинации “Художественное слово” – Марию Ермолину (город Архангельск).
4.2. Конкурса художественного творчества среди профессиональных творческих коллективов, объединений, групп, от-

дельных исполнителей  и авторов:
в номинации «Хореография. Народный танец» – мужскую группу ансамбля песни и танца «Завалинка» (город Старый 

Оскол).
4.3. Конкурса фоторабот  среди любительских творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и 

авторов:
Любовь Иванову (город Великие Луки);
Яну Беззубенко (город Смоленск).
5. Присудить премии мэра города Архангельска лауреатам IV фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и 

городов-героев России “Помним. Гордимся. Верим”:
среди  профессиональных творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов в размере 10 

000 (десять тысяч) рублей каждая;
среди любительских творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов в размере 5 000 

(пять тысяч) рублей каждая.
6. Управлению культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска осуществить в установленном порядке вы-

плату премий мэра города Архангельска лауреатам IV фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-
героев России “Помним. Гордимся. Верим”.

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

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

Мэр города                                                                               В.Н. Павленко 

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРхАНГЕЛьСКА
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07 марта 2014 г. № 593р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска 
 от 12.03.2012 № 535р 

1. Внести в распоряжение мэрии города Архангельска  от 12.03.2012  № 535р «Об утверждении Положения о межведом-
ственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и ее состава, состава комиссии по 
приемке готовности оздоровительных лагерей  с дневным пребыванием детей к оздоровительному сезону» (с изменениями) 
следующие изменения:

1.1. Подпункты «г» и «д» пункта 2.2 раздела 2 «Задачи и функции» Положения о межведомственной комиссии по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период изложить в следующей редакции:

«г) готовит предложения:
о распределении средств, выделяемых из городского и областного бюджетов на предоставление единовременной оплаты 

(компенсации) мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, в соответствии с утверж-
денным планом мероприятий;

д) принимает решения об отказе в предоставлении единовременной оплаты (компенсации) мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.».

1.2. Состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период изложить 
в новой редакции:

Орлова 
Ирина  Васильевна        

- заместитель мэра города по социальным вопросам (председатель комиссии)                              

Дулепова 
Ольга Валерьевна      

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города (замести-
тель председателя комиссии)                                            

Завьялова          
Ирина Вячеславовна 

- главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (секретарь  комиссии)                                            

Александрова 
Ольга Борисовна  

- главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства мэрии города                          

Андреева 
Светлана 
Александровна      

- заместитель начальника управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии 
города                  

Антипова
Светлана 
Александровна      

- главный специалист-юрисконсульт управления         
правового обеспечения организационной, кадровой работы и социальной сферы муници-
пально-правового департамента мэрии города                            

Боровикова 
Татьяна Федоровна    

- заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию)     
                               

Дибирова 
Татьяна Васильевна      

- начальник финансово-экономического отдела            
департамента образования мэрии города                

Докучаев 
Алексей Валентинович      

- заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ар-
хангельска          

Заозерская 
Надежда Ивановна    

- председатель городской общественной организации профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ (по согласованию)                                    

Ильина             
Елена Борисовна    

- советник мэра города по вопросам защиты прав ребенка 

Котрехова          
Яна Петровна       

- ведущий эксперт ГКУ АО "Отделение социальной защиты  населения по городу Архангель-
ску" (по согласованию)      

Лобанова 
Людмила Анатольевна      

- главный специалист пресс-службы мэрии города    
     

Ломовцева
Любовь Геннадьевна     

- заместитель главы администрации территориального округа  Варавино-Фактория мэрии 
города                 

Лукашевич 
Тамара Вениаминовна    

- заместитель председателя областной территориальной организации работников здраво-ох-
ранения (по согласованию)                                        

Маневская 
Светлана 
Брониславовна     

- начальник отдела опеки и попечительства управления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города  

Манушкина
Светлана 
Александровна     

- председатель областной территориальной организации работников культуры (по согласо-
ванию)                

Муравьева          
Яна Геннадьевна    

- заведующая отделением оказания медицинской помощи детям и подросткам в общеобра-
зовательных учреждениях ГБУЗ АО "Архангельская городская детская поликлиника" (по 
согласованию)

Овечкина           
Юлия Алексеевна    

- инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу  Архан-гельску, 
капитан полиции (по согласованию)                                         

Потеряшная 
Ольга Васильевна    

- главный специалист отдела организации финансового обеспечения социальной сферы де-
партамента финансов мэрии города                   

Рыкалова 
Ольга Александровна      

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

Рымар 
Надежда Павловна

- специалист по организационной работе Архангельской  территориальной областной орга-
низации профсоюза работников агропромышленного комплекса (по согласованию)                     

Самокиш
Татьяна Алексеевна       

- заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мэ-
рии города                               

Сахарова 
Анна Павловна

- главный специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города

Скачкова 
Елена Николаевна      

- главный специалист отдела содействия в трудоустройстве и специальных программ ГКУ 
АО "Центр занятости населения города Архангельска" (по согласованию)                                    

Столяренко 
Мария Александровна    

- начальник финансово-экономического отдела управления по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города                                             

Федулова           
Ирина Николаевна   

- заведующая отделением профилактики детского и семейного неблагополучия государ-
ственного бюджетного специализированного учреждения Архангельской области для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, "Архангельский социально-
реабилитационный центр для  несовершеннолетних" (по согласованию)                

Цыбун
Ирина Владимировна     

- ведущий  специалист отдела общего и дополнительного образования департамента образо-
вания мэрии города 

Щепина
Татьяна Борисовна        

- главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской области    
(по согласованию)                                    

1.3. Состав комиссии по приемке готовности оздоровительных лагерей  с дневным пребыванием детей к оздоровительно-
му сезону изложить в новой редакции:

Завьялова             
Ирина  Вячеславовна  

- главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства мэрии города (секретарь комиссии)                                           

Докучаев            
Алексей Валентинович

- заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города  

Пудогина            
Татьяна Игоревна    

- ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (по 
согласованию)                                   

Цыбун 
Ирина Владимировна      

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования департамента образо-
вания мэрии города   

Шайдуллова          
Евгения Фридриховна 

- ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской области           
(по согласованию)                                   

Шереметьева 
Оксана Борисовна    

- ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской области  
(по согласованию)          

Щепина 
Татьяна Ботрисовна         

- главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской области  
(по согласованию)                                   

                                                                                                                
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном Интернет-портале муни-

ципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко



официально12
Городская Газета
аРхангельСкÎ–ÎгоРодÎвоинСкойÎСлавы
№20 (311)
14 марта 2014Îгода

ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ  АРхАНГЕЛьСКОй  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2014 года       № 125/836-5

О назначении члена Исакогорской территориальной 
избирательной комиссии г.Архангельска с правом решающего голоса

Рассмотрев предложение по кандидатуре в состав Исакогорской территориальной избирательной комиссии 
г.Архангельска, руководствуясь пунктом 11 статьи 29, пунктом 3.1 статьи 22 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия 
Архангельской области постановляет:

1. Назначить членом Исакогорской территориальной избирательной комиссии г.Архангельска с правом решающего 
голоса Малееву Марину Викторовну, 1966 года рождения, образование среднее профессиональное, заведующую баней 
№17 МУП «Городские бани» МО «Город Архангельск», предложенную Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и разместить на сайте из-
бирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии                                                    А.В. Контиевский
Секретарь комиссии                                                        Е.В. Плотицына

ГЛАВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 февраля 2014   № 477р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания административно-

торгового назначения на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
 территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме

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

Предоставить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния административно-торгового назначения на земельном участке площадью 1168 кв. м с кадастровым номером 
29:22:050102:3121, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме: «уменьшение  
отступа здания от красной линии до 0,75 метров».

Мэр города                                                                           В.Н. Павленко

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 административно-торгового назначения 

на земельном участке, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме.

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства здания административно-торгового назначения на 
земельном участке площадью 1168 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:3121, расположенном в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска по ул. Тимме: «уменьшение  отступа здания от красной линии до 0,75 метров».

Председатель комиссии                                                                                   Я.В. Кудряшов

ИТОГОВЫй ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 

и проекта межевания территории в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова
 в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска

г. Архангельск                                                                  «25» февраля 2014 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории в границах 
ул. Свободы и пр. Ломоносова в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска  о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Сво-
боды и пр. Ломоносова в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска проведены на основании распоряже-
ния мэра города от 19.12.2013г. № 4180р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муници-
пального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36 (далее – Положение).

2. Предложений к проекту планировки и проекту межевания территории в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова в 
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска не поступило.

3. В ходе публичных слушаний были представлены и обсуждены проект планировки и проект межевания территории 
в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» р е ш и л а:

1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова в Октябрь-
ском территориальном округе г. Архангельска, опубликованные в газете «Архангельск – город воинской славы» № 02 от 
10 января 2014 года и на интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

2. Рассмотренные редакции проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Свободы и пр. Ломо-
носова в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска направить на утверждение мэру города Архангельска.

Председательствующий публичных слушаний                                                              Я.В. Кудряшов
Секретарь                                                               Н.В. Головина

Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии 

по приватизации муниципального 
имущества мэрии города 

Архангельска от 11.03.2014 № 2

ИНфОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, дом 5 

проводит продажу муниципального имущества

 05 МАЯ 2014 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНУТ в каб. 436 состоится АУКЦИОН по продаже имущества, принад-
лежащего муниципальному образованию «Город Архангельск», открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями 
о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых документов, представляемых по-

купателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, 
каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-00, телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 
Информационное сообщение о  проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел «ТОРГИ»);
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» http://

www.arhcity.ru/?page=680/0 («ТОРГИ»).
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-30. 
Дата начала подачи заявок на торги – 17 марта 2014 года в 08 часов 30 минут.
Дата окончания подачи заявок – 10 апреля 2014 года в 16 часов 30 минут.
Для участия в аукционе претендент вносит установленный задаток на расчетный счет Продавца № 

40302810400005000001, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской обл. г. Архангельск, ИНН 
2901059821, КПП 290101001, БИК 041117001.

Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 05813200000).
Срок внесения задатка на расчетный счет продавца – по 10 апреля 2014 года включительно.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме ото-

звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее чем пять дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.   

Дата признания претендентов участниками аукциона – 16 апреля 2014 года в 16 часов 00 минут.
Дата, время и место проведения аукциона: 05 мая 2014 года в 15 часов 00 минут, г. Архангельск, пл. В.И. 

Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; регистрация участников торгов, получение пронумерованных карточек участ-
ника аукциона: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.

Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 05 мая 2014 года, в месте проведения 
аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. На-
чальная и последующие цены имущества увеличиваются путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в размере 
5% от начальной цены в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота ни один из участни-

ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену.
Аукцион признается несостоявшимся: 
а)  если в нем принял участие только один участник;
б) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял кар-

точку.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукци-

она, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, 
р/с  40101810500000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, БИК 041117001, КБК 81311402043040000410, 
ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети «Интернет», (в 2-х экземплярах) с опи-
сью представленных документов.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения  о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; копию Свидетельства о внесении 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 года.

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента,  оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

На аукцион выставлены:

1. Комплекс зданий пивоваренного завода: главный корпус, общей площадью 3408,8 кв.м, по адресу: г. Ар-
хангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Попова, д. 3; солодовенный цех, общей площадью 2763 
кв.м., по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Попова, д. 3, строение 1; безалко-
гольный цех, общей площадью 1136,4 кв.м., по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
ул. Попова, д. 3, строение 2.

Характеристика объекта: 
1. Главный корпус: нежилое трехэтажное кирпичное здание с помещениями чердака и подвала. Год постройки – 1884. 

Общая  площадь 3408,8 кв.м. Площадь застройки 1307,5 кв.м.
2. Солодовенный цех: нежилое четырехэтажное кирпичное здание. Год постройки – 1884. Общая площадь 2763,0 кв.м. 

Площадь застройки 1142,2 кв.м.
3. Безалкогольный цех: нежилое двухэтажное кирпичное здание. Год постройки - 1884. Общая площадь 1136,4 кв.м. 

Площадь застройки 734,0 кв.м.
Комплекс зданий пивоваренного завода является объектом культурного наследия регионального значения: постав-

лен на государственную охрану решением Исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 19.10.1987 № 109 «О памятниках истории, культуры и архитектуры г. Архангельска». Между Инспекцией 
по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области и муниципальным образованием 
«Город Архангельск» заключено охранное обязательство от 23.06.2011 № 143, в соответствии с которым необходимо обе-
спечивать сохранность памятника, содержать его в исправном техническом, санитарном и противопожарном состоя-
нии, обеспечивать уборку территории, выполнять проектные, противоаварийные, консервационные, реставрационные 
работы по сохранению объекта согласно плану выполнения работ в предусмотренные охранным обязательством сроки.

Объект может использоваться только в качестве административно-торговых помещений или для неразрушающего 
производства. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 12.03.2014 № 612р.
Здания свободны.
Объект продается без земельного участка. На земельный участок действует договор аренды от 20.11.2009 г.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 34 234 000 рублей, в т.числе НДС – 5 222 135,59 рубля;
Сумма задатка – 3 423 400 рублей.
Шаг аукциона – 1 711 700 рублей.

2. Незавершенное строительство здания магазина, общей площадью застройки 162,2 кв.м, с земельным 
участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 636 кв.м, по адресу: г. Архан-
гельск, территориальный округ Майская горка, ул. Стрелковая

Характеристика объекта: железобетонные сваи; общий процент выполнения работ по объекту – 2,4 %. 
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 12.03.2014 № 613р.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 3 160 560 рублей, в т.числе НДС – 76 295,59 рубля
Сумма задатка – 316 056 рублей.
Шаг аукциона – 158 028 рублей.

Решения об условиях приватизации:

Распоряжение мэрии города Архангельска от 12 марта 2014 г. № 612р
о приватизации муниципального имущества по ул. Попова

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск» на 2014 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 11.03.2014 № 2:

1. Осуществить приватизацию комплекса зданий пивоваренного завода: главного корпуса, общей площадью 3408,8 
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:040750:0009:001150/00, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский террито-
риальный округ, ул. Попова, д. 3; солодовенного цеха, общей площадью 2763 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
29:22:040750:0009:001151/00, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Попова, д. 3, строение 1; 
безалкогольного цеха, общей площадью 1136,4 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 29:22:040750:0009:018112/00, по 
адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Попова, д. 3, строение 2.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 34 234 000 рублей, в т.числе НДС – 5 222 135,59 рубля:
главного корпуса (с учетом НДС) – 11 317 000 рублей, в т.числе НДС – 1 726 322,03 рубля;
солодовенного цеха (с учетом НДС) – 14 784 000 рублей, в т.числе НДС – 2 255 186,44 рубля;
безалкогольного цеха (с учетом НДС) – 8 133 000 рублей, в т.числе НДС – 1 240 627,12 рубля.
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3.  Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.         

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 12 марта 2014 г. № 613р
о приватизации муниципального имущества по ул. Стрелковой

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск» на 2014 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 11.03.2014 № 2:

1. Осуществить приватизацию незавершенного строительства здания магазина, общей площадью застройки 162,2 
кв.м, инвентарный номер 11:401:002:000297640, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/136/2010-311 с земельным 
участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 636 кв.м, кадастровый номер: 29:22:060403:40, 
по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Стрелковая.

2.  Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную  цену  продажи  объекта  (с учетом НДС) – 3 160 560 рублей, в т.числе НДС – 76 295,59 рубля:
     незавершенного строительства (с учетом НДС) – 500 160 рублей, в т.числе НДС - 76 295,59 рубля;
     земельного участка – 2 660 400 рублей;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3.  Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.         

Подписано мэром города
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