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культура и спорт

Семен БЫСТРОВ

Градоначальник Виктор
Павленко специально приехал в 62-ю школу, чтобы познакомиться с обустройством
кабинета патриотического
воспитания. На его создание
были выделены средства из
муниципального бюджета.
– Мы оборудовали кабинет не только памятками, но и спортивным
инвентарем. Есть здесь и вспомогательная комната, где после занятий ребята могут попить чай и
пообщаться, – рассказал во время
своеобразной экскурсии Евгений
Корнюх, преподаватель кадетских
классов.
Проверил мэр и переоборудованное здание хозблока. Год назад перед школой была поставлена задача привести заброшенное здание в
порядок. Учебное заведение на собственные средства обустроило здесь
тренажерный зал, раздевалки, учебный класс и преподавательскую
комнату.
– Наш спортзал занят ребятами с
утра до вечера, – поясняет Евгений
Корнюх. – Занимаются в основном
кадеты. Для них мы и делали это
здание. Помогали нам как сами ребята, так и их родители.
Появился здесь и второй спортивный зал. Недалеко от основного здания школы расположен тир.
Современное оборудование, качественный ремонт – созданы все необходимые условия, позволяющие
проводить тренировки всем специализированным подразделениям.
– Сделали все: вентиляцию, отопление, тепловой узел, пулеулавливатель. Сейчас проходим различные согласования, чтобы дети
могли здесь заниматься. Хотим
обучать мальчишек безопасному обращению с оружием, – рассказал мэру Вадим Худяков, генеральный директор компании
«Формула».
В школьном музее градоначальник пообщался с ветеранами–соломбальцами. Ветеранов интересовали абсолютно все сферы жизни
города: ремонт дорог, расселение
ветхого жилья, дефицит бюджета, строительство детских садов,
поддержка молодежи, ремонт набережной Георгия Седова и установка памятников.
Виктор Павленко рассказал о
важных акцентах в работе городских властей.
– Всегда отстаиваю интересы горожан, – отметил он. – Вы сами видите: город строится. Возводятся
жилые дома, появляются не просто торговые комплексы, а центры,
в которых есть культурная или
спортивная составляющие. Например, кинотеатр или каток. И бизнес
идет на это, потому что понимает:
просто торговые центры горожанам уже не так интересны. А мы
в свою очередь даем развиваться
всем. Кроме того, в Соломбале запланировано строительство большого детского сада на 300 мест. И
хотя бюджет крайне напряженный, мы постараемся сделать все
возможное, чтобы этот садик был
построен. Нас радует и окончание
строительства школы в Цигломени и детсада в Северном округе.

Помогали дружно –
и ребята и взрослые

фото: николай гернет

Хорошая идея: В школе № 62 создали кабинет патриотического воспитания
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Муниципальный бюджет –
эффективного развития

Александр Цыварев: «Задача областных властей и муниципалитета – создание такого механизма межбюджетных                      
Сергей ИВАНОВ

Местное самоуправление по
Конституции имеет особые
функции и в повседневной
практической жизни является самым близким к людям
уровнем власти. Для выполнения своих обязательств
перед жителями в Архангельске задействованы все
внутренние резервы. Об
этом сегодня рассказывает
заместитель мэра города по
вопросам экономического
развития и финансам Александр Цыварев.

Перспективное
планирование
– Еще восемь лет назад городской бюджет Архангельска
не превышал 3,7 миллиарда
рублей на 350 тысяч населения.
За это время город увеличил
собственные ресурсы, и в 2013
году объем муниципального
бюджета составил 7,9 миллиарда. Но, как подчеркивает мэр
Виктор Павленко, для выполнения полномочий по 131-му
федеральному закону Архангельску необходимо минимум
12 миллиардов рублей. Кроме
того, дополнительные средства нам требуются прежде
всего на развитие инфраструктуры для жилищного строительства, чтобы участвовать в
программах Фонда содействия
реформированию ЖКХ, расселять аварийные дома и выполнять судебные решения по предоставлению жилья.
Бюджет Архангельска на 2014
год и на плановый период 2015го и 2016-го характеризуется новыми подходами к его формированию. При этом значительно
снизились доходы казны, и перспективы роста доходной базы
весьма пессимистичны. Об этом
говорит тенденция снижения
устойчивости городского бюджета. Например, поступление
собственных доходов муниципальной казны на 2014 год прогнозируется ниже уровня 2013
года на 5,3 процента.
На этом фоне важно наладить
перспективное планирование.
Поэтому муниципалитет перешел к утверждению городского
бюджета с 2014 года на трехлетний период (очередной финансовый год и плановый период).
Снижение собственных доходов обусловлено сокращением
норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц с
40 до 35 процентов в связи с передачей на региональный уровень полномочий по дошкольному образованию. Также поступление данного налога снизится еще и в связи с расширением прав граждан на получение имущественных вычетов.
В результате городская казна в
условиях 2014 года недополучит
около 400 миллионов рублей.
Для Архангельска это значительные средства, которые могли бы быть направлены на его
развитие.

Чтобы в городе строились новые дома для расселения аварийных
«деревяшек», необходимы дополнительные средства. фото: иван малыгин
И к сожалению, согласно бюджетному законодательству в
перспективе можно потерять
еще до пяти процентов отчислений по налогу на доходы физических лиц – тут муниципальные образования полностью зависят от решения властей Архангельской области.
Вместе с тем есть и положительные изменения. Повышению
доходного потенциала казны Архангельска должны будут способствовать передача с 1 января
2014 года 20 процентов доходов
от аренды и продажи земельных
участков, госсобственность на
которые не разграничена, а также зачисление в городской бюджет около 0,5 процента акцизов
на бензин, дизельное топливо и
моторные масла в целях формирования муниципального дорожного фонда. Однако прирост собственных доходов от этих факторов составит в совокупности
лишь 75 миллионов рублей.

К предельному
уровню
– Ощутимо сокращается и
объем финансовой поддержки
из областного бюджета: Архан-

гельску на 2014 год предусмотрено практически на 20 процентов меньше безвозмездных перечислений, чем в 2013-м.
Связано это с тем, что казна
Архангельской области тоже
испытывает
значительные
трудности и в поиске резервов
в первую очередь смотрит в сторону бюджетов муниципальных образований. Так что в 2014
году город не получит средства
на выполнение полномочий,
связанных со статусом административного центра, а это 600
миллионов рублей. Также отменена предусмотренная компенсация затрат на уплату транспортного налога и налога на
имущество организаций в связи с отменой с 1 января 2013-го
областных льгот по указанным
налогам. Под угрозой и реализация совместных инвестиционных проектов.
Кроме того, полностью за
счет собственных средств Архангельск будет обеспечивать
исполнение майских указов
Президента России по повышению оплаты труда педагогических работников учреждений
дополнительного образования,
работников учреждений культуры и социальных работников

с учетом индикаторов повышения средней заработной платы,
заложенных в отраслевых «дорожных картах».
Чтобы выровнять ситуацию,
потребовалось сократить на
пять процентов все расходы на
закупку товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд и нужд учреждений,
на предоставление субсидий
юридическим лицам и некоммерческим организациям, а также отказаться от индексации
денежного содержания муниципальных служащих.
Вместе с тем были сохранены
все социальные гарантии работникам и обучающимся муниципальных учреждений, иным категориям населения города.
Но все же главным нововведением в отношении расходной
части явилось внедрение с 2014
года «программного» бюджета
города.
Практически все расходы
сгруппированы теперь по приоритетным направлениям и будут исполняться в рамках 19 муниципальных и 16 ведомственных целевых программ, общий
объем которых в каждом году
занимает около 97 процентов от
общих расходов бюджета. Внедрение
программно-целевых
подходов будет способствовать
проведению дальнейшей работы по повышению эффективности бюджетных расходов и обеспечит концентрацию бюджетных средств на наиболее значимых направлениях муниципальной ответственности.
Тем не менее, несмотря на все
усилия по оптимизации расходных обязательств города, в ближайшие годы муниципальный
бюджет по-прежнему будет носить дефицитный характер. И в
связи с тем, что банковские кредиты остаются единственным
реальным источником покрытия дефицита, мы начинаем
приближаться к практически
предельному уровню долговой
нагрузки.

Дорожный фонд
– Еще одной серьезной проблемой для городского бюджета стала обязанность муниципальных образований по созданию дорожных фондов с 1 января 2014 года. Конечно, предполагалось, что муниципальные
дорожные фонды должны стать
основой для развития сети местных дорог. Однако как это сделать при отсутствии реальных
источников формирования таких фондов, остается загадкой.
Так, например, в Архангельске прогноз поступлений по источникам формирования дорожного фонда на 2014 год составляет порядка 100 миллионов рублей, из которых лишь 20
миллионов являются собственными доходами. Тогда как расходы на эти цели, предусмотренные в городском бюджете на 2014 год, составляют более 547 миллионов рублей. При
этом увязка каких-либо иных
доходов в качестве источников
дорожного фонда неизбежно

ведет к отвлечению денежных
средств от других расходных
обязательств. Передача местным бюджетам отчислений от
транспортного налога с физических лиц по нормативу 40 процентов для пополнения муниципального дорожного фонда могла бы стать одним из вариантов
его источников формирования.
Реальная самостоятельность
и эффективность местного самоуправления зависит в первую очередь от наличия и объема материально-финансовых
ресурсов, имеющихся в распоряжении муниципального образования.
Бюджетная и налоговая политика Архангельска определяется в соответствии с бюджетным
посланием Президента России
Федеральному Собранию, основными направлениями бюджетной и налоговой политики
Архангельской области с учетом задач и приоритетов социально-экономического развития
города.

Задачи
муниципалитета
– Одна из главных задач муниципалитета – обеспечение необходимого уровня доходов городского бюджета, а также максимально эффективное использование и управление муниципальным имуществом.
В основе бюджетной и налоговой политики в области доходов
заложены следующие основные
направления:
1. Повышение роли доходов
от использования муниципального имущества.

Поступление
собственных
доходов городского бюджета на 2014
год прогнозируется
ниже уровня 2013
года на 5,3 процента
Для этого необходимо выявлять неиспользуемые земельные участки и вовлекать их в
хозяйственный оборот. Важно
осуществление муниципального земельного контроля по вопросам оформления прав и соблюдения сроков освоения земельных участков.
2. Повышение эффективности
взаимодействия с главными администраторами доходов городского бюджета по улучшению
качества администрирования
доходов и обеспечение эффективного использования инструментов, противодействующих
уклонению от уплаты налогов
и иных платежей в бюджетную
систему.
С этой целью продолжится работа межведомственной комиссии по своевременному поступлению платежей в городской
бюджет, а также проведению
претензионной работы с неплательщиками,
осуществлению
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Задача муниципалитета в области доходов нацелена на обеспечение необходимого уровня доходов городского бюджета, а также на
максимально эффективное использование и управление муниципальным
имуществом

                      отношений, при котором главы МО будут заинтересованы в увеличении собственных доходов местных бюджетов»
мер принудительного взыскания задолженности.
3. Повышение эффективности
управления
муниципальным
имуществом Архангельска, в
том числе и через оптимизацию
состава имущества казны.
Не секрет, что в переходный период 90-х годов прошлого века городу передавалось
ставшее бесхозным имущество: дома со всеми входящими в их состав помещениями
общего пользования (подвалы, чердаки, колясочные, лифтовые и т.п.). Может быть, это
имущество и следует рассматривать как хорошее подспорье муниципалитету (как потенциальный источник дохода, либо объект для решения
задач местного значения), но
только в отношении тех помещений, которые действительно являются обособленными,
имеют изолированный вход и
не предназначены для обслуживания дома. Тогда эти помещения действительно могут
быть использованы для решения задач и выполнения функций местного самоуправления,
либо вовлечены в хозяйственный оборот в целях получения
дополнительного дохода в муниципальную казну.
И совсем другая ситуация,
когда помещения в многоквартирных домах, например подвалы, зарегистрированы в собственность города, а фактически имеют все
признаки общего имущества
многоквартирного дома. Вовлечь их в оборот крайне
сложно. Как показывает опыт
Архангельска, подвалы жилых
домов (имеющие, как правило,
значительные площади) практически не продаются в рамках реализации прогнозного
плана приватизации в связи с
их удручающим техническим
состоянием и низкой коммерческой привлекательностью.
Кроме того, большая часть из
них обременена внутридомовыми сетями. Более того, город систематически, из года
в год, несет значительные затраты по содержанию общего
имущества многоквартирного

дома пропорционально своей
доле в общем имуществе (определяемой
пропорционально
площади принадлежащих городу помещений в доме).
В мэрии считают, что единственным разумным выходом
из сложившейся ситуации является плановая инвентаризация таких объектов, выявление в отношении них признаков наличия общего имущества (с учетом действующего
законодательства РФ и сложившейся правоприменительной
практики). И как следствие –
принятие решений либо об исключении данного имущества
из казны города (как являющегося общим имуществом многоквартирного дома в силу закона), либо о разделе данных
объектов, целью которого будет являться образование на
базе данных помещений новых объектов, часть которых
будет сохранена в казне муниципального образования и подлежит вовлечению в оборот в
целях пополнения доходной
части муниципального бюджета, а часть – подлежит исключению из реестра муниципальной собственности и включению в состав общего имущества многоквартирного дома.
В настоящий момент мэрия города приступила к выполнению
комплекса мероприятий по оптимизации состава муниципального имущества в этой части, ведется разработка муниципальных
нормативных правовых актов,
регламентирующих
действия
департамента муниципального
имущества мэрии города Архангельска в этой сфере.
4. Расширение налогооблагаемой базы по имущественным
налогам. В частности, одним из
источников роста доходов городского бюджета может стать
в дальнейшем земельный налог.
На всех уровнях власти и экспертного сообщества говорится о необходимости широкой
инвентаризации городских земель, постановки участков на
кадастровый учет и увеличении тем самым поступлений земельного налога.

На ул. Полины Осипенко откроется новый детский сад –
сейчас в здании идет реконструкция. фото: иван малыгин

При всех этих положительных рассуждениях вынуждены
констатировать: органы местного самоуправления, финансируя из городского бюджета
работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами, не получают ожидаемого эффекта в части повышения доходов за счет
земельного налога по сформированным участкам.
В Архангельске сформировано и поставлено на кадастровый учет за счет городского
бюджета 285 земельных участков под многоквартирными
домами. При этом муниципалитет, потратив на указанные
мероприятия только за последние три года более 1,9 миллио-

предложения представляются
нам неконструктивными.
Идеальным решением вопроса было бы установление Правительством Российской Федерации органа (например Росреестр), в компетенцию которого
входил бы расчет размера долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом, и разработка методики расчета долей
конкретных собственников в
правах на придомовой земельный участок.
Вместе с тем мэрией Архангельска рассматриваются и
иные варианты урегулирования данного вопроса, не предусматривающие принятие нормативных правовых актов на уров-

Состояние казны муниципального
образования «Город Архангельск» на
сегодня позволяет говорить не о развитии
финансово-экономической базы местного
самоуправления, а, скорее, о необходимости ее сохранения
на рублей, практически не получил дополнительных поступлений по земельному налогу
от этих участков. Причина такого неутешительного результата очень простая: в сведениях, предоставляемых Росреестром в налоговую инспекцию,
отсутствует информация о долях в праве собственности на
сформированный земельный
участок в разрезе собственников помещений в доме. И соответственно, невозможно исчислить земельный налог, приходящийся на каждого собственника. По результатам анализа текущей ситуации в других
регионах России следует признать, что практически ни в одном муниципальном образовании земельный налог под многоквартирными жилыми домами должным образом не рассчитывается и не взимается.
Многочисленные
попытки
мэрии Архангельска урегулировать сложившуюся ситуацию на
местном уровне с привлечением представителей Росреестра
и налоговых служб наталкиваются на безусловный аргумент
налоговых органов, заключающийся в том, что действующим
законодательством Российской
Федерации не определен орган,
в компетенцию которого входит
расчет размера долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок, на котором
расположен многоквартирный
дом, а также не установлен порядок определения указанных
долей. В нашем случае налоговый орган предлагает муниципальному образованию самому
определить такой орган и урегулировать порядок расчета долей. Однако хотелось бы напомнить, что в соответствии со статьей 391 НК РФ именно налоговый орган обязан осуществлять
расчет и взимание земельного
налога. В связи с этим подобные

не Правительства РФ и в федеральных министерствах. В частности, учитывая, что налоговой
базой по земельному налогу является величина кадастровой
стоимости земельного участка
(статья 390 НК РФ), рассматривается вариант введения и закрепления на муниципальном
уровне порядка расчета удельного показателя кадастровой
стоимости земельного участка (кадастровой стоимости земли, приходящейся на один квадратный метр общей площади
многоквартирного дома). Расчет такого показателя без серьезных усилий и затрат может
быть выполнен мэрией сразу же
после постановки земельного
участка на кадастровый учет и
предоставлен налоговому органу в привязке к конкретному земельному участку с известным
кадастровым номером. После
получения указанных сведений
о величине удельной кадастровой стоимости налоговому органу не составит труда рассчитать величину земельного налога в отношении каждого собственника исходя из площади
принадлежащих указанным лицам помещений в доме и ставки
земельного налога. Расчет долей в этом случае не требуется.
В настоящий момент мэрия
планирует проведение консультаций по данному вопросу с
профильным комитетом городской Думы и представителями
Росреестра и налоговой службы
по городу Архангельску.
5. Продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных отношений с Архангельской областью, в первую очередь в части сохранения
доходной базы.
Необходимо усилить работу
по привлечению в городской
бюджет межбюджетных трансфертов, добиваясь при этом полноценного финансового обеспе-

чения государственных полномочий за счет средств областного бюджета, а также выделения
дополнительных ресурсов из
федерального и областного бюджетов, Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства для софинансирования расходных обязательств Архангельска.

Инвестиционный
климат
– Кроме сказанного выше, перед органами местного самоуправления стоит задача и по
улучшению
инвестиционного климата своих территорий.
Для ее реализации необходимо
будет разработать стандарт по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата в целях содействия в формировании системы поддержки инвесторов и развитии предпринимательства на муниципальном
уровне, а также регламентацию
порядка взаимодействия всех
субъектов инвестиционной деятельности.
Решение проблем по улучшению инвестиционного климата
потребует законодательной поддержки, на что очень рассчитывают муниципалитеты. Нужна
также и целевая помощь в форме государственной программы
в сфере улучшения инвестиционной привлекательности.
Одновременно стандарт предполагает и гарантированную
поддержку региональных властей согласно заключаемому
между регионом и муниципалитетом соглашению о его внедрении, в котором будет зафиксирован необходимый для реализации инвестиционных проектов период и соответствующие
этому периоду отчисления по
налогам в городской бюджет.
Это позволит инвесторам планировать свои расходы с учетом
мер поддержки бизнеса.
Таким образом, состояние
казны муниципального образования «Город Архангельск» на
сегодня позволяет говорить не
о развитии финансово-экономической базы местного самоуправления, а, скорее, о необходимости ее сохранения.
Муниципальные образования
сегодня как никогда нуждаются
в финансовой поддержке и укреплении их экономической основы. И речь идет прежде всего о
необходимом наличии устойчивых собственных источников
доходов местных бюджетов. Таких, чтобы позволяли не только
покрывать текущие расходы, но
и самостоятельно планировать
и претворять в жизнь программы комплексного развития территорий, инвестиционный климат которых особого оптимизма не вызывает. Не вызывает в
настоящее время, но вполне может быть улучшен за счет реализации предпринимаемых на
уровне государства решений,
позволяющих
мотивировать
как деятельность муниципалитетов, так и малый и средний
бизнес.
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Елена ВТОРЫГИНА:

Масштаб проблем не имеет

Отчет депутата Государственной Думы шестого созыва                     

I. ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Уважаемые земляки!
2013 год – знаковый в моей судьбе. В апреле я вновь
стала депутатом Государственной Думы, Думы шестого созыва. Это значит, что я снова получила возможность изменить жизнь нашей малой родины и
всей страны к лучшему, сделать так, чтобы каждый
из вас увидел эти изменения и почувствовал заботу
власти о себе.
Достичь этой цели без ежедневного кропотливого
труда, без напряженной работы, которая отбирает
массу сил, невозможно. Однако эта работа дарит мне
радость. Радость от того, что я чувствую в себе силы
добиваться поставленных целей, ощущаю вашу поддержку и часто вижу результат своих усилий – решенные проблемы тех, кто идет ко мне за помощью.
Эта помощь касается как частных проблем моих земляков, так и глобальных вопросов, связанных с необходимостью совершенствовать наше законодательство. Но масштаб проблемы для меня не имеет значения. Каждую из них решать нужно, ведь именно для
этого вы доверили мне представлять ваши интересы
в Федеральном Собрании.
Сегодня я предлагаю вашему вниманию отчет о
моей работе в качестве депутата Государственной
Думы в 2013 году. Этот год для меня стал очень насыщенным событиями, в чем вы сможете убедиться, познакомившись с содержанием отчета. Однако
впереди у нас еще очень много дел. В мае 2012 года
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своих первых указах поставил для
нас всех масштабные задачи. В крайне сжатые сроки позитивные изменения должны произойти практически во всех сферах нашей жизни: в образовании
и строительстве жилья, здравоохранении и жилищно-коммунальном хозяйстве, культуре и межнациональных отношениях. Добиться этого без консолидации всех сил общества, нацеленных на развитие
страны, невозможно, и именно поэтому был создан
Общероссийский народный фронт «За Россию», призванный сплотить нас для реализации целей, поставленных президентом. И я как член архангельского
регионального штаба ОНФ чувствую всю полноту
ответственности за то, что в моих руках находится
столь мощный инструмент.
Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность
всем тем, кто помогал мне в этом году, всем, кто был
рядом и поддерживал мои инициативы: губернатору и
руководителям правительства региона, главам городов и районов Поморья, руководителям предприятий
и учреждений, а также моим помощникам. Но особую
благодарность я испытываю к моим избирателям, к
тем, кто, отдав свой голос на выборах, дал мне возможность работать во благо всех северян.
С уважением,
Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы

Работа над законопроектами
– это главная задача депутата
Государственной Думы. Ведь
от того, какие законы примет
депутатский корпус, какие инструменты и возможности заложит в них, зависит будущее
всей страны.
Работа на пленарных заседаниях, в комитетах, на заседаниях
фракций и фракционных групп,
дискуссии в рамках круглых столов – вот те ежедневные дела, которые занимают большую часть
времени, отведенного законом
депутату Госдумы на выполнение его полномочий.
В 2013 году состоялось 67 пленарных заседаний Госдумы. На
51 из них присутствовала Елена
Андреевна Вторыгина, которая
вступила в полномочия депутата Государственной Думы VI
созыва лишь 4 апреля 2013 года.
В течение года депутатами был
рассмотрен 1781 вопрос, принято более 1000 законопроектов и
185 постановлений Госдумы.
Кроме этого, традиционно депутаты получили возможность
задать вопросы руководителям
федеральных министерств в рамках «Правительственных часов»,
их в прошлом году состоялось 21.
Перед народными избранниками
выступили министр по развитию
Дальнего Востока – полномочный представитель президента
в Дальневосточном федеральном
округе Виктор Иванович Ишаев,
министр энергетики Александр
Валентинович Новак, председатель Центрального банка РФ Сергей Михайлович Игнатьев, министр транспорта Максим Юрьевич Соколов, руководитель Федерального дорожного агентства
Роман Владимирович Старовойт,
министр экономического развития Алексей Валентинович Улюкаев и заместитель председателя
Счетной палаты Валерий Павлович Горегляд, министр образования и науки Дмитрий Викторович Ливанов, министр спорта
Виталий Леонтьевич Мутко, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Андреевич Пучков, министр здравоохранения Вероника Игоревна
Скворцова, министр сельского
хозяйства Николай Васильевич
Федоров и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий
Олегович Рогозин.
Среди депутатов, задававших
вопросы министрам федерального правительства, была и Елена Андреевна Вторыгина. В общей сложности она задала 22 вопроса.

Работа в комитете
по земельным
отношениям
и строительству
Получив мандат депутата Государственной Думы 4 апреля
2013 года, Елена Андреевна Вторыгина вошла в состав комитета по земельным отношениям
и строительству, которым руководит Алексей Юрьевич Русский. На заседаниях комитета

рассматриваются, обсуждаются
и даются заключения не только
на собственные законопроекты,
но и проекты законов, разработанные другими комитетами, а
также те, инициаторами которых выступают регионы. В 2013
году комитет поработал над 101
законопроектом, 16 из которых
были приняты парламентом и
подписаны президентом.
За период своих полномочий
в прошлом году Елене Андреевне Вторыгиной удалось посетить лишь 10 заседаний комитета, один круглый стол и 3 парламентских слушания.
Однако, как любой другой
думский комитет, комитет по
земельным отношениям и строительству не замыкается исключительно на своих, профильных проблемах. Депутаты,
входящие в его состав, принимают активное участие в работе
других комитетов. Например,
Елена Андреевна Вторыгина в
мае 2013 года приняла участие
в расширенном совместном заседании комитета по международным делам и комитета по
конституционному
законодательству и государственному
строительству с участием генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. 15 октября прошлого года Елена Андреевна Вторыгина участвовала в работе круглого стола Всероссийского совета местного самоуправления «Создание условий для улучшения инвестиционного климата в муниципальных образованиях Российской
Федерации». 24 октября Елена
Андреевна стала участником
круглого стола комитета Госдумы по образованию «Совершенствование государственной
итоговой аттестации в системе общего образования». В этот
же день поработала и в рамках
круглого стола комитета Госдумы по делам общественных
объединений и религиозных
организаций
«Законодательные аспекты регулирования отношений в области добровольчества (волонтерства)». А в начале декабря минувшего года
Елена Андреевна Вторыгина
вместе с руководителями думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Еленой
Борисовной Мизулиной и Ольгой Юрьевной Баталиной стала участником круглого стола
«Мониторинг законодательства
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», который
прошел в Архангельске.
Кроме этого, в июне 2013 года
Елена Андреевна Вторыгина
приняла участие в работе комиссии по молодежной политике и
спорту «Молодежная политика
в России сегодня» и комиссии
социальной платформы, посвященной обсуждению поправок
к проектам законов «О социальном обслуживании» и «Об образовании». А в июле 2013-го вместе с другими депутатами Государственной Думы Елена Андреевна Вторыгина была участником предварительного обсуждения новых правил исчисления

трудовых пенсий, предлагаемых Правительством РФ, которое состоялось в министерстве
труда и социальной защиты РФ.

Работа во
внутрифракционной
группе
«Единая Россия»
под руководством
В. С. Тимченко
Во внутрифракционной группе
Вячеслава Степановича Тимченко, заместителя руководителя
фракции «Единая Россия», состоит 59 депутатов Государственной
Думы. В их число входит и Елена Андреевна Вторыгина. В 2013
году членами группы на 26 собраниях было рассмотрено 503 законопроекта, а также 103 вопроса,
связанных с законодательной деятельностью, кадровыми вопросами и работой с избирателями.
Среди наиболее актуальных
вопросов, рассмотренных членами группы, были мероприятия,
направленные на выполнение
указа Президента России «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», подготовка к первому чтению законопроекта «О рыболовстве», меры по поддержке
сельского хозяйства и перспективы развития оборонно-промышленного комплекса. В ходе собраний внутрифракционной группы
на вопросы их участников ответили первый заместитель министра сельского хозяйства Игорь
Евгеньевич Манылов, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Васильевич Панков, заместитель министра регионального развития
Светлана Владимировна Иванова и заместитель председателя
военно-промышленной палаты
при Правительстве РФ Олег Иванович Бочкарев.

Личные
законодательные
инициативы
За период с начала апреля
до конца 2013 года, что Елена
Андреевна Вторыгина является депутатом Государственной
Думы, ею было внесено на рассмотрение федерального парламента, в том числе и в качестве
соавтора, девять законопроектов. Несмотря на то что Елена
Андреевна в VI созыве работает
в «земельном» комитете Думы,
большинство ее законопроектов
– социальные.
Например, проект закона «О
мерах социальной поддержки граждан, пострадавших в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».
Этот документ был создан на
основе многочисленных обращений граждан, родившихся в
период с 1 января 1941-го по 31
декабря 1945 годов. У каждого из
них родители (оба либо один из
них) были военнослужащими и
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значения. Их нужно решать

                     от Архангельской области Елены Вторыгиной
Елена
Вторыгина:
«С мэром
Виктором
Павленко
нам всегда
есть что обсудить, ведь
Архангельск
– это областной центр,
лицо Поморья, и он
больше всего
нуждается в
поддержке
федеральных властей»

погибли или пропали без вести
на полях сражений. Сегодня эти
люди – пенсионеры, и большинство из них не имеет каких-либо источников доходов, кроме
пенсии и скромных социальных выплат из федерального и
региональных бюджетов. Законопроектом предлагалось внести эту категорию населения в
число граждан, пострадавших
в годы Великой Отечественной
войны, со всеми полагающимися им мерами социальной поддержки. В ноябре минувшего
года этот законопроект был отклонен Госдумой, но работа над
его новой редакцией в парламенте продолжается.
Еще один законопроект, соавтором которого является Елена Андреевна Вторыгина и который объединяет в себе развитие строительной отрасли
и социальную поддержку населения, – законопроект «О
внесении изменений в закон
«О содействии развитию жилищного строительства». Он
был направлен на реализацию
предложения Президента России Владимира Путина создать
для граждан возможность улучшать свои жилищные условия
не реже одного раза в 15 лет, а
также снизить стоимость жилья на 20% за счет увеличения
объемов строительства домов
эконом-класса. Для достижения
этой цели проектом закона был
предусмотрен целый комплекс
мер, а в целом он устанавливал,
что стоимость строительства
жилья экономического класса в
совокупности не может превышать стоимость жилья экономического класса исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения в
соответствующем регионе России, определенной Госстроем,
что позволило бы существенно снизить среднюю стоимость
одного квадратного метра жилья. Помимо этого, стимулиро-

вать застройщиков строить жилье экономического класса на
участках Фонда «РЖС» с учетом
потребности в строительстве такого жилья в конкретных регионах и муниципальных образованиях позволит и механизм аукционов, предусмотренный законопроектом. В июле 2013 года
этот проект закона был принят
Государственной Думой и подписан Президентом России.
Важным социально направленным законопроектом стал
и проект закона «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления
предельных максимальных
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги)». Он был направлен на недопущение произвольного роста платы за коммунальные услуги, создание механизма ограничения прироста
платы граждан за коммунальные услуги и введение контроля
за изменением платы в российских регионах со стороны федеральных органов власти. Предельные индексы выражаются
в процентах, устанавливаются
на долгосрочный период (не менее чем пять лет) и могут быть
изменены только в строго определенных случаях, например,
по решению Правительства РФ
в случае существенного непрогнозируемого роста стоимости
энергоресурсов. Основы формирования предельных индексов и
предельные индексы по субъектам РФ будут установлены Правительством РФ (с учетом темпов роста цен на энергоресурсы), а индексы по муниципальным образованиям – региональными органами власти. Причем
установленные региональной
властью индексы по общему
правилу могут превышать установленные Правительством РФ
только в полтора раза. В против-

ном случае применению подлежит предельный индекс, установленный
на федеральном
уровне. Если все же исходя из
особенностей конкретного муниципального образования необходимо установить более высокий индекс, то глава субъекта
РФ представляет на рассмотрение представительного органа
муниципального образования
проект такого документа. При
согласии более высокие индексы утверждаются, при несогласии – устанавливаются на уровне, не превышающем более чем
в полтора раза уровень, установленный
Правительством
РФ, либо корректируются. Этот
законопроект, соавтором которого также стала Елена Андреевна Вторыгина, был принят
Госдумой уже в 2014 году.
А проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (в части совершенствования нормативного
правового регулирования института ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства)», напротив, регулирует загородную жизнь россиян –
миллионов дачников и садоводов. Действующий закон «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан» был принят
еще в 1998 году и, по мнению законодателей, в том числе и Елены Андреевны Вторыгиной, сегодня нуждается в существенной доработке. Изменения, которые сейчас находятся на рассмотрении в Государственной
Думе, предусматривают основания для предоставления на
этапе формирования садоводческого или дачного объединения
земельного участка, предназначенного для будущих садоводов, в безвозмездное срочное
пользование объединению на
срок не более одного года. Кро-

ме этого, проект закона регулирует отношения по приобретению индивидуальных дачных
и садовых земельных участков
в частную собственность, а земель общего пользования – в
собственность дачных объединений как юридических лиц.
Также законопроект регулирует и отношения внутри самого
товарищества: уточняет перечень вопросов, относящихся к
исключительной компетенции
общего собрания его членов,
определяет права и обязанности
органов управления и контроля
объединения, уточняет порядок
вступления в члены объединения, устанавливает основания
и процедуру исключения из их
числа, определяет размер членских взносов, целевых и иных
выплат пропорционально площади земельного участка.
По данным ВЦИОМ, 26% россиян не довольным тем, что в
стране отменили сезонные переводы стрелок. Поддерживают их и ученые, которые доказали, что летнее опережение поясного времени на два часа снижает работоспособность взрослых, а качество учебы школьников и студентов сокращается на 10%. В сентябре 2013 года
Елена Андреевна Вторыгина
стала соавтором проекта закона «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации, связанные с исчислением времени». Он предусматривает возврат к ранее существовавшей системе исчисления времени с делением его
на зимнее и летнее.

В 2013 году
состоялось
67 пленарных заседаний Госдумы. В
течение года депутатами был рассмотрен 1781 вопрос,
принято более 1000
законопроектов и
185 постановлений
Госдумы
В интересах общественности
призван работать и проект закона «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации (в части создания условий для формирования и деятельности общественных объединений в жилищной сфере и сфере коммунальных услуг)», соавтором которого является Елена
Андреевна Вторыгина. Этот законопроект разработан в соответствии с майским указом Президента России «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и направлен на формирование дополнительных условий для создания и работы общественных
объединений в жилищной сфере и сфере коммунальных услуг. В частности, после приня-

тия этого законопроекта общественные организации потребителей коммунальных услуг смогут участвовать в проведении
государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля. Общественники получат и право направлять в органы государственного надзора и органы местного
самоуправления информацию
о фактах нарушений прав потребителей, а надзорные органы власти должны будут проводить проверки по таким обращениям. В декабре минувшего года этот законопроект был
принят Государственной Думой
в первом чтении.
Однако по-настоящему революционным в землеустройстве
и при этом беспрецедентным в
сфере социальной ориентированности стал проект закона
«О родовых усадьбах», одним
из инициаторов которого стала Елена Андреевна Вторыгина. Он закладывает основы возрождения России, длительного
устойчивого развития общества
и государства путем возрождения села и сельского хозяйства
страны. Путь к достижению этой
цели – в праве каждого россиянина создать свое родовое поместье. Это право включает в себя
выбор гражданином земельного
участка, его безвозмездное предоставление государством, обустройство на нем родового поместья, владение, пользование и
распоряжение родовым поместьем и передачу его по наследству. Минимальная площадь поместья составит 1 гектар. При
этом право на родовое поместье
носит неимущественный характер и может быть реализовано только один раз. То есть оно
не только предоставляется бесплатно, но и не облагается налогом, как и продукция, произведенная на нем. На поместье будет невозможно обратить взыскания по каким-либо обязательствам его владельца или членов
его семьи, равно как владелец не
сможет его продать, заложить,
сдать в аренду, разделить на части или передать юридическому
лицу. Зато на участке родового
поместья его владелец сможет
построить индивидуальный жилой дом, в котором можно будет
зарегистрироваться по постоянному месту жительства, а на
придомовой территории вести
сельскохозяйственную или природоохранную
деятельность.
Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе.
В ноябре 2013 года Государственная Дума приняла в первом чтении еще два законопроекта, соавтором которых стала Елена Андреевна Вторыгина: «О внесении изменений в
статью 231 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (в части уточнения порядка опубликования сведений о банкротстве)»
и «О внесении изменений в
некоторые законодательные
акты Российской Федерации
(в части ограничения прав
получателей
бюджетных
средств и юридических лиц
с государственным участием
на закупку легковых автомобилей высокой стоимости)».
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II. ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
НАРОДНЫЙ ФРОНТ
В мае 2011 года тогда еще
председатель
правительства
России Владимир Владимирович Путин призвал все здоровые общественные силы страны
к объединению в движение – Общероссийский народный фронт.
Тогда к ОНФ по всей России
присоединилось более 400 общественных объединений, большое количество простых жителей страны.
Основной задачей Общероссийского народного фронта стала консолидация всех активных, неравнодушных к судьбе
нашей Родины людей, выработка предложений по определению вектора дальнейшего развития России.
После опубликования декларации об образовании Общероссийского народного фронта Елена Андреевна Вторыгина приняла решение присоединиться к
нему и сделала это одной из первых в Архангельской области.
Летом 2011 года Общероссийский народный фронт принял
решение об участии, в составе
списков партии «Единая Россия», в выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва. Именно от Общероссийского народного фронта и
была выдвинута Елена Андреевна в состав федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы, и именно
от Общероссийского народного
фронта она была избрана депутатом.
В мае 2012 года, после избрания Президентом России, Владимир Владимирович Путин

подписал ряд указов, которые
определили направления социально-экономического развития
России на ближайшие 20 лет.
Основной задачей, поставленной перед органами власти всех
уровней, закрепленной в указах, является рост благосостояния граждан России. Тогда же
и Общероссийскому народному
фронту было поручено осуществлять контроль за ходом реализации указов президента.
В июне 2013 года состоялся
первый учредительный съезд
Общероссийского
народного
фронта. На нем ОНФ приобрел
официальный
юридический
статус общероссийского общественного движения, а Владимир Владимирович Путин был
избран его официальным лидером.
В октябре 2013 года в городе
Архангельске состоялась учредительная конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта в
Архангельской области, на которой был сформирован региональный штаб фронта, куда
Елена Андреевна Вторыгина
вошла в качестве члена штаба.
На сегодняшний день Елена
Андреевна является членом регионального штаба Общероссийского народного фронта в
Архангельской области. Она работает в комиссиях штаба по образованию,
здравоохранению
и социальным вопросам и по
строительству, энергетике, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству.

На сегодняшний день Елена Андреевна является членом регионального штаба Общероссийского народного
фронта в Архангельской области, она работает в комиссиях штаба по образованию,
здравоохранению и социальным вопросам и по строительству, энергетике, промышленности и жилищно-коммунальному
хозяйству

Елена Вторыгина на Форуме молодых политиков, который проходил в Приморском районе

III. РАБОТА В РЕГИОНЕ
Однако работа депутата Государственной Думы не исчерпывается лишь пленарными заседаниями и работой в комитетах
и фракции. Елена Андреевна
Вторыгина, кроме этого, уделяет значительное внимание и работе в регионе.
Приняв 4 апреля 2013 года депутатские полномочия, 27 апреля Елена Андреевна Вторыгина
уже работала в области. В этот
день она принимала участие в
открытии II Форума молодых политиков Архангельской области,
который проходил в Приморском районе. Уже на следующий
день, 28 апреля, Елена Андреевна встретилась с руководителями молодежных организаций и
общественных объединений Архангельска. В неформальной обстановке депутат Госдумы ответила на вопросы ребят, только начинающих делать первые шаги в
общественной и политической
работе. В ходе встречи ребята задали депутату Госдумы немало
вопросов о совершенствовании
молодежной политики в стране и
области, о трудоустройстве молодежи и обеспечении ее жильем и,
конечно, о том, как стать настоящим политиком. В этом, кстати,
Елена Андреевна согласилась ребятам помочь, пригласив вместе
поработать над молодежными
проектами в регионе, а по итогам
работы выбрать наиболее активных из них и вручить им удостоверения своих помощников.
1 мая 2013 года Елена Андреевна Вторыгина в Архангельске приняла участие в традиционном торжественном шествии
в честь Праздника Весны и Труда. А уже на следующий день
она прибыла на юг Архангельской области, в Вельск, где 3 мая
участвовала в торжественном
мероприятии, посвященном открытию мемориальной комнаты Георгия Дмитриевича Карпеченко «Научная деятельность
Г. Д. Карпеченко». После этого
Елена Андреевна выступила на
митинге, посвященном 114-ой годовщине со дня рождения ученого, а также на церемонии открытия Третьего регионального турнира по русским шашкам на кубок Дома Карпеченко. В этот же
день Елена Андреевна посетила ГБКУ Архангельской области
«Центр социальной помощи семье и детям». В ходе встречи депутат, руководство и коллектив
учреждения обсудили возможности помощи учреждению в его

работе, в том числе перспективы
включения его в федеральные
программы поддержки семьи и
детства. После встречи в Центре
социальной помощи семье и детям Елена Андреевна пообщалась с инициативной группой
женщин. На встрече депутат Госдумы и активистки-общественницы обсудили работу Вельского отделения областного Совета
женщин, женского движения в
целом, а также вопрос о подготовке встречи «Поморы Москвы
– женщинам Поморья», которую
планировалось провести в Москве с участием женщин из Вельска, Устьянского и Шенкурского
районов Архангельской области.
Кроме этого, 3 мая Елена Андреевна Вторыгина приняла участие в открытии состоявшегося
в Вельске областного конкурса
«Играй, гармонь!».
23 мая 2013 года Елена Андреевна Вторыгина приняла
участие во встрече губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова с населением Пинежского района, на
которой обсуждались вопросы
социально-экономического развития Пинежья. В этот же день
депутат Госдумы вместе с 328
пинежанами приняла участие
в предварительном внутрипартийном голосовании «Народный референдум «Сила мнения», по итогам которого были
определены кандидаты в депутаты Архангельского областного Собрания от Пинежского
района и претенденты на должность районного главы.
Уже 24 мая 2013 года Елена
Андреевна Вторыгина вернулась
в Архангельск, где в региональ-

ном отделении партии «Единая
Россия» в торжественной обстановке вручила удостоверения
шести своим помощникам.
29 мая 2013 года Елена Андреевна приняла участие в работе Координационного совета
глав муниципальных образований и городских округов Архангельской области. Обсуждались
вопросы подготовки к проведению выборов в единый день голосования – 8 сентября 2013 года,
обеспечения участковых уполномоченных полиции служебными
помещениями, развития стратегии туризма Архангельской области, а также вопросы призыва на воинскую службу в период
призывной кампании «Весна–
лето – 2013».
30 мая 2013 года Елена Андреевна Вторыгина встретилась
с руководством ГАУ Архангельской области «Спортивный клуб
«Водник», а также с тренерским
составом хоккейной команды
«Водник». Во встрече принимали участие министр по делам
молодежи и спорту Архангельской области Елена Юрьевна
Доценко и депутат Архангельской городской Думы Максим
Владимирович Корельский. В
ходе встречи обсуждались вопросы развития детско-юношеского спорта, перспективы реконструкции
искусственного
покрытия на стадионе «Водник»
в Архангельске, а также подготовки к празднованию 90 сезона
хоккейной команды «Водник».
В конце июля минувшего года
состоялась рабочая поездка
Елены Андреевны Вторыгиной
в Красноборский район, в ходе
которой 30 июля она встрети-

Встреча с лидерами молодежных организаций Архангельска
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лась с районным советом женщин, с активистками которого
обсудила социально-экономическое и культурное развитие района. В результате встречи Елена Андреевна дала согласие на
включение ее в состав попечительского совета районного краеведческого музея.
Уже на следующий день, 31
июля 2013 года, Елена Андреевна Вторыгина прибыла в Ленский район Архангельской области, где встретилась с активистами районного совета ветеранов.
В ходе встречи были подняты вопросы работы отделений «Почты
России», Сбербанка, а также обсуждалась возможность открытия в районе комплексного центра социального обслуживания.
1 августа 2013 года Елена
Андреевна Вторыгина посетила
градообразующее предприятие
города Коряжмы – ОАО «Котласский ЦБК». В ходе этой поезки депутат обсудила с руководством перспективы развития
производства и реализации бумаги в Архангельской области.
2 августа 2013 года депутат
Госдумы посетила Вилегодский
район, где с представителями
районных совета женщин и совета ветеранов обсудила проблемы транспортной доступности и развития сельских поселений района.
29 октября 2013 года в Архангельске Елена Андреевна Вторыгина со своими помощниками по
Архангельской области провела
рабочий семинар «Организация
работы помощника депутата Государственной Думы на территории». Перед началом семинара состоялось совещание с руководителями общественных приемных Елены Андреевны, в ходе
которого обсуждались вопросы
организации работы общественных приемных, порядок проведения личного приема граждан, регистрации их устных и письменных обращений.
30 октября 2013 года Елена Андреевна Вторыгина с рабочей поездкой посетила ГБУЗ
Архангельской области «Первая городская больница имени
Е. Е. Волосевич». Там депутат
встретилась с главным врачом
больницы Сергеем Валентиновичем Красильниковым и коллективом учреждения. Вопросы
медиков касались капитального ремонта и расширения приемного отделения больницы, а
также содействия в финансировании ремонта хирургического отделения. В этот же день
Елена Андреевна посетила церемонию открытия своего благотворительного проекта «Музей. Музыка. Дети». Этот проект адресован детям, которые
воспитываются в детских домах Поморья и не имеют возможности посещать музеи, выставки и концерты. «Музей. Музыка. Дети» дает им такую возможность. Например, в рамках
проекта в 2013 году уже прошел
конкурс творческих работ, победители которого побывали в
Санкт-Петербурге. Однако церемония старта проекта «Музей.
Музыка. Дети» носила не только характер торжественного мероприятия. В рамках этой встречи Елена Андреевна обсудила с
директором государственного
музейного объединения Майей
Владимировной Миткевич вопрос доступности культурных
ценностей Русского Севера для
жителей Поморья, а также варианты помощи в завершении
реконструкции музейного комплекса «Гостиные дворы».
31 октября 2013 года в Архангельске Елена Андреевна Вторыгина приняла участие в работе Учредительной конференции
регионального отделения Обще-
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Линейка памяти Георгия Дмитриевича Карпеченко 4 мая 2013 года в Вельске

Кириллов день в Вельске
Холмогорская
центральная
районная
больница

Тетрадный цех АЦБК, Новодвинск

российского общественного движения «Народный фронт «За Россию», в ходе которой был одобрен Устав ОНФ, избран состав
регионального штаба и ревизионной комиссии движения. По
результатам голосования Елена
Андреевна вошла в состав регионального штаба ОНФ и после завершения работы конференции
приняла участие в заседании регионального штаба, на котором
были избраны сопредседатели
регионального отделения ОНФ.
1 ноября 2013 года Елена Андреевна Вторыгина приняла участие в церемонии открытия эстафеты Олимпийского огня, а также в итоговом общественном
праздновании «Зажжение Олимпийского огня» в Архангельске.
6 ноября 2013 года Елена Андреевна с рабочим визитом посетила город Новодвинск. День начался с посещения ГБУЗ «Новодвинская центральная городская
больница». Здесь Елена Андреевна встретилась с главным врачом Николаем Сергеевичем Долининым и коллективом учреждения. Медики обозначили перед депутатом проблемы материально-технического обеспечения
больницы, а также задали вопросы о повышении заработной платы работникам здравоохранения
в соответствии с указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года.
Следующим пунктом поездки стал Архангельский ЦБК, где
Елена Андреевна обсудила с генеральным директором предприятия Дмитрием Игоревичем Зылевым вопросы выделения лесосеки для увеличения объемов
варки целлюлозы, а также кадрового обеспечения предприятия.
После завершения встречи Елена
Андреевна посетила тетрадный
цех АЦБК, встретилась с коллективом и главным инженером
цеха. Затем Елена Андреевна
провела встречу с представителями общественности Новодвинска, на которой обсуждались вопросы формирования федерального бюджета на 2014 год, а также
планы по реконструкции здания
МУК «Новодвинский городской
культурный центр».
13 ноября 2013 года Елена
Андреевна Вторыгина встретилась с коллективом журналистов газеты «Архангельск – город воинской славы». Депутат
ответила на самые актуальные
вопросы уходящего года: рассказала о взаимодействии городской и областной власти
с федеральным центром и, в
частности, с депутатами Государственной Думы, перспективе сохранения льгот ветеранам
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труда Архангельской области,
а также трудностях при формировании областного бюджета на
2014 год и о многом другом.
26 ноября 2013 года Елена
Андреевна Вторыгина приняла участие в открытии третьего
корпуса архангельского МБОУ
«Центр охраны прав ребенка».
После завершения церемонии открытия депутат осмотрела здание центра и приняла участие во
встрече с руководством и сотрудниками учреждения, в ходе которой обсуждались проблемы социальной адаптации несовершеннолетних из трудных семей, вопросы материально-технического оснащения центра, а также новые программы и направления
его работы. А в конце рабочей поездки Елена Андреевна стала гостем концерта, организованного
воспитанниками центра.
27 ноября 2013 года в Архангельске после капитального
ремонта открылся участок автомобильной дороги по улице
Выучейского. Елена Андреевна Вторыгина приняла участие
в торжественной церемонии открытия этой современной магистрали вместе с губернатором
Архангельской области Игорем
Анатольевичем Орловым, мэром города Архангельска Виктором Николаевичем Павленко
и депутатами областного Собрания депутатов.
2 декабря 2013 года в Архангельске состоялось выездное заседание комитета Государственной Думы по вопросам семьи,
женщин и детей под председательством Елены Борисовны Мизулиной и заместителя председателя комитета Ольги Юрьевны Баталиной. В работе круглого стола приняли участие руководители и представители профильных органов государственной власти, правительства и депутатов областного Собрания Архангельской области во главе со
спикером регионального парламента Виктором Феодосьевичем
Новожиловым. В работе круглого стола приняла участие и Елена Андреевна Вторыгина. В ходе
встречи ее участники обсудили
возможности
совершенствования законодательства, защищающего детей от вредного влияния,
рассмотрели проекты общественной организации «Лига безопасного Интернета», которая предлагает разработать фильтры для
ограждения детей от вредоносной информации в Интернете. По
окончании круглого стола Елена Андреевна Вторыгина вместе
с членами комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей
посетила дом-музей имени Е. К.
Плотниковой, где все гости смогли ознакомиться с экспозицией
музея.
В этот же день Елена Андреевна вновь встретилась с директором ГБУ Архангельской области «Государственное музейное
объединение «Художественная
культура Русского Севера» Майей Владимировной Миткевич и
обсудила с ней проблемы, с которыми сталкивается учреждение,
проводя реставрационные работы в подведомственных музейному объединению объектах.
Заключительным пунктом в
графике рабочих поездок Елены Андреевны Вторыгиной в
2013 году стала Детская школа народных ремесел города
Архангельска, где состоялась
встреча депутата с директором
школы Владимиром Николаевичем Бурчевским, работниками и учащимися учреждения.
В ходе встречи ее участники, в
частности, обсудили вопросы
развития косторезного искусства на Русском Севере.
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IV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ
Однако время депутата всетаки ограничено: огромное число встреч, поездок, совещаний не
всегда дает возможность народному избраннику лично вникнуть в проблемы каждого жителя Поморья. Поэтому с момента
начала работы в качестве депутата Государственной Думы шестого созыва от Общероссийского народного фронта в апреле
2013 года основной задачей Елена Андреевна Вторыгина определила возобновление работы сети
своих общественных приемных
на территории Архангельской
области, которые показали свою
эффективность в период ее работы в Государственной Думе пятого созыва.
Уже в апреле 2013 года в Архангельске были открыты две центральных общественных приемных депутата: первая – в Архангельском областном Собрании
депутатов, вторая – в Архангельском региональном отделении
партии «Единая Россия». В этих
общественных приемных на постоянной основе работают помощники Елены Андреевны.
Кроме того, на территории Пинежского, Вельского, Вилегодского, Коношского, Ленского, Лешуконского районов, в городах
Новодвинск, Северодвинск, Коряжма также были открыты общественные приемные Елены
Андреевны Вторыгиной, которые в ежедневном режиме работают с жителями этих районов и
городов Архангельской области.
За период с апреля по декабрь
2013 года к Елене Андреевне
Вторыгиной как к депутату Государственной Думы поступило
246 обращений жителей Архангельской области – как индивидуальных, так и коллективных.
Каждое из них было в установленном порядке зарегистрировано в общественных приемных, по всем обращениям граждан депутатом был проведен детальный анализ и даны ответы.
Анализ показал, что больше
всего жителей Архангельской области волнуют вопросы жилищно-коммунального
хозяйства,
оказания жилищно-коммунальных услуг и обеспечения жильем
(37,4 % от общего количества обращений). Кроме того, актуальными являются вопросы социального обеспечения жителей области, оказания качественной медицинской помощи, транспорта

В общественной приемной в Архангельске
и связи, а также вопросы, касающиеся деятельности правоохранительных органов.
По обращениям жителей Архангельской области Еленой Андреевной Вторыгиной направлялись депутатские запросы в федеральные органы государственной власти – министерство спорта Российской Федерации, министерство регионального развития Российской Федерации, министерство экономического развития Российской Федерации,
министерство культуры Российской Федерации, Центральный
банк Российской Федерации,
Пенсионный фонд Российской
Федерации, в органы государственной власти Архангельской
области – губернатору Архангельской области, правительство
Архангельской области, министерства, агентства и инспекции
Архангельской области, в органы государственной власти – администрации муниципальных
районов и городских округов Архангельской области. Всего было
направлено 249 депутатских запросов.

Вместе с тем необходимо отметить, что большая часть вопросов,
которые поступают к депутату
Государственной Думы, относится к компетенции региональной
и, в первую очередь, муниципальной власти. В то же время понятно и то, что в связи с ограниченностью средств областного бюджета, бюджетов муниципальных
образований решить многие проблемы без помощи федеральных
органов государственной власти невозможно. Поэтому Елена
Андреевна Вторыгина как депутат Государственной Думы готова оказывать органам власти Архангельской области всю возможную помощь и поддержку. К решению проблем жителей региона
она старается подключать и депутатов Архангельского областного Собрания, депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов.
За девять месяцев своей работы в качестве депутата Государственной Думы Еленой Андреевной Вторыгиной было проведено десять приемов в общественных приемных в городе
Архангельске и пять приемов в
районах и городах Архангельской области: в Пинежском районе, в Ленском районе, городе
Коряжме, Вилегодском районе
и в городе Новодвинске.

Елена ВТОРЫГИНА:
– Хотелось бы поблагодарить руководителей указанных органов государственной власти за своевременное предоставлеГород Архангельск
ние полных и качественных ответов на мои
Большая часть вопросов, с которыми обращаются к Елене
запросы. Особенно бы хотелось отметить
Андреевне Вторыгиной, постуработу министерств спорта и культуры
пают от жителей Архангельска.
и понятно, поскольку город
Российской Федерации, губернатора Архан- Это
Архангельск – это административный центр области и ее крупгельской области Орлова Игоря Анатольенейший населенный пункт.
вича, министра по делам молодежи и спорту
Так, в апреле 2013 года к депутату обратились жительницы
Архангельской области Доценко Елены
одного из жилых домов города
Архангельска Елена Павловна
Юрьевны, министра топливно-энергетичеГалина Александровна с воского комплекса и жилищно-коммунального ипросом
о проведении срочного
ремонта
системы канализации,
хозяйства Архангельской области Годзиша
электроснабжения и водоснабжения их дома. В результате
Игоря Викторовича, мэра города Арханбездействия управляющей комгельска Павленко Виктора Николаевича и
пании указанные коммунальсистемы вышли из строя.
его заместителей. Особую благодарность за ные
Елена Андреевна дважды, в
эту работу хочу выразить депутатам Архан- апреле и мае 2013 года, посещала указанный жилой дом, встрегельского областного Собрания депутатов
чалась с его жителями. При непосредственном участии мэрии гоСтаниславу Алексеевичу Второму и Сергею
рода Архангельска в лице дирекДмитриевичу Эммануилову
тора департамента городского хо-

зяйства Владимира Николаевича
Плюснина и МУП «Водоканал»
удалось решить все вопросы по
ремонту коммунальных систем,
которые ставились жителями
дома, и подготовить его к зиме.
Одной из самых сложных
проблем для Архангельска является проблема работы нелегальных залов игровых автоматов. Такой игровой зал работал в квартире одного из

Летом 2013 года жительница Архангельска Татьяна Александровна на личном приеме
у Елены Андреевны Вторыгиной сообщила, что в результате пожара полностью кровля ее
дома была уничтожена. Татьяна
Александровна обращалась по
вопросу восстановления кровли дома в управляющую компанию, однако работы так и не
были начаты. По этому вопросу

Елена ВТОРЫГИНА:
– С Виктором Николаевичем Павленко я провожу рабочие встречи каждый раз,
когда приезжаю в регион. Нам всегда есть
что обсудить, ведь Архангельск – это областной центр, лицо Поморья, и он больше
всего нуждается в поддержке федеральных властей
жилых домов в центре города
Архангельска. Председатель
ТСЖ, которое управляет этим
домом, неоднократно обращалась в органы внутренних дел
с требованием прекратить незаконную деятельность, однако положительный результат
так и не был достигнут. Чтобы
помочь в решении проблемы
Еленой Андреевной был направлен депутатский запрос в
Управление министерства внутренних дел РФ по Архангельской области с требованием незамедлительно пресечь противоправную деятельность. На
этот раз полиция сработала
оперативно – работа «казино»
была прекращена и больше не
возобновлялась.
В мае 2013 года на личный
прием к Елене Андреевне Вторыгиной обратилось руководство Архангельского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов с просьбой об оказании поддержки в работе ветеранской организации.
В результате обсуждения было
принято решение о создании
попечительского совета Архангельского
благотворительного фонда поддержки ветеранов,
который возглавила депутат.
Теперь именно Елена Андреевна работает над привлечением
средств для обеспечения работы ветеранской организации.

Еленой Андреевной был направлен депутатский запрос в мэрию
города Архангельска, по результатам рассмотрения которого
кровля жилого дома была полностью восстановлена.
Однако одним из самых сложных в 2013 году был вопрос о расселении ветхого многоквартирного дома в Ломоносовском округе города Архангельска, жители
которого пришли на прием к Елене Андреевне Вторыгиной 1 декабря 2013 года. Визит туда показал, что дом, в котором проживают в том числе и дети, полностью
не пригоден как жилье: здесь отсутствует электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение.
С целью скорейшего расселения
жилого дома Елена Андреевна
лично обратилась к мэру города
Архангельска Павленко Виктору
Николаевичу. По результатам обращения принято решение о переселении жителей дома в новый
многоквартирный дом, расположенный рядом со старым домом.
Эти и многие другие проблемы не удалось бы решить без тесного контакта с мэрией и мэром
города Архангельска Виктором
Николаевичем Павленко, с которым у Елены Андреевны сложились конструктивные рабочие
отношения. Совместными усилиями депутата и городских властей удается оперативно решать
не только текущие проблемы, с
которыми люди приходят на при-
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ем в общественные приемные, но
и работать над стратегическими
вопросами развития города. При
активной поддержке городских
властей и лично Виктора Николаевича Павленко реализуются и
благотворительные инициативы
Елены Андреевны Вторыгиной.

Пинежский район
В мае 2013 года Елена Андреевна Вторыгина посетила с рабочей поездкой Пинежский район,
в ходе которой открыла свою общественную приемную и провела в ней первый прием граждан.
Самой актуальной проблемой
для жителей Пинежского района на момент этого визита стало
решение ОАО «Российские железные дороги» об отмене ежедневного движения пассажирского поезда Карпогоры – Архангельск – Карпогоры, который для большинства жителей
Пинежского района был основным средством связи с осталь-

Эти вопросы, конечно, не могут быть решены мгновенно, но
в тесном сотрудничестве органов
законодательной и исполнительной власти Архангельской области это, безусловно, получится.
Непосредственную работу в
качестве представителя Елены
Андреевны Вторыгиной в Пинежском районе и руководителя ее общественной приемной
осуществляет помощник депутата Государственной Думы Галина Степановна Гусева, которая возглавляет совет ветеранов Пинежского района.

Ленский район
Жителей Ленского района,
как и других северян, остро волнуют вопросы обеспечения жильем, качества оказания жилищно-коммунальных
услуг,
оказания качественной медицинской и социальной помощи.
В июле 2013 года во время приема к Елене Андреевне Вторыги-

Елена ВТОРЫГИНА:
– Хочется отметить, что и в дальнейшем сеть моих общественных приемных
продолжит развиваться, я планирую открыть общественную приемную в каждом
муниципальном районе и городском округе нашей области. Буду рада, дорогие жители Архангельской области, видеть вас в
моих общественных приемных!
ной областью. К депутату обращалось большое количество
жителей Пинежья с просьбами
посодействовать в сохранении
прежнего графика движения поезда. В результате переговоров
депутата, правительства Архангельской области и ОАО «Российские железные дороги» была
достигнута договоренность о
том, что движение пассажирского поезда продолжится по прежнему ежедневному графику.
Однако к депутату обращались
не только рядовые жители района, но и главы муниципалитетов, руководители муниципальных и государственных учреждений. Например, глава муниципального образования «Междуреченское» Мираб Фетиханович
Азадов на одном из приемов по
личным вопросам попросил оказать поддержку в принятии районной программы патриотического воспитания. Главный врач
Карпогорской ЦРБ Лидия Францевна Ахмедова просила Елену Андреевну оказать помощь в
строительстве здания больницы
в селе Сура, а директор Карпогорской средней школы Заварзина
Екатерина Николаевна просила
депутата посодействовать в строительстве в школе дополнительного спортивного зала.

ной обратилась жительница села
Яренск Людмила Ивановна, которая попросила помочь в направлении на лечение своего внука
Ярослава, страдающего тяжелым заболеванием центральной
нервной системы, в федеральное
специализированное
лечебное
учреждение. По депутатскому
запросу в министерство здравоохранения Архангельской области было организовано обследование Ярослава в Архангельской
областной детской клинической
больнице, и по его результатам
ребенок был направлен на лечение в Москву.
Кроме того, среди актуальных проблем в Ленском районе, которые депутату предстоит решать вместе с областной и
местной властью, можно особо
выделить вопросы строительства детских садов, повышения
уровня доступности сети Интернет для жителей района, реставрации памятников истории
и культуры Ленского района, а
также вопрос о повышении степени доступности государственных и муниципальных услуг.
Представителем Елены Андреевны Вторыгиной в Ленском
районе и руководителем ее общественной приемной является
Нина Николаевна Надеждина,

На прием по личным вопросам к депутату приходят
с самыми наболевшими проблемами (п. Коноша)

председатель районного совета
ветеранов.

Город Коряжма
Прием по личным вопросам
для жителей Коряжмы Елена
Андреевна Вторыгина провела в августе 2013 года во время
своей рабочей поездки в муниципальное образование. К депутату обратилось большое количество людей с самыми разнообразными вопросами.
Например, житель города Коряжмы Владимир Федорович
просил помочь оборудовать специальными креслами для гемодиализа и кондиционерами отделение гемодиализа Коряжемской первой городской больницы. Оказалось, что в этой хорошо
оборудованной и отремонтированной больнице нет столь необходимой для ее нормальной работы техники. После рассмотрения
депутатского запроса Елены Андреевны министерством здравоохранения Архангельской области отделение гемодиализа коряжемской горбольницы было оснащено этим оборудованием.
Второе, не менее важное обращение поступило к Елене Андреевне от Ольги Павловны. Она
просила депутата оказать содействие в принятии министерством
здравоохранения Российской Федерации приказа о порядке присвоения звания «Почетный донор России» по смешанной форме кровосдачи. В соответствии с
действующими нормами, лица,
которые имеют право на присвоение звания «Почетный донор России», в силу закона не могут его
реализовать, поскольку министерством здравоохранения России не принят соответствующий
правовой акт! По обращению заявительницы Еленой Андреевной был направлен депутатский
запрос министру здравоохранения России Веронике Игоревне
Скворцовой, по итогам рассмотрения которого разработка необходимого приказа министерства
здравоохранения Российской Федерации была ускорена, и уже с 1
января 2014 года жители России,
имеющие право на присвоение
звания «Почетный донор России»
по смешанной форме кровосдачи,
смогут реализовать свое право.
По результатам рабочего визита Елены Андреевны Вторыгиной в Коряжму в городе была
открыта ее общественная приемная, которую возглавила бывший заместитель главы города
Коряжмы, бывший помощник
главы города, а теперь помощник депутата Галина Вениаминовна Божедомова.

Вилегодский район
Вилегодский район – это один
из самых динамично развивающихся районов Архангельской
области, перед которым стоит большое количество задач:
развитие дорожного строительства, расселение ветхого и аварийного жилья, газификация
населенных пунктов района.
В августе, во время проведения
личного приема жителей Вилегодского района, Елена Андреевна Вторыгина открыла в поселке Ильинско-Подомское свою
общественную приемную. В этот
же день на личный прием к депутату пришла жительница села
Ильинско-Подомское
ветеран
Великой Отечественной войны
Павла Андреевна, которая просила помочь в строительстве ей
сарая для хранения дров. С этой
проблемой женщина неоднократно обращалась в различные
органы муниципальной власти,
однако безуспешно. По результатам работы над обращением
Павлы Андреевны удалось дого-
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вориться с администрацией Вилегодского района о выделении
ветерану строительных материалов для строительства сарая.
Во время проведения приема
к Елене Андреевне также обратился председатель районного
совета ветеранов участник Великой Отечественной войны Николай Кузьмич Вепрев, который
попросил у депутата содействия
в организации работы совета
ветеранов. Елена Андреевна
просьбу общественника, безусловно, поддержала.
На сегодняшний день представителем и помощником Елены
Андреевны Вторыгиной в Вилегодском районе является бывший глава Вилегодского района
Василий Николаевич Новиков.

Город Новодвинск
Прием по личным вопросам
жителей Новодвинска Елена Андреевна Вторыгина провела в ноябре 2013 года, когда находилась
в этом городе с рабочей поездкой.
Одним из самых непростых
обращений к депутату стало обращение новодвинки Натальи
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Анатольевны, которая одна, самостоятельно воспитывает несовершеннолетнюю дочь, страдающую тяжелым заболеванием и имеющую право на получение жилья. Однако для того,
чтобы его получить, женщине
пришлось обращаться в суд, который после рассмотрения дела
поддержал одинокую маму. Сегодня Елена Андреевна совместно с администрацией города Новодвинска и правительством
Архангельской области решает
вопрос о выделении средств для
приобретения Наталье Анатольевне и ее дочери жилья.
Другие вопросы, поступившие Елене Андреевне во время приема в Новодвинске, касались налогообложения, поддержки малого и среднего предпринимательства и помощи в
работе муниципальных учреждений культуры. По всем из заданных новодвинцами вопросов депутатом ведется работа.
Общественную приемную в
Новодвинске, которая начала
свою работу с января 2014 года,
возглавил бывший мэр города
Михаил Семенович Юрьев.

V. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

Первая женская стратегическая сессия собрала
активисток из Москвы и Вельска
Помимо работы в Государственной Думе, Елена Андреевна Вторыгина уделяет немало
времени общественной работе.
Так, Елена Андреевна входит
в комитет по оперативным вопросам общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления». В 2013 году депутат
приняла участие в шести мероприятиях ВСМС.
Кроме этого, 20 сентября 2013
года Елена Андреевна Вторыгина посетила презентацию общественно-политического проекта «Союз женских сил», инициированную политическим клубом «Две столицы». Со 2 по 10
октября 2013 года она принимала участие в работе 129-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходила в Женеве.
С 7 по 9 ноября 2013 года Елена
Андреевна принимала участие
в работе Всероссийского съезда
муниципальных образований
«Актуальные вопросы развития
местного самоуправления», проходившего в Суздале под председательством Президента РФ
Владимира Владимировича Путина. А уже 10 ноября 2013 года
Елена Андреевна была в Архангельске, где приняла участие в
работе Третьего парламентского форума Северного измерения
«Человек в «Северном измерении». Содействие развитию регионального сотрудничества».
Елена Андреевна Вторыгина
принимает активное участие в
работе многих общественных
организаций и движений. В
частности, она:

– член Штаба регионального
отделения Общероссийского народного фронта,
– член комитета по оперативным вопросам Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийский Совет местного
самоуправления»,
– член экспертного совета
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, при Президенте РФ,
– член депутатских групп по
связям с парламентами зарубежных государств и межпарламентских объединений (Австралия, Франция, Бельгия, Словения, Чехия, Швеция, Кипр, Литва),
– сопредседатель Совета по
консолидации женского движения России,
– вице-президент Ассоциации
женщин-предпринимателей РФ,
– член попечительского совета журнала «Женщина и политика»,
– член Поморского землячества в Москве,
– председатель Архангельской общественной организации женщин предпринимателей «Союз деловых женщин»,
– председатель попечительского совета благотворительного фонда поддержки и развития
Русского Севера «Заволочье» в
Архангельской области,
– председатель попечительского совета Архангельского регионального отделения Российского общественного фонда ветеранов (пенсионеров) войны,
труда и вооруженных сил.
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VI. СОТРУДНИЧЕСТВО СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Одна из главных задач любого политика – отвечать веяниям времени. Сегодня, когда источники получения информации отличаются широчайшим
разнообразием, а новости мира,
страны и региона идут плотным потоком, важно обратить
на себя внимание, донести позицию и рассказать о своей деятельности.
При этом Елена Андреевна
Вторыгина в СМИ всегда делает упор на реальные дела, достойные жителей страны и родной Архангельской области. Без
фальши она может прямо высказать свое мнение по больному вопросу, даже если оно будет расходиться с мнением местной действующей исполнительной власти. Так, например, произошло
во время обсуждения в Архангельской области законопроекта
об отмене льгот ветеранам труда, внесенного главой Поморья
в областное Собрание депутатов.
Под угрозой стояли интересы 116
тысяч жителей региона, отдавших свои силы и проработавших
в тяжелых условиях Севера более
30–40 лет. Позиция Елены Андреевны была твердой: не допустить
принятия антинародного закона.
Эту позицию депутата, исполняя
свой профессиональный долг и
руководствуясь интересами читателей, выразили журналисты
газеты «Архангельск – город воинской славы».
Достойные деяния всегда найдут поддержку людей. Средства
массовой информации, как проводники общественного мнения, всегда осветят важные мероприятия. За семь месяцев в
статусе депутата Государственной Думы о работе Елены Андреевны Вторыгиной вышло более 100 публикаций и телевизионных сюжетов в местных и федеральных СМИ.

Елена ВТОРЫГИНА:
– Мой принцип: доступ к
информации – каждому! Спасибо всем, кто идет со мной по
этому непростому пути во благо жителей страны и региона!
Спасибо моей верной команде
– помощникам, штатным и на
безвозмездной основе, выполняющим ежедневную кропотливую работу! Приятно слышать
благодарности от избирателей,
которые видят деятельность депутата: по себе, своему поселку,
городу и району замечают улучшение качества жизни. Ради
этого я не только работаю, но и
живу!
В частых поездках по городам и районам Архангельской
области работу Елены Андреевны Вторыгиной освещали местные издания, на страницах которых публиковалась информация о предстоящих депутатских
приемах граждан по личным вопросам, прошедших встречах и
решенных проблемах. Особенно
стоит отметить коллективы таких печатных изданий, как «Архангельск – город воинской славы», «Пинежье», «Трудовая Коряжма», «Знамя труда» (Вилегодский район), «Знамя» (Красноборский район), «Важский край»
(Вельский район), «Новодвинский рабочий», информационных агентств «Беломорканал»,
News29, ГТРК «Поморье», Архан-

гельского городского телевидения, Коряжемского телевидения
и новодвинского ТВ.
В век современных технологий необходимо ориентироваться еще и на те слои населения,
которые узнают все новое из
сети Интернет. Немалая часть
их – это те, за кем наше будущее.
Чтобы вовлечь молодых людей
в
общественно-политическую
жизнь региона, привлечь к участию в определении и реализации социально-экономической
и молодежной политики в Архангельской области, Елена Андреевна Вторыгина организовала конкурс «Молодежь – в политику!», где в результате жесткого отбора шесть активных ребят
со всей области получили удо-

стоверения помощника депутата Государственной Думы на общественных началах.
Молодость в сочетании с мудростью – залог продуктивной
работы. Для молодежи открылись двери в большую политику, а ребята с радостью взяли
на себя такую ответственность.
Приятно видеть их глаза, горящие интересом, желанием изменить в лучшую сторону жизнь в
своих муниципальных образованиях и области. Юные помощники, в свою очередь, рассказывают о работе депутата в сети
Интернет, отвечают на вопросы пользователей и даже записывают на прием по личным вопросам через социальные сети.
Недавно была создана и пу-

бличная страница Елены Андреевны Вторыгиной в социальной сети ВКонтакте https://
vk.com/vtorygina29,
которая
уже набрала около 200 подписчиков. Здесь северяне могут задать вопрос депутату, поднять
важную проблему или предложить нестандартное решение
уже существующей.
Кроме этого, Елена Андреевна
Вторыгина имеет личные профили в социальных сетях Facebook
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
evtorygina и Instagram http://
instagram.com/elenavtorygina,
где в режиме онлайн она лично
общается с интернет-пользователями и коллегами, делится важными наблюдениями и фотографиями.

официально
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2014 г. № 193
О внесении изменений в муниципальную программу
«Приоритетные направления развития сферы культуры
города Архангельска на 2013-2015 годы»
1. Внести в раздел IV “Программные мероприятия” муниципальной программы «Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии
города Архангельска от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), следующие изменения:
а) пункты 1.7, 1.11, 1.12 подраздела 1 «Город четырёх веков» – наследие, традиции и современность. Развитие
синтеза традиций и инноваций в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
1.7.

Создание и развитие
нового
краеведческого
библиотечно-информационного
продукта "Виртуальный музей Евгения Степановича Коковина"

Управле- М У К
ние куль- "ЦБС"
туры и молодежной
55
политики
мэрии города Архангельска

1.11. Организация
и
проведение
открытого
фестиваля народной
традиционной
культуры "Архангелогородские
гостины",
научно- практической
конференции
в
рамках фестиваля

Управл е н и е
культуры
и
молодежной
политики
мэрии города Архангельска

Муниципальные
учреждения
культуры
300

1.12. Организация
и
проведение конкурса
"Истоки"
на
предоставление грантов муниципальным
учреждениям
муниципального
образования "Город Архангельск",
находящимся
в
ведении
управления культуры
и
молодёжной
политики мэрии
города
Архангельска, на постановку народных
танцев и вокальных фольклорных
композиций хореографическими
и
фольклорными
певческими
коллективами.
Организация работы творческой
мастерской
для
руководителей хореографических
и
фольклорных
певческих коллективов

Управление культуры
и
молодежной
политики
мэрии городаАрхангельска

Муниципальные
учреждения
к у л ь т у р ы ,
муниципальные
бюджетные образовательные
учреждения
дополнительн о г о 600 образования детей
в
сфере
культуры

-

-

-

-

55

300

600

35

100

200

-

-

-

-

-

-

35

100

200

10

100

200

-

-

-

10

100

200

10

100

200

-

-

-

10

100

200

б) пункты 2.1, 2.4, 2.9, 2.15 подраздела 2 «Культура без границ». Развитие партнёрства в социально-культурной
сфере» изложить в следующей редакции:
2.1.

2.4.

2.9.

Организация
и
проведение международного
фестиваля
джаза
имени Владимира
Резицкого и джазового концерта для
детей и юношества

Организация
и
проведение серии
выставок художников Архангельского регионального
отделения
"Союза художников России "Пою
тебя, мой Север"

Организация
и
проведение соревнований по танцевальному спорту
на Кубок мэра города
Архангельска
"Снежная
румба", открытых
первенств города
Архангельска по
танцевальному
спорту

Управление культуры
и
молодежной
политики
мэрии города Архангельска

Управление культуры
и
молодежной
политики
мэрии города Архангельска

Управление культуры
и
молодежной
политики
мэрии города Архангельска

Управление культ у р ы
и молодежной
политики мэрии
города
Архангельска,
муниципальные
учреждения культуры,
муници- 300
пальные
бюджетные образовательные
учреждения
дополнительного
образования
детей в
сфере
культуры
Управл е н и е
к у л ь туры и
м о л о дежной
п о л и т и к и
150
мэрии
города
Архангельска,
М Б О У
Д О Д
" Д Х Ш
№ 1"
Управл е н и е
к у л ь туры и
м о л о дежной
п о л и т и - 210
ки мэрии
города
Архангельска,
М У К
"АГКЦ"
Управл е н и е
по физической
культуре
90
и спорту
мэрии
города
Архангельска

2.15. Организация
и
проведение мероприятий
"Архангельск литературный"
совместно
с Архангельским
региональным
отделением
общероссийской
общественной организации "Союз
писателей России"

Управление культуры
и
м о л о дежной
политики мэрии
города
Архангельска

Управл е н и е
к у л ь туры и
м о л о дежной
п о л и 90
т и к и
мэрии
города
Архангельска,
М У К
"ЦБС"

-

-

90

30

-

-

30

30

-

30

30

-

30

в) пункты 3.9, 3.25, 3.26 подраздела 3 «Путь к успеху». Сохранение и развитие человеческого потенциала города Архангельска» изложить в следующей редакции:
О р г а н и з а ция и проведение открытого городского конкурса учебных работ
"Юный художник"
среди
учащихся
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей
в сфере культуры,
открытого
городского
конкурса
художественного
творчества
"Парадиз на Двине",
посвященного 430летию города Архангельска

Управл е н и е
к у л ь туры
и
м о л о дежной
политики мэрии
города
Архангельска

3.25. Организация и проведение мероприятий, направленных
на развитие информационно-методической службы
для руководителей
и
специалистов
муниципальных
учреждений культуры культурно –
досугового типа

Управление
к у л ь туры и
молодежной
п о ли т и к и
мэрии
города
Архангельска

3.26. Издание
ежегодных
информационных,
информационноаналитических
и
методических
сборников "Культура
Архангельска"

Управление культуры
и
молодежной
политики
мэрии города Архангельска

3.9.

-
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М Б О У
Д О Д
"ДХШ №
1"

55

-

55

10

-

-

120

40

-

-

75

25

-

10

35

-

35

10

-

10

-

-

40

40

-

40

40

-

40

-

-

25

25

-

25

25

-

25

М У К
"АГКЦ",
МУК КЦ
"Соломбала-Арт"
120

Управл е н и е
к у л ь туры и
м о л о дежной
политики мэрии
г о р о д а 75
Архангельска,
М У К
"АГКЦ",
МУК КЦ
"Соломб а л а Арт"

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

   В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2014 г. № 194
О внесении изменения в муниципальную программу
«Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы»
-

-

300

100

-

-

100

100

-

100

100

-

100

1. Внести в муниципальную программу «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением мэрии города от 16.11.2012 № 423 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив её в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 13.03.2014 № 194
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы»
Паспорт
муниципальной программы
-

-

150

50

-

-

50

50

-

50

50

-

50
Наименование му- "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"
ниципальной про- (далее – Программа)
граммы
З а к а з ч и к - к о о р - Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска
динатор муниципальной программы
Заказчик муници- Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска;
пальной програм- управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
служба заместителя мэра города по городскому хозяйству
мы

-

-

210

70

-

-

70

70

-

70

70

-

70

Цели и задачи му- Цель:
ниципальной про- повышение качества и уровня жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск", путём предоставления им дополнительграммы
ных мер социальной поддержки, не предусмотренных действующим федеральным и областным
законодательством.
Задачи:
содействие повышению уровня социальной адаптации членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих и улучшению условий
их проживания;
создание удовлетворительных условий для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
Сроки реализации 2013-2015 годы
муниципальной
программы

-

-

90

30

-

-

30

30

-

30

30

-

30

Исполнители му- Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска;
ниципальной про- управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в
граммы
ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – муниципальные учреждения культуры);
служба заместителя мэра города по городскому хозяйству
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Объёмы и источ- 8 600,0 тысяч рублей
ники финансирования,
в том числе:
городской бюджет

1.1.8

8 600,0 тысяч рублей

областной бюджет
федеральный бюджет
иные источники

На 01 января 2012 года численность населения города Архангельска составляет 356,5 тысяч человек. Одним из
важных направлений социальной политики муниципального образования «Город Архангельск» является достижение социальной стабильности, создание условий для повышения качества и уровня жизни его жителей.
В городе Архангельске проживает 127 семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих.
С 2006 года мэрия города Архангельска уделяет особое внимание указанной категории граждан. С 2009
года работа по данному направлению ведётся в рамках целевой программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан». Данью глубокого уважения и преклонения перед
родителями и вдовами погибших защитников Отечества является проведение для них мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам, компенсирование расходов, связанных с проведением ремонта
квартир, организация подписки на печатные издания СМИ, организация экскурсий и посещений бассейна,
тренажерного зала, а также поздравление их с юбилеями и днями рождения.
Реализация вышеперечисленных мероприятий показала актуальность оказываемой помощи, необходимость продолжения данной работы.
Каждый год из детских домов и профессиональных учебных заведений выпускается более 100 детей. Одним
из условий их успешности в самостоятельной жизни является создание удовлетворительных условий для проживания. Однако многие выпускники вынуждены вселяться в закреплённое за ними жилое помещение, находящееся в неудовлетворительном состоянии и требующее ремонта.
В соответствии с целевой программой «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 2009 и 2011 годах отремонтировано 15 жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа, в 2012 году запланирован ремонт 5 таких
жилых помещений.
В то же время из отделов по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска поступили заявки на ремонт 10 жилых помещений, закреплённых за указанной категорией граждан, и ещё 36 закреплённых жилых помещений, в которых наряду с детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа проживают или зарегистрированы лица,
не относящиеся к данной категории.
Таким образом, вопрос оказания помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа в ремонте квартир по-прежнему остается насущным.
Учитывая, что в современных социально-экономических условиях вопросы поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих в городе Архангельске, остаются актуальными, необходимо продолжить их комплексное решение путём использования программно-целевого метода.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить оказание социальной поддержки нуждающимся
семьям (одиноко проживающим гражданам) города, что смягчит негативные последствия снижения жизненного уровня социально уязвимых групп населения и обеспечит социальную стабильность отдельных категорий жителей города.

куль- 2013
Управление культуры и моло- Управление
дёжной политики мэрии города туры и молодёжной 2014
политики
мэрии
гоАрхангельска
рода Архангельска, му- 2015
ниципальные учреждения культуры

22,0

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.3.1

Городской
бюджет,
тыс. руб.

2

3

4

5

6

1.1.2

1.1.3

1.1.4

День защитника Отечества
(23 февраля)

Международный
день 8 марта

1.1.6

Организация занятий спортом (посещение бассейнов,
тренажёрных, спортивных
залов)

Управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

2013
Управление
по вопросам семьи, опе- 2014
ки и попечительства мэрии города Архангель- 2015
ска

79,8

Поздравления
с юбилеями,
днями рождения

Управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

2013
Управление
по вопросам семьи, опе- 2014
ки и попечительства мэрии города Архангель- 2015
ска

70,0

Конкурсы творчества
и художественной
самодеятельности

Управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

2013
Управление
по вопросам семьи, опе- 2014
ки и попечительства мэрии города Архангель- 2015
ска

4,0

Организация
бесплатной Управление
по вопросам семьи, опеки и поподписки
печительства мэрии города Арна печатные издания СМИ
хангельска

2013
Управление
по вопросам семьи, опе- 2014
ки и попечительства мэрии города Архангель- 2015
ска

23,5

1.1.7

66,0

84,0
88,0

74,0
78,0

4,0
4,0

11,0
12,0

2013

239,3

2014

268,0

2015

248,0

Управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Компенсация расходов,
связанных с ремонтом
квартир

2013
Управление
по вопросам семьи, опе- 2014
ки и попечительства мэрии города Архангель- 2015
ска

298,1

2013

298,1

2014

300,0

2015

300,0

2013

1 367,0

2014

1 260,0

2015

1 242,0

300,0
300,0

2.1

Служба заместителя мэра горо- Служба
заместителя 2013
Проведение ремонта
да по городскому хозяйству
мэра города по городско- 2014
квартир, находящихся
му хозяйству
в собственности
2015
муниципального образования "Город
Архангельск",
закреплённых за
детьми-сиротами и
детьми, оставшимися
без попечения родителей, а
также лицами из их числа

1 633,0

ИТОГО по подразделу 2

2013

1 633,0

2014

1 540,0

ИТОГО по Программе

1 540,0
1 558,0

2015

1 558,0

2013

3 000,0

2014

2 800,0

2015

2 800,0

2013

1 022,0

Управление культуры и моло- Муниципальные учреж- 2013
дёжной политики мэрии горо- дения культуры
2014
да Архангельска
2015

22,0

2014

897,0

107,3

2015

924,0

2013

345,0

2013
Управление
по вопросам семьи, опе- 2014
ки и попечительства мэрии города Архангельска 2015

19,8

2014

363,0

21,0

2015

318,0

2013

1 633,0

Управление культуры и моло- Муниципальные учреж- 2013
дёжной политики мэрии горо- дения культуры
2015
да Архангельска

10,0

2014

1 540,0

12,0

2015

1 558,0

2013
Управление
по вопросам семьи, опе- 2014
ки и попечительства мэрии города Архангельска 2015

58,3

Управление культуры и моло- Муниципальные учреж- 2013
дёжной политики мэрии горо- дения культуры
2015
да Архангельска

20,0

2013
Управление
по вопросам семьи, опе- 2014
ки и попечительства мэрии города Архангельска 2015

67,2

Управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

День воздушно-десантных Управление
по вопросам семьи, опеки и повойск
печительства мэрии города Ар(2 августа)
хангельска

В том числе по заказчикам:

24,0

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

24,0

Раздел V. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования из городского бюджета, тыс. руб.

66,0
22,0
66,0
68,0
209,0
160,0
168,0

22,0

30,0
27,0

23,0
24,0

100,4
105,0
110,0

Управление культуры и моло- Муниципальные учреж- 2013
дёжной политики мэрии города дения культуры
2014
Архангельска
2015

20,0

2013
Управление
по вопросам семьи, опе- 2014
ки и попечительства мэрии города Архангель- 2015
ска

44,0

Управление культуры и моло- Муниципальные учреж- 2013
дёжной политики мэрии города дения культуры
2014
Архангельска
2015

20,0

Управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

63,0

куль- 2013
Управление культуры и моло- Управление
дёжной политики мэрии города туры и молодёжной 2014
политики
мэрии
гоАрхангельска
рода Архангельска, му- 2015
ниципальные учреждения культуры
2013
Управление
по вопросам семьи, опеки 2014
и попечительства мэрии
2015
города Архангельска

Управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска

22,0

39,0

Управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

8 600,0

13,5

2013
Управление
по вопросам семьи, опе- 2014
ки и попечительства мэрии города Архангель- 2015
ска

День открытия мемориала Управление
по вопросам семьи, опеки и по"Площадь памяти"
печительства мэрии города Ар(19 октября)
хангельска

День ввода войск в
Чеченскую Республику и
День памяти воинов,
погибших при
проведении контртеррористической операции в Чеченской Республике
(11 декабря)

95,0

76,9

женский Управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

День матери

694,0

2013
Управление
по вопросам семьи, опе- 2014
ки и попечительства мэрии города Архангельска 2015

Управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Управление культуры и моло- Муниципальные учреж- 2013
дёжной политики мэрии горо- дения культуры
2014
да Архангельска
2015
1.1.5

692,0

2015

2. Дополнительные меры социальной поддержки для детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

1.1. Проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным
датам, актуальным для членов семей погибших (умерших) в горячих точках
и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, и
День вывода войск
из Афганистана
(15 февраля)

829,6

2014

62,0

1. Дополнительные меры социальной поддержки для членов семей погибших (умерших)
в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих

1.1.1

2013

2013
Управление
по вопросам семьи, опе- 2014
ки и попечительства мэрии города Архангель- 2015
ска

ИТОГО по подразделу 1

Раздел IV. Программные мероприятия

Сроки

24,0

1.3. Оказание адресной социальной помощи членам семей погибших (умерших)
в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2013 по 2015 годы.

Исполнители

30,7

Управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

ИТОГО по пункту 1.2

Раздел III. Сроки реализации муниципальной программы

Заказчики

43,0

Организация экскурсий, поездок по родному краю, посещений концертов, спектаклей, музейных экспозиций

ИТОГО по пункту 1.3

Наименование
мероприятия

11,5

1.2. Социально-культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Цель Программы – повышение качества и уровня жизни отдельных категорий граждан, проживающих на
территории муниципального образования «Город Архангельск», путём предоставления им дополнительных
мер социальной поддержки, не предусмотренных действующим федеральным и областным законодательством.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
содействие повышению уровня социальной адаптации членов семей погибших (умерших) в горячих точках
и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих и улучшению условий их проживания;
создание удовлетворительных условий для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

1

79,0

ИТОГО по пункту 1.1

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программно-целевым методом

№
п/п

2013
Управление
по вопросам семьи, опе- 2014
ки и попечительства мэрии города Архангель- 2015
ска

Управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

День ввода войск
в Афганистан
(25 декабря)

21,0
22,0
19,0
16,0

21,0
22,0

Всего
8 600,0

2013 год
3 000,0

2014 год
2 800,0

2015 год
2 800,0

Объемы финансирования Программы на 2013 - 2015 годы за счёт средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей городского бюджета.
Раздел VI. Управление реализацией муниципальной программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком-координатором.
Заказчики:
разрабатывают предложения о ходе реализации Программы в установленной сфере деятельности;
обеспечивают реализацию Программы;
осуществляют контроль за выполнением программных мероприятий исполнителями Программы;
несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы;
осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведут учёт и осуществляют хранение документов, касающихся Программы.
Заказчик-координатор:
готовит проект муниципального правового акта мэрии города Архангельска о порядке реализации Программы;
осуществляет координацию деятельности заказчиков Программы;
готовит сводные ежеквартальные и ежегодные отчёты о реализации Программы;
ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации Программы в соответствии с методикой оценки
эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск»;
готовит предложения о внесении изменений в Программу.
Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
а) организовать для семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих ежегодно:
8 мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам, охватив ими до 90 процентов членов данных
семей от общего их количества;
занятия спортом, экскурсии, посещение концертов, спектаклей и музейных экспозиций (44 процента членов
данных семей от общего их количества);
подписку на печатные издания СМИ (32 - 35 процентов данных семей от общего их количества);

официально
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б) компенсировать расходы, связанные с проведением ремонта квартир, 36 семьям погибших (умерших) в
горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих;
в) отремонтировать 16 квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа, являющихся выпускниками детских домов и профессиональных учебных заведений.
Целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации Программы:

№
п/п

Целевой индикатор

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

1

Удельный вес членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполне- %
нии служебных обязанностей военнослужащих, принявших участие в мероприятиях, посвящённых праздничным и памятным датам (от общего их количества)

85

90

90

2

Удельный вес членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполне- %
нии служебных обязанностей военнослужащих, посетивших занятия спортом, экскурсии, концерты, спектакли и музейные экспозиции (от общего их количества)

44

44

44

3

Удельный вес членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполне- %
нии служебных обязанностей военнослужащих, получивших печатные издания
СМИ (от общего их количества)

32

34

35

4

Количество семей погибших умерших) в горячих точках и при исполнении служеб- Ед.
ных обязанностей военнослужащих, получивших компенсацию расходов, связанных с проведением ремонта квартир

12

12

12

5

Количество отремонтированных жилых
помещений, находящихся в соб- Ед.
ственности муниципального образования "Город Архангельск", закреплённых за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также лицами из их числа

6

5

5

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2014 г. № 196
О проведении открытого городского конкурса
художественного творчества «Парадиз на Двине»,
посвященного 430-летию города Архангельска

13

2.7. Для участия в конкурсе необходимо до 17 часов 01 апреля 2014 года представить в МБОУ ДОД «ДХШ № 1»
по адресу: 163051, г.Архангельск, ул.Тимме, д.22, корп.1:
заявку по форме, согласно приложениям № 1 или 2 к настоящему Положению в печатном виде;
эскизы художественных композиций размером А–4, А–3;
выраженное в письменной форме согласие участника конкурса на заключение договора с МБОУ ДОД «ДХШ
№ 1» об отчуждении исключительного права на безвозмездных условиях.
2.8. Эскиз художественной композиции должен быть подписан с оборотной стороны в правом верхнем углу
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
2.9. Эскизы художественных композиций не рецензируются и не возвращаются.
III. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
3.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурса формируется жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты, имеющие профессиональное художественное образование.
3.2. По результатам конкурса в каждой номинации и возрастной группе определяются: лауреат, дипломант
I степени, дипломант II степени.
3.3. Критерии оценки работ участников конкурса:
соответствие заявленной теме конкурса;
качество исполнения эскиза;
оригинальность замысла.
3.4. Решение о результатах конкурса принимается большинством голосов членов жюри в результате открытого голосования. В случае спорных вопросов решающим является голос председателя жюри.
3.5. Итоги голосования и решение жюри фиксируется в соответствующем протоколе.
3.6. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются лауреатами конкурса.
3.7. Участники конкурса, набравшие в сумме количество баллов, соответствующее 2, 3 местам, признаются
дипломантами I, II степени.
3.8. Жюри имеет право не определять лауреатов и дипломантов в случае низкого качества выполненных
работ.
3.9. Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами победителя конкурса и памятными подарками, остальным его участникам вручаются дипломы участника.
3.10. Награждение лауреатов и дипломантов конкурса состоится в рамках мероприятий, посвящённых
празднованию 430-летия города Архангельска.
3.11. Организации, независимо от форм собственности, вправе учредить специальные призы для участников
конкурса.
3.12. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляет МБОУ ДОД «ДХШ № 1» в
соответствии с Порядком реализации муниципальных программ «Приоритетные направления развития сферы
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы», «Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)», утвержденным
распоряжением мэрии города Архангельска от 31.01.2013 № 199р (с изменениями).
IV. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса

В соответствии с подпунктом 2.1.8 Перечня мероприятий муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431 (с изменениями), пункта 3.9 раздела IV “Программные мероприятия” муниципальной программы “Приоритетные
направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы”, утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Организовать и провести в 2014 году открытый городской конкурс художественного творчества «Парадиз
на Двине», посвященный 430-летию города Архангельска.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого городского конкурса художественного творчества «Парадиз на Двине», посвященного 430-летию города Архангельска.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам
Орлову И.В.
Мэр города                                                                               

4.1. Управление культуры и молодёжной политики мэрии города:
163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2,
номер телефона: (8182) 20-64-74,
e-mail – savelevaaa@arhcity.ru (контактное лицо – ведущий специалист управления Савельева Анна Алексеевна).
4.2. МБОУ ДОД «ДХШ № 1»:
163051, г.Архангельск, ул.Тимме, д.22, корп.1,
номера телефонов: 8(8182) 64-99-51, 23-69-96,
e-mail – shpanova.natalia@yandex.ru (контактное лицо – директор МБОУ ДОД “ДХШ № 1” Шпанова Наталья
Николаевна).
		
Приложение № 1
к Положению о проведении открытого
городского конкурса художественного
творчества «Парадиз на Двине»,
посвященного 430-летию
города Архангельска

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 13.03.2014 № 196
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса художественного
творчества «Парадиз на Двине», посвященного 430-летию
города Архангельска
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского конкурса
художественного творчества «Парадиз на Двине», посвященного 430-летию города Архангельска (далее – конкурс).
1.2. Цель конкурса:
отбор лучших эскизов художественных композиций участников конкурса с целью их дальнейшего воплощения на плоскостных пространствах города Архангельска.
1.3. Задачи конкурса:
содействие развитию творческого потенциала жителей города Архангельска через активизацию творческой
деятельности, обращение к истории и культуре города;
дополнение отдельных плоскостных пространств города визуальными образами Архангельска разных столетий;
пропаганда художественного творчества;
воспитание у детей и молодежи патриотических чувств к родному городу.
Под плоскостными пространствами в рамках настоящего конкурса понимаются: стены, заборы, другие объекты.
1.4. Организаторы конкурса:
управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-ного образования детей муниципального образования «Город Архангельск» «Детская художественная школа № 1» (далее – МБОУ ДОД «ДХШ №1»).
1.5. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой конкурса.
1.6. МБОУ ДОД «ДХШ № 1»:
организует мастер-классы для участников конкурса;
формирует состав жюри;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием заявок на участие в конкурсе;
осуществляет награждение победителей конкурса.
1.7. Сроки проведения конкурса: март – июнь 2014 года.
1.8. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств городского
бюджета, предусмотренных на реализацию:
муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013-2015годы)», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431 (с изменениями);
муниципальной программы «Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска
на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374 (с изменениями).
II. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных школ, школ искусств, участники
студий изобразительного и декоративно-прикладного творчества муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, студенты учреждений среднего и высшего профессионального
образования, участники городских объединений молодых художников, жители города Архангельска в качестве индивидуальных участников либо в составе творческих групп в возрасте от 12 до 30 лет (далее – участники
конкурса).
2.2. Один участник может предоставить на конкурс не более одного эскиза художественной композиции в
каждой из номинаций.
2.3. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
I возрастная группа – 12-13 лет;
II возрастная группа – 14-18 лет;
III возрастная группа – 19-25 лет;
IV возрастная группа – 26-30 лет.
2.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
“Под защитой архистратига Михаила” (воинские подвиги, связанные с историей города, Михайло-Архангельский монастырь, Новодвинская крепость, северные конвои);
«У Архангельского города, у корабельного пристанища» (поморские промыслы, Немецкая слобода, история
купечества);
«Приумножившие славу» (люди, прославившие город);
«Поморские небывальщины» (фестивали уличных театров, сказки С.Г.Писахова, Б.В.Шергина, былины, сказания);
«Архангельск уникальный» (ландшафты, архитектура города Архангельска).
2.5. Конкурс проходит в два этапа:
I этап – рассмотрение жюри эскизов художественных композиций и определение победителей конкурса;
II этап – выполнение художественных композиций победителей конкурса на специально выделенных департаментом градостроительства мэрии города для данных целей объектах (стены, заборы, другие объекты).
2.6. Условием участия в конкурсе является согласие участников конкурса на дальнейшее возможное использование их работ с указанием авторов на безвозмездной основе с целью информационного продвижения
конкурса. Участники конкурса заключают договор с МБОУ ДОД «ДХШ № 1» об отчуж-дении исключительного
права на безвозмездных условиях.

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе художественного творчества
«Парадиз на Двине», посвященном 430-летию города Архангельска
(для индивидуального участника)
«____»___________2014 г.
1. Фамилия, имя отчество участника конкурса
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Возраст участника________________________________________________________
3. Номинация______________________________________________________________
4. Название эскиза художественной композиции __________________________
___________________________________________________________________________
5. Контактные телефоны, e – mail участника
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
С Положением о проведении открытого городского конкурса художественного творчества «Парадиз на Двине», посвященного 430-летию города Архангельска ознакомлен(на):
_____________________________
(подпись)

«____»_____________2014г.

Приложение № 2
к Положению о проведении открытого
городского конкурса художественного
творчества «Парадиз на Двине»,
посвященного 430-летию
города Архангельска
ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе художественного творчества
«Парадиз на Двине», посвященном 430-летию города Архангельска
(для творческой группы)
«____»___________2014 г.
Название творческой группы
_______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя творческой группы (полностью)
_______________________________________________________________________
Контактные телефоны, e-mail руководителя творческой группы
_______________________________________________________________________
Номинация______________________________________________________________
Название эскиза художественной композиции __________________________
_____________________________________________
Список участников творческой группы:
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Возраст

С Положением о проведении открытого городского конкурса художественного творчества «Парадиз на Двине», посвященного 430-летию города Архангельска ознакомлен(на):
____________________________________
(подпись руководителя творческой группы)

«____»_____________2014г.

Приложение № 3
к Положению о проведении открытого
городского конкурса художественного
творчества «Парадиз на Двине»,
посвященного 430-летию
города Архангельска
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III. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

СВЕДЕНИЯ
для маркировки эскизов художественных композиций
1. Фамилия, имя, отчество автора эскиза художественной композиции, (название творческой группы – коллективного автора конкурсной работы).
2. Возраст участника(ов).
3. Название эскиза художественной композиции.
4. Номинация.
5. Место работы/учёбы.
6. Ф.И.О. руководителя/преподавателя.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2014 г. № 197
О проведении открытого городского конкурса
художественного творчества молодежи по созданию
уличных арт–объектов «Арт-Ре-Акция»,
посвященного 430-летию города Архангельска
В соответствии с подпунктом 2.1.8 Перечня мероприятий муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431 (с измене-ниями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Организовать и провести в 2014 году открытый городской конкурс художественного творчества молодежи
по созданию уличных арт – объектов «Арт-Ре-Акция», посвященный 430-летию города Архангельска.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого городского конкурса художественного творчества молодежи по созданию уличных арт-объектов «Арт-Ре-Акция», посвященного 430-летию города Архангельска.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам
Орлову И.В.
Мэр города                                                                               

3.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурса формируется жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты, имеющие профессиональное художественное образование.
3.2. По результатам конкурса в каждой номинации определяются: лауреат, дипломант I степени, дипломант
II степени.
3.3. Критерии оценки работ участников конкурса:
соответствие арт-объекта заявленной номинации,
оригинальность,
безопасность,
эстетичность,
сложность и качество изготовления арт – объекта.
3.4. Решение о результатах конкурса принимается большинством голосов членов жюри открытым голосованием. В случае спорных вопросов решающим является голос председателя жюри.
3.5. Итоги голосования и решение жюри фиксируется в соответствующем протоколе.
3.6. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются лауреатами конкурса.
3.7. Участники конкурса, набравшие в сумме количество баллов, соответствующее 2, 3 местам, признаются
дипломантами I, II степени.
3.8. Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами победителя конкурса, остальным его
участникам вручаются дипломы участника.
3.9. Лауреаты конкурса награждаются памятными призами.
3.10. Награждение лауреатов и дипломантов конкурса состоится в рамках мероприятий, посвящённых
празднованию 430-летия города Архангельска.
3.11. Организации, независимо от форм собственности, вправе учредить специальные призы для участников
конкурса.
3.12. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляет МБОУ ДОД “ДХШ № 1” в
соответствии с Порядком реализации муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)»,
утвер-жденным распоряжением мэрии города Архангельска от 31.01.2013 № 199р (с изменениями).
IV. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса
4.1. Управление культуры и молодёжной политики мэрии города:
163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2,
e-mail – savelevaaa@arhcity.ru,
номер телефона: (8182) 20-64-74 (контактное лицо – ведущий специалист управления Анна Алексеевна Савельева).
4.2. МБОУ ДОД «ДХШ №1:
163000, г.Архангельск, ул.Тимме, д.22, корп.1,
e-mail – shpanova.natalia@yandex.ru, номер телефона: (8182) 20-96-69 (контактное лицо – директор Наталья
Николаевна Шпанова).
Приложение № 1
к Положению о проведении открытого
городского конкурса художественного
творчества молодежи по созданию
уличных арт-объектов «Арт-Ре-Акция»,
посвященного 430-летию
города Архангельска

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 13.03.2014 № 197

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе
художественного творчества молодежи по созданию уличных арт–объектов
«Арт-Ре-Акция», посвященном 430-летию города Архангельска
(для индивидуальных участников)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса художественного творчества
молодежи по созданию уличных арт–объектов «Арт-Ре-Акция»,
посвященного 430-летию города Архангельска
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского конкурса
художественного творчества молодежи по созданию уличных арт – объектов «Арт-Ре-Акция», посвященного
430-летию города Архангельска (далее – конкурс).
1.2. Под уличным арт – объектом в рамках настоящего конкурса понимается не утилитарная вещь, созданная
из различных материалов и предметов, передающая творческую идею создателя путем визуального взаимодействия с публикой, объект искусства, рассчитанный на эмоциональную реакцию зрителя.
1.3. Цель конкурса:
создание участниками конкурса уличных арт – объектов, соответствующих теме конкурса.
1.4. Задачи конкурса:
развитие творческого потенциала молодежи через активизацию творческой деятельности;
обучение молодёжи создавать качественные композиции, соответствующие эстетике городского ландшафта;
воспитание эстетического вкуса и стремления молодёжи к творческому самовыражению.
Организаторы конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-ного образования детей муниципального образования «Город Архангельск» «Детская художественная школа № 1» (далее – МБОУ ДОД «ДХШ № 1»).
1.6. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой конкурса.
1.7. МБОУ ДОД «ДХШ № 1»:
организуют мастер-классы для участников конкурса;
формируют состав жюри;
организуют информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляют прием заявок на участие в конкурсе;
осуществляют награждение победителей конкурса.
1.8. Проведение конкурса осуществляется при содействии автономной некоммерческой организации «Художественный салон-галерея» (далее – АНО «Художественный салон-галерея»).
1.9. Сроки проведения конкурса: 17 марта – 29 июня 2014 года.
1.10. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса
осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431 (с изменениями).

«____»___________2014 г.
1. Фамилия, имя отчество участника конкурса
__________________________________________________________________________
2. Возраст
__________________________________________________________________________
3. Номинация ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Название арт–объекта
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Контактные телефоны, e – mail ___________________________________________
С Положением о проведении открытого городского конкурса художественного творчества молодежи по созданию уличных арт-объектов «Арт-Ре-Акция», посвященного 430-летию города Архангельска ознакомлен(на):
_____________________________
(подпись)

Приложение № 2
к Положению о проведении открытого
городского конкурса художественного
творчества молодежи по созданию
уличных арт-объектов «Арт-Ре-Акция»,
посвященного 430-летию
города Архангельска

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе художественного творчества
молодежи по созданию уличных арт – объектов «Арт-Ре-Акция»,
посвященном 430-летию города Архангельска
(для творческой группы)

II. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие молодежные творческие коллективы муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, участники городских объединений молодых художников, жители города Архангельска в качестве индивидуальных участников либо в составе творческих групп в возрасте от 14 до 30 лет.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Зеленая галерея»;
«Образы, созданные художниками и писателями Города» – сказки, рассказы, былины, картины о городе Архангельске;
«Декоративные скульптуры в стиле 30-х годов XX века”;
“Забытые вещи Архангельска”;
“Архангельск фестивальный”.
2.3. Конкурс проводится в четыре этапа:
I этап – прием заявок от участников конкурса на участие в мастер-классах по созданию уличных артобъектов до 17 марта 2014 года;
II этап – организация мастер-классов для участников конкурса в период с 17 марта по 01 апреля 2014 года с
обсуждением тем, посвящённых истории и культуре города Архангельска.
Место проведения мастер-классов – АНО “Художественный салон-галерея” и МБОУ ДОД “ДХШ № 1”;
III этап – создание участниками конкурса проектных моделей арт-объектов;
IV этап – реализация проектных моделей, созданных участниками конкурса к 430-летию города Архангельска.
2.4. Для участия в конкурсе необходимо до 17 марта 2014 года представить в МБОУ ДОД “ДХШ № 1” по адресу:
163051, г.Архангельск, ул.Тимме, д.22, корп.1 в печатном виде либо по электронной почте shpanova.natalia@
yandex.ru с пометкой «Конкурс»:
заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложениям № 1 или 2 к настоящему Положению;
заявку на участие в мастер-классах по созданию уличных арт-объектов по форме, согласно приложениям №
3 или 4 к настоящему Положению;
заявку на прием проектных моделей (цифровые в формате 3D, масштабные 1:10, на бумажном носителе с
указанием размеров) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. Данную заявку необходимо подать до 01 мая 2014 года. На каждой проектной модели должны быть указаны фамилия, имя, отчество
автора (авторов).
2.5. Готовые модели арт-объектов принимаются с 01 по 31 мая 2014 года, по адресу: 163051, г.Архангельск,
ул.Тимме, д.22, корп.1, МБОУ ДОД «ДХШ № 1».
2.6. На конкурс представляется не более трех моделей от одного автора или одной творческой группы.
2.7. Организаторы конкурса имеют право использовать созданные арт-объекты в праздничном карнавальном шествии в день празднования 430-летия города Архангельска по предварительному согласованию с их
авторами.
2.8. Арт-объект должен соответствовать следующим требованиям:
высота – от 1,5 до 3-х метров;
устойчивость конструкции крепления (для установки на открытой площадке);
устойчивость по отношению к неблагоприятным погодным явлениям.
2.9. Арт-объекты создаются из материалов участников конкурса.
В рамках настоящего конкурса материалом для создания арт-объектов может быть: картон, пенопласт, проволока, пластиковые и стеклянные бутылки, посуда, полиэтиленовые упаковки, другой строительный и бытовой мусор.
2.10. Созданные арт-объекты будут установлены за одну неделю до празднования 430-летия города Архангельска по ул.Воскресенской, от пр.Обводный канал до ул.Тимме.

«____»_____________2014г.

«____»___________2014 г.
1. Название творческой группы
__________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя творческой группы (полностью)
__________________________________________________________________________
3. Контактные телефоны, e-mail руководителя творческой группы
__________________________________________________________________________
4. Номинация __________________________________________________________________________
5. Название арт–объекта __________________________________________________________________________
6. Список участников творческой группы:
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Возраст

С Положением о проведении открытого городского конкурса художественного творчества молодежи по созданию уличных арт-объектов «Арт-Ре-Акция», посвященного 430-летию города Архангельска ознакомлен(на):
_______________________________
(подпись руководителя творческой группы)

«____»_____________2014г.

Приложение № 3
к Положению о проведении открытого
городского конкурса художественного
творчества молодежи по созданию
уличных арт-объектов «Арт-Ре-Акция»,
посвященного 430-летию
города Архангельска
ЗАЯВКА
на участие в мастер-классах по созданию уличных арт-объектов
в рамках открытого городского конкурса художественного творчества молодежи
по созданию уличных арт–объектов «Арт-Ре-Акция»,
посвященного 430-летию города Архангельска
(для индивидуальных участников)
«____»___________2014 г.

официально
1. Фамилия имя, отчество участника мастер-классов (полностью)
__________________________________________________________________________

Улица Шабалина А.О.

7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 корп.2

б) раздел «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования
«Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 17» изложить в новой редакции:

2. Возраст ___________________________________________________________________
3. Контактные телефоны, e – mail ____________________________________________

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

С Положением о проведении открытого городского конкурса художественного творчества молодежи по созданию уличных арт-объектов «Арт-Ре-Акция», посвященного 430-летию города Архангельска ознакомлен(на):
_____________________________
(подпись участника мастер-классов)
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«____»_____________2014г.

Приложение № 4
к Положению о проведении открытого
городского конкурса художественного
творчества молодежи по созданию
уличных арт-объектов «Арт-Ре-Акция»,
посвященного 430-летию
города Архангельска
ЗАЯВКА
на участие в мастер-классах по созданию уличных арт-объектов
в рамках открытого городского конкурса художественного творчества молодежи
по созданию уличных арт–объектов «Арт-Ре-Акция»,
посвященного 430-летию города Архангельска
(для творческой группы)

Улица Тимме Я.

1, 1 корп.1, 9, 9 корп.1, 9 корп.2, 9 корп.3, 11

Улица Воскресенская

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

Улица Шабалина А.О.

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

Улица 23-й Гвардейской
дивизии

3

Улица Стрелковая, 7-й проезд

Все дома

Улица Стрелковая, 8-й проезд

Все дома

Улица Северодвинская

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

Улица Выучейского

98, 98 корп.1

Улица Суфтина, 1-й проезд

12, 13

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам
Орлову И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

«____»___________2014 г.
1. Название творческой группы
__________________________________________________________________________

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. Фамилия, имя, отчество руководителя творческой группы (полностью)
__________________________________________________________________________

от 17 марта 2014 г. № 205

3. Контактные телефоны, e-mail руководителя творческой группы
__________________________________________________________________________

О внесении дополнения и изменений в муниципальную программу
«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации
муниципального образования «Город Архангельск»
на 2012-2014 годы»

4. Список участников творческой группы:
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Возраст

С Положением о проведении открытого городского конкурса художественного творчества молодежи по созданию уличных арт-объектов «Арт-Ре-Акция», посвященного 430-летию города Архангельска ознакомлен(на):
____________________________

«____»_____________2014г.

Приложение № 5
к Положению о проведении открытого
городского конкурса художественного
творчества молодежи по созданию
уличных арт-объектов «Арт-Ре-Акция»,
посвященного 430-летию
города Архангельска
ЗАЯВКА
на прием проектных моделей уличных арт-объектов в рамках открытого
городского конкурса художественного творчества молодежи по созданию
уличных арт–объектов «Арт-Ре-Акция»,
посвященного 430-летию города Архангельска

1. Внести в муниципальную программу «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования «Город Архангельск» на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 19.10.2011 № 477 (с изменениями и дополнениями), (далее – Программа) следующие
дополнение и изменения:
1) в разделе IV “Система программных мероприятий” Программы:
дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
“Северный район (2014 год).”;
абзацы тринадцатый-тридцать шестой считать абзацами четырнадцатым- тридцать седьмым;
2) в пункте 1 таблицы приложения к Программе графу 6 изложить в следующей редакции:
“Проекты планировки:
район “Варавино-Фактория” (2012 год – 2,0 млн.руб.);
Жаровихинский район (2012 год – 2,0 млн.руб.);
район “Майская горка” (2012 год – 2,0 млн.руб.);
межмагистральная территория (жилой район Кузнечихи) (2013 год – 2,0 млн.руб.);
район Исакогорки (2013 год – 2,5 млн.руб.);
Кузнечихинский промузел (2013 год – 2,5 млн.руб.);
Маймаксанский район (2014 год – 2,2 млн.руб.);
Привокзальный район (2014 год – 1,8 млн.руб.);
Северный район (2014 год – 2,0 млн.руб.)”.
2. Опубликовать постановление в газете “Архангельск – город воинской славы” и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск”.
Мэр города

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

«____»___________2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) автора проектной модели, (название творческой группы – коллективного автора проектной модели)
_____________________________________________________________________________

от 17 марта 2014 г. № 207

2. Возраст участника(ов)_______________________________________________________
3. Название проектной модели
____________________________________________________________________________
4. Номинация___________________________________________________________________
5. Место работы/учёбы
____________________________________________________________________________
С Положением о проведении открытого городского конкурса художественного творчества молодежи по созданию уличных арт-объектов «Арт-Ре-Акция», посвященного 430-летию города Архангельска ознакомлен(на):
_____________________________
(подпись)

«____»_____________2014г.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2014 г. № 203
О внесении изменений в Перечень муниципальных бюджетных
и казенных общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования муниципального образования
«Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска, закрепленных за территориями
муниципального образования «Город Архангельск»
В целях реализации конституционного права граждан на образование, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Внести в Перечень муниципальных бюджетных и казенных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск», находящихся
в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, закрепленных за территориями муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска
от 06.12.2013 № 914 (с изменениями), следующие изменения:
а) раздел «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования
«Город Архангельск» «Средняя общеобразоваельная школа № 8» изложить в новой редакции:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
Улица Розы Люксембург

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

Проспект Обводный канал

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

Улица Выучейского

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

Улица Володарского

74, 76, 78, 80, 80 корп.1

Улица Северодвинская

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

Улица Суфтина

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

Улица Суфтина, 1-й проезд

1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 11

Улица Котласская

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

В.Н. Павленко

Об утверждении Порядка реализации в 2014 году муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2014 годы»
В целях реализации в 2014 году муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 14.12.2010 № 530 (с измене-ниями и дополнением), мэрия города
Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации в 2014 году муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2014
годы».
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 13.10.2011 № 465 «Об утверждении Порядка реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Архангельск» на 20112014 годы»;
от 24.12.2012 № 531 «О внесении изменения и дополнения в Порядок реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2014 годы».
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 Интернет-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
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 17.03.2014 № 207

ПОРЯДОК
реализации в 2014 году муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Город Архангельск» на 2011-2014 годы»
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации в 2014 году муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Архангельск» на
2011-2014 годы», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 14.12.2010 № 530 (с изменениями
и дополнением), (далее – программа) и определяет условия и порядок финансового обеспечения мероприятий
программы за счет средств городского бюджета.
2. Исполнителями мероприятий программы за счет средств городского бюджета являются служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска
(далее – департамент городского хозяйства) и департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска.
3. В рамках программы осуществляются следующие мероприятия:
3.1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного
фонда:
а) составление энергетических паспортов многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в
муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск».
Перечень многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности
муниципального образования «Город Архангельск» и в отношении которых планируется реализация данного
мероприятия программы, формируется департаментом городского хозяйства и утверждается заместителем
мэра города по городскому хозяйству;
б) установка поквартирных приборов учета электрической энергии, воды и газа (далее – поквартирные приборы учета ресурсов) в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования «Город Архангельск».
Перечень жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» и в отношении которых планируется реализация данного мероприятия программы (далее – перечень жилых помещений), формируется департаментом городского хозяйства на основании
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и в порядке очередности поступления заявок граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» (далее – заявители), и
утверждается заместителем мэра города по городскому хозяйству.
Департамент городского хозяйства принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с присвоением номера и даты их приема.
Заявки подаются заявителями по месту приема заявок, указанному в информационном сообщении, размещенном в средствах массовой информации и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск». Прием заявок осуществляется в течение указанного в информационном сообщении срока.
В заявке должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество ответственного квартиросъёмщика;
адрес проживания;
телефон ответственного квартиросъёмщика;
перечень поквартирных приборов учёта ресурсов с указанием их количества, подлежащих установке, в том
числе замене по истечении срока службы;
дата подачи заявления;
подпись.
Департамент городского хозяйства по мере поступления заявок осуществляет их проверку на предмет принадлежности занимаемых заявителями жилых помещений к муниципальной собственности муниципального
образования «Город Архангельск».
В случае отсутствия в муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск»
жилого помещения, занимаемого заявителем, департамент городского хозяйства письменно уведомляет заявителя о невозможности установки поквартирных приборов учета ресурсов за счет средств городского бюджета
с указанием причины.
3.2. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования «Город
Архангельск» и иные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
а) энергетическое обследование зданий с составлением энергетических паспортов и выработкой рекомендаций по энергосбережению;
б) пропаганда энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в средствах массовой информации.
3.3. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего пункта, осуществляется за счет
средств городского бюджета путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4. Исполнение судебных актов о взыскании задолженности за поставленные товары, выполненные работы,
оказанные услуги в рамках мероприятий программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий программы.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2014 г. № 209
О внесении изменений в Порядок финансового обеспечения
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в Порядок финансового обеспечения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэра города
Архангельска от 31.12.2009 № 566 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2014 года.
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэра
города Архангельска
от 18.03.2014 № 209

ПОРЯДОК
финансового обеспечения физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок финансового обеспечения за счет средств городского бюджета физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий муниципального образования «Город Архангельск» (далее – физкультурные и спортивные мероприятия).
1.2. В настоящем Порядке под физкультурными и спортивными мероприятиями понимаются: первенства
города, чемпионаты города, Кубки города, городские турниры (далее – городские соревнования); областные,
всероссийские и международные соревнования и турниры, проводимые на территории Российской Федерации
и за пределами территории Российской Федерации, учебно-тренировочные сборы сборных команд города Архангельска, городские соревнования по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, а также физкультурно-массовые мероприятия.
1.3. Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий производится на основании принципа консолидации целевых средств, средств городского бюджета, средств областных и городских физкультурно-спортивных объединений, городских и областных федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта (далее
– федерации) в соответствии с ежегодно утверждаемым мэром города календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий мэрии города.
1.4. Исполнителями физкультурных и спортивных мероприятий являются:
управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта муниципального образования «Город Архангельск» «Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф.Личутина» (далее – автономное учреждение);
муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей муниципального образования «Город Архангельск», находящиеся в ведении управления (далее – учреждения).
1.5. Физкультурные и спортивные мероприятия исполнителем, которых является управление, проводятся
на основании приказа начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска
о проведении соответствующего мероприятия (далее – приказ о проведении мероприятия), устанавливающего
сроки проведения мероприятия, исполнителя мероприятия и утверждающего смету на проведение мероприятия.
1.6. Физкультурные и спортивные мероприятия исполнителем, которых является автономное учреждение,
проводятся на основании приказа директора автономного учреждения о проведении соответствующего мероприятия, устанавливающего сроки проведения мероприятия, исполнителя мероприятия и утверждающего
смету на проведение мероприятия. Смета на проведения мероприятия должна быть согласована начальником
управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска
1.7. Приказы о проведении мероприятий, исполнителями которых являются учреждения, издаются на основании заявок, представляемых учреждениями в управление в установленные им сроки.
Заявка на проведение физкультурных и спортивных мероприятий должна содержать перечень физкультурных и спортивных мероприятий, предлагаемых к проведению, и предварительные сметы расходов на каждое
мероприятие.
1.8. Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых управлением,
осуществляется путем размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд. Управление заключает договоры (контракты) на проведение физкультурных и спортивных мероприятий с организациями различных организационно-правовых форм.
1.9. Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых автономным учреждением, осуществляется в виде субсидий на иные цели, предоставляемых из городского бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Объем субсидии учреждению определяется на основании смет, утвержденных приказами о проведении мероприятий.
1.10. Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выездных, проводимых учреждениями, осуществляется в виде субсидий на иные цели, предоставляемых из городского бюджета в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объем субсидии учреждению определяется на основании смет, утвержденных приказами о проведении мероприятий, исполнителем которых является соответствующее учреждение.
1.11. После проведения мероприятия в течение 10 дней учреждение представляет отчет о проведении мероприятия по форме, установленной управлением.
1.12 Сводный отчёт о проведении физкультурных и спортивных мероприятий исполнителем, которых является автономное учреждение, представляется в управление по форме, установленной управлением один раз в
месяц.
2. Финансовое обеспечение городских соревнований
2.1. Для организации и проведения городских соревнований за счет средств городского бюджета осуществляются следующие расходы:
по оплате услуг, аренды спортивных сооружений;
по оплате услуг обеспечения соревнований электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
по оплате услуг автотранспорта;

по приобретению (изготовлению) наградной и организационной атрибутики (кубки, медали, награды, ленты, эмблемы, вставки, значки, наклейки, вымпелы, бейджи и т.д.), памятных призов, полиграфической продукции (афиши, грамоты, дипломы, приглашения, карточки, схемы, карты, протоколы и т.д.);
по оплате судейства во время проведения городских соревнований (с начислениями на оплату труда);
по оплате медицинского обслуживания городских соревнований;
по приобретению материальных запасов (картриджи, тонеры, патроны, капсюли «Жевело», лыжные мази),
спортивного инвентаря (мячи, сетки, шайбы и т.п.), канцелярских товаров и т.д.;
по оплате организационных работ, транспортных расходов, связанных с подготовкой и проведением городских соревнований, в соответствии с нормами расходов;
по приобретению специального оборудования, инвентаря и оргтехники;
по оплате питания спортсменов, тренеров, судей и специалистов в соответствии с нормами расходов.
2.2. Расходы по оплате проезда иногородних судей к месту проведения городских соревнований и обратно, расходы по найму жилого помещения, суточных и питанию возмещаются за счет средств организаторов,
оформляющих вызовы судей на данные соревнования, и(или) за счет средств командирующих организаций.
2.3. Командирующие организации возмещают расходы участников соревнований, тренеров и специалистов
по оплате проезда к месту проведения соревнований и обратно, расходы по найму жилого помещения и питанию, другие расходы.
3. Финансовое обеспечение областных, всероссийских и международных соревнований,
проводимых на территории города Архангельска
3.1. Мэрия города принимает долевое участие в финансовом обеспечении за счет средств городского бюджета проводимых на территории города Архангельска первенств, чемпионатов и Кубков Северо-Западного
федерального округа; этапов и финалов Кубка России, Европы и мира, других официальных международных
соревнований в соответствии с нормами расходов.
3.2. Финансовое обеспечение всероссийских соревнований, проводимых на территории муниципального образования «Город Архангельск», осуществляется в соответствии с нормами расходов, утвержденными Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ.
4. Финансовое обеспечение участия сборных команд города Архангельска
в областных, всероссийских и международных соревнованиях
4.1. Финансовое обеспечение участия сборных команд города Архангельска, участвующих в областных, всероссийских и международных соревнованиях, осуществляется за счет средств городского бюджета.
4.1.1. При участии сборных команд города Архангельска в областных и всероссийских соревнованиях осуществляются следующие расходы:
по проезду к месту проведения соревнований и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, ветеринарного
свидетельства, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого (фирменного) поезда;
водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I
категории судна паромной переправы;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
спецавтотранспортом;
по оплате питания - в соответствии с утвержденными нормами расходов;
по приобретению материальных запасов (патроны, лыжные мази и др.);
по приобретению спортивной формы с изображением символики города Архангельска;
по аренде спортивного инвентаря и оборудования;
по оплате заявочных (стартовых) взносов за участие в соревнованиях;
по найму жилого помещения (кроме случаев, когда направленному в служебную командировку работнику
предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими доку-ментами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, –12 рублей в сутки;
по оплате суточных в размере 100 рублей в день;
по оплате страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
4.1.2. При участии сборных команд города Архангельска в международных соревнованиях осуществляются
расходы:
по проезду к месту проведения соревнований и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, ветеринарного
свидетельства, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого (фирменного) поезда;
водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I
категории судна паромной переправы;
воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
спецавтотранспортом;
по оплате питания – в соответствии с утвержденными нормами расходов;
по приобретению материальных запасов (патроны, лыжные мази и др.);
по приобретению спортивной формы с изображением символики города Архангельска;
по оплате суточных в пути на территории России в размере 100 рублей в день, на территории иностранных
государств в размере, установленном постановлением Правительства России;
по найму жилого помещения:
на территории России (кроме случаев, когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими
документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, –
12 рублей в сутки;
за границей – в пределах норм возмещения расходов, установленных приказом Минфина РФ от 02.08.2004 №
64н (с изменениями и дополнениями);
по оплате страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5. Финансовое обеспечение учебно-тренировочных сборов
сборных команд города Архангельска
5.1. Финансовое обеспечение учебно-тренировочных сборов (далее – УТС) сборных команд города Архангельска на территории муниципального образования «Город Архангельск» осуществляется за счет средств городского бюджета, исходя из стоимости расходов на одного человека в день в соответствии с нормами расходов.
5.2. При проведении УТС на территории Архангельской области или за ее пределами за счет средств городского бюджета осуществляются расходы:
по проезду к месту проведения соревнований и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, ветеринарного
свидетельства, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого (фирменного) поезда;
водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I
категории судна паромной переправы;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
спецавтотранспортом;
по оплате питания – в соответствии с утвержденными нормами расходов;
по приобретению материальных запасов (патроны, лыжные мази и др.);
по найму жилого помещения (кроме случаев, когда направленному в служебную командировку работнику
предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, – 12 рублей в сутки;
по оплате суточных в размере 100 рублей в день.
6. Финансовое обеспечение физкультурно-массовых мероприятий
6.1. Мэрия города Архангельска принимает долевое участие в финансовом обеспечении за счет средств городского бюджета проводимых на территории города Архангельска следующих физкультурно-массовых мероприятий:
федерального уровня: всероссийских соревнований, спартакиад, физкультурно-спортивных фестивалей,
спортивных соревнований, других физкультурно-массовых мероприятий;
областного уровня: Беломорских игр, Летних спортивных игр, фестивалей, спартакиад и других физкультурно-массовых мероприятий;
городского уровня: фестивалей, спартакиад, комплексных физкультурно-массовых мероприятий, Майской
эстафеты, марафона «Гандвик» и других физкультурно-массовых мероприятий, в том числе по месту жительства населения.
6.2. Для организации и проведения физкультурно-массовых мероприятий среди детей, лиц средних и старших возрастных групп населения и инвалидов за счет средств городского бюджета осуществляются следующие расходы:
по оплате услуг, аренды спортивных сооружений;
по оплате услуг обеспечения соревнований электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
по оплате услуг автотранспорта;
по приобретению (изготовлению) наградной и организационной атрибутики (кубки, медали, награды, ленты, эмблемы, вставки, значки, наклейки, вымпелы, бейджи и т.д.); памятных призов, полиграфической продукции (афиши, грамоты, дипломы, приглашения, карточки, схемы, карты, протоколы и т.д.);
по оплате судейства во время проведения физкультурно-массовых мероприятий (с начислениями на оплату
труда);
по оплате медицинского обслуживания соревнований;
по приобретению материальных запасов (картриджи, тонеры, патроны, капсюли «Жевело», лыжные мази),
спортивного инвентаря (мячи, сетки, шайбы и т.п.), канцелярских товаров и т.д.;
по оплате организационных работ, связанных с подготовкой и проведением физкультурно-массовых мероприятий в соответствии с нормами расходов;
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по приобретению основных средств (специального оборудования, оргтехники для обеспечения безопасности
и необходимого уровня технического обслуживания);
по приобретению спортивной формы с изображением символики города Архангельска;
по оплате питания спортсменов, тренеров, судей и специалистов в соответствии с нормами расходов.
7. Финансовое обеспечение городских соревнований по авиационным,
техническим и военно-прикладным видам спорта
7.1. Финансовое обеспечение городских соревнований по авиационным, техническим и военно-прикладным
видам спорта осуществляется за счет средств городского бюджета.
7.2. Для организации и проведения городских соревнований по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта за счет средств городского бюджета осуществляются следующие расходы:
по оплате услуг, аренды спортивных сооружений;
по оплате услуг обеспечения соревнований электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
по оплате услуг автотранспорта;
по приобретению (изготовлению) наградной и организационной атрибутики (кубки, медали, награды, ленты, эмблемы, вставки, значки, наклейки, вымпелы, бейджи и т.д.), памятных призов, полиграфической продукции (афиши, грамоты, дипломы, приглашения, карточки, схемы, карты, протоколы и т.д.);
по оплате судейства во время проведения городских соревнований (с начислениями на оплату труда);
по оплате медицинского обслуживания городских соревнований;
по приобретению материальных запасов (картриджи, тонеры, патроны, капсюли «Жевело», лыжные мази),
спортивного инвентаря (мячи, сетки, страховочные системы и т.п.), канцелярских товаров и т.д.;
по оплате организационных работ, связанных с подготовкой и проведением городских соревнований, в соответствии с нормами расходов;
по приобретению специального оборудования, инвентаря и оргтехники;
по оплате питания спортсменов, тренеров в соответствии с нормами расходов.
7.3. Расходы по оплате проезда иногородних судей к месту проведения городских соревнований и обратно,
расходы по найму жилого помещения и питанию возмещаются за счет средств организаторов, оформляющих
вызовы судей на данные соревнования, и/или за счет средств командирующих организаций.
7.4. Командирующие организации возмещают расходы участников соревнований, тренеров и специалистов
по оплате проезда к месту проведения соревнований и обратно, расходы по найму жилого помещения и питанию, другие расходы.
7.5. Финансовое обеспечение участия сборной команды города Архангельска в областных спортивных мероприятиях по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта осуществляется за счет средств
городского бюджета на основании договора о сотрудничестве между мэрией города Архангельска, комитетом
по физической культуре, спорту и массовым мероприятиям Архангельской области и региональным отделением РОСТО (ДОСААФ).
Приложение № 1
к Порядку финансового обеспечения
физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий
муницилального образования
«Город Архангельск»

Судьи

750

600

500

Главный судья игры

400

360

-

-

-

400

330

-

-

-

Комиссар

380

-

-

-

-

Судьи (в составе бригады)

330

310

270

250

230

Проведение городских социально значимых соревнований (чемпионаты и первенства города, городские
спартакиады, легкоатлетические эстафеты, мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника,
Дня города, волейбольного турнира памяти Ю.Медуницина)
Размеры выплат с учетом судейских
категорий (в рублях)

Наименование судейских должностей
Мк, Вк
Главный судья

300

Iк
220

II к

до 300
до 300

270

210

190

170

-

200

190

170

140

-

Условные обозначения:
Мк - спортивный судья международной категории;
Вк - спортивный судья всероссийской категории;
I к - спортивный судья I категории;
II к - спортивный судья II категории;
III к - спортивный судья III категории;
Ю/с - юный спортивный судья.
Примечание:
1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых
видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол,
волейбол, хоккей с мячом, флорбол, футзал).
2. На подготовительном и заключительном этапе соревнований оплата работы главному судье, главному
судье-секретарю увеличивается дополнительно на один день.
3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта.
4. Главному бухгалтеру управления по физической культуре и спорту мэрии города производить оплату работы судейского аппарата по договору подряда в соответствии с судейскими категориями, подтвержденными
документально. При отсутствии подтверждающих документов оплату производить по нормам судьи третьей
категории.
5. Организаторы, проводящие спортивные мероприятия за счет собственных средств, имеют право увеличивать размер выплат судьям за обслуживание спортивных мероприятий, в том числе используя заявочный
взнос.

Приложение № 3
к Порядку финансового обеспечения
физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий
муниципального образования
«Город Архангельск»
НОРМЫ РАСХОДОВ
по оплате организационных работ, связанных с подготовкой
и проведением спортивных мероприятий

3. УТС перед областными, всероссийскими и международными мероприятиями:
на территории Архангельска

до 300

на территории Архангельской области

до 300

на территории России

до 350
до 300

на территории России

до 350

Размер оплаты, руб./час
(не более 7 часов в день)

Наименование должности

4. Всероссийские и международные мероприятия:
на территории Архангельской области

-

Главный судья - секретарь

до 300

на территории Архангельской области

Ю/с

180

Зам. гл. судьи, гл. секретаря, судьи

2. Областные мероприятия:
на территории Архангельска

III к

200

Норма расходов на одного человека в день (в рублях)

1. Городские мероприятия

310

Помощник главного судьи игры

НОРМЫ РАСХОДОВ
на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, судей и специалистов
при проведении спортивных мероприятий
Наименование спортивных мероприятий

390

Командные игровые виды спорта

Примечание:
Соревнования любого уровня, проводимые в г. Новодвинске, г. Северодвинске, Малых Карелах и пригородах Архангельска (без проживания), рассчитываются по норме питания как городские: до 6 часов – 100 рублей,
свыше 6 часов – 300 рублей.
Приложение № 2
к Порядку финансового обеспечения
физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий
муниципального образования
«Город Архангельск»
НОРМЫ РАСХОДОВ
на выплату спортивным судьям за обслуживание
спортивных соревнований

Комендант соревнований

до 100 руб.

Начальник дистанции

до 100 руб.

Помощник начальника дистанции

до 100 руб.

Контролеры

до 70 руб.

Связисты, радисты

до 70 руб.

Мотористы, спасатели

до 70 руб.

Рабочие по обслуживанию мероприятия

до 70 руб.

Члены судейской бригады

до 60 руб. в день

Врач

530 руб.

Бригада: врач и медсестра

790 руб.

Бригада: врач и медсестра с автомобилем

1 320 руб.

Инспектор соревнований

до 750 руб. в день

Примечание:
Врачу может оплачиваться один дополнительный день за участие в работе мандатной комиссии.
В случае привлечения к организации и проведению спортивного мероприятия иных специалистов (режиссер
и др.) оплата осуществляется по договору в рамках утвержденной сметы.
Специалистам управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, членам судейской
бригады возмещение расходов по проезду в общественном транспорте производится в период подготовки и
проведения городских соревнований.

Проведение городских соревнований

Наименование судейских должностей
Мк, Вк
Главный судья

Приложение № 4
к Порядку финансового обеспечения
физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий
муниципального образования
«Город Архангельск»

Размеры выплат с учетом судейских
категорий (в рублях)
300

Iк
180

II к
120

III к
-

Ю/с
-

Главный судья-секретарь

270

180

120

-

-

Зам. гл. судьи, гл. секретаря, судьи

200

140

80

70

60

НОРМЫ РАСХОДОВ
на обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами,
витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего
лечебного назначения и перевязочными материалами
для участников спортивных мероприятий

Командные игровые виды спорта
Размеры выплат с учетом судейских
категорий (в рублях)

Наименование судейских должностей
Мк, Вк

Iк

II к

III к

Ю/с

Главный судья игры

-

90

80

70

-

Помощник главного судьи игры

-

80

70

60

-

Судьи (в составе бригады)

-

70

60

50

30

по летним и зимним олимпийским видам спорта,
по видам спорта, входящим в программу Паралимпийских игр

до 80

по неолимпийским видам спорта,
по видам спорта, не входящим в программу Паралимпийских игр

до 50

Размеры выплат с учетом судейских
категорий (в рублях)

Наименование судейских должностей
Мк, Вк
-

Iк
160

II к
140

III к
120

Приложение № 5
к Порядку финансового обеспечения
физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий
муниципального образования
«Город Архангельск»

Ю/с
-

Главный секретарь

-

150

130

110

-

Зам. гл. судьи, гл. секретаря, судьи

-

130

110

90

-

Командные игровые виды спорта

НОРМЫ РАСХОДОВ
на приобретение памятных призов для награждения
победителей и призеров спортивных соревнований

Размеры выплат с учетом судейских
категорий (в рублях)

Наименование судейских должностей
Мк, Вк

Iк

II к

III к

Ю/с

Главный судья игры

-

60

50

40

-

Помощник главного судьи игры

-

50

40

35

-

Судьи (в составе бригады)

-

40

35

30

25

№
п/п

1.
Размеры выплат с учетом судейских
Категорий (в рублях)
МК, ВК

1к

2к

3к

Главный судья

850

700

-

-

-

850

700

-

-

-

Зам. главного судьи, зам. главного су780
дьи-секретаря

650

520

-

-

Стоимость памятных призов (кубков) (в
рублях)
командные призы

личные призы

I место

до 10 000

до 7 000

II место

до 8 500

до 5 500

III место

до 7000

до 4 000

I место

до 5 000

до 3 000

II место

до 3 500

до 2 000

III место

до 2 000

до 1000

Окружные спортивные мероприятия
г. Архангельска

Ю/С

Главный судья-секретарь

Наименование спортивных мероприятий
Чемпионаты, первенства, Кубки и традиционные турниры, физкультурно-массовые мероприятия г. Архангельска

Проведение всероссийских соревнований

Наименование судейских должностей

Норма расходов на одного человека
в день (в рублях)

Учебно-тренировочные сборы:

Проведение окружных соревнований

Главный судья

Наименование спортивных мероприятий

2.
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Примечание:
1. Памятные призы могут быть только вещевыми. Запрещается выдача в качестве награждения наличных
средств, эквивалентных стоимости памятных призов. Для массовых и детских спортивных мероприятий, а также спортивных праздников, приуроченных к знаменательным датам, для награждения могут приобретаться
«сладкие» призы.
2. В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, а участники команд - медалями и грамотами управления по физической культуре и спорту мэрии города.
3. Абсолютным победителям по итогам выступления на чемпионате и Кубке Архангельска (на основании
Положения соревнования) вручается кубок, медаль и диплом управления по физической культуре и спорту
мэрии города.
4. Тренеры спортсменов-победителей и призеров (команд) награждаются дипломами управления по физической культуре и спорту мэрии города.
5. Федерации и другие, проводящие организации за счет собственных средств, имеют право устанавливать
иные размеры призов, а также специальные призы для лучших спортсменов спортивного мероприятия.
Приложение № 6
к Порядку финансового обеспечения
физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий
муниципального образования
«Город Архангельск»

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по обеспечению электронно-техническим оборудованием
и контрольно-измерительными приборами
Стоимость
в день (в рублях)

Вид аппаратуры (оборудования)
1. Фотофиниш (1 комплект)

до 5000

2. Таймрекордер (электронный хронометр) (1 шт.)

до 5100

3. Компьютерное обеспечение (1 комплект, включая печатающее устройство - принтер)

до 3000

4. Электронная судейско-информационная аппаратура:
односторонняя

до 3000

двусторонняя

до 5000

Примечание:
1. Стоимость услуг (аренды) спортивных сооружений, услуг по обеспечению электронно-техническим оборудованием, контрольно-измерительными приборами, а также информационно-техническим обеспечением,
не включенная в данную таблицу, рассчитывается по представлению сведений или расценок с подробной расшифровкой стоимости услуг, представляемых специализированными организациями.
2. Оплата услуг (аренды) спортивных сооружений не должна превышать 8 часов в день на городских и областных соревнованиях, 10 часов – на всероссийских соревнованиях и 12 часов – на международных соревнованиях, проводимых на территории г. Архангельска.».

НОРМЫ РАСХОДОВ
на обеспечение автотранспортом участников спортивных мероприятий
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
№
п/п

Вид транспорта

Стоимость услуг
в час (в рублях)

Место проведения

1. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия, областные, всероссийские и международные соревнования и
УТС, проводимые на территории Архангельска и области
1

Автобус

г. Архангельск, Архангельская обл.

до 2000

2

М/автобус

г. Архангельск, Архангельская обл.

до 1200

3

Грузовой а/т

г. Архангельск, Архангельская обл.

до 1200

4

А/м "Скорая помощь"

г. Архангельск, Архангельская обл.

до 700

Примечание:
Аренда автотранспорта не должна превышать 10 часов в день.
Приложение № 7
к Порядку финансового обеспечения
физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий
муниципального образования
«Город Архангельск»
НОРМЫ
на возмещение затрат по услугам спортивных сооружений
Тип спортивного сооружения

от 18 марта 2014 г. № 210
О внесении изменений в постановление мэрии города
от 09.04.2013 № 229
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 09.04.2013 № 229 «Об утверждении Положения о
конкурсе проектов, пропагандирующих здоровый жизни» изменение, заменив в абзаце первом слова «долгосрочной целевой» словом «муниципальной».
2. Внести в Положение о конкурсе проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, утвержденное постановлением мэрии города от 09.04.2013 № 229, следующие изменения:
а) в пункте 1.1 слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной»;
б) в пункте 4.7 слова «15 апреля 2013 года» заменить словами «01 апреля текущего года», слова «15 мая 2013
года» заменить словами «30 апреля текущего года»;
в) в пункте 6.2 цифры «500 000» заменить цифрами «250 000»;
г) в пункте 6.4 слова «до 15 декабря 2013 года» заменить словами «до 15 декабря текущего года»;
д) в пункте 6.5 слова «не позднее 25 декабря 2013 года» заменить словами «не позднее 25 декабря текущего
года».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

Стоимость услуг (аренды)
в час
(в рублях)

1. Спортивные сооружения:

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

а) открытые плоскостные спортивные сооружения:
игровые площадки, поля

до 1000

теннисные корты

до 1500

стадионы

до 10000

конькобежные дорожки с естественным льдом, стадионы для хоккея с мячом

до 20000

конькобежные дорожки с искусственным льдом, стадионы для хоккея с мячом

до 10000

б) крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения:
спортивные залы для игровых видов спорта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

до 2000

универсальные спортивные залы, дворцы спорта (используемые для летних видов спорта), манежи,
до 6500
теннисные корты
ледовые дворцы спорта

до 20000

ледовый тренировочный каток

до 5000

ледовые стадионы, конькобежные дорожки с искусственным льдом

до 20000

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения:
крытые, 50 м

до 10000

крытые, 25 м

до 5000

открытые, 50 м

до 5000

открытые, 25 м

до 3500

от 18 марта 2014 г. № 211
О проведении городского конкурса
«Женщина года – 2014»
В соответствии с пунктом 2.2 плана общегородских социально значимых мероприятий на 2014 год, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2013 № 968, пунктом 43 плана городских культурно-массовых
мероприятий в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2014 год, утвержденного постановлением
мэрии города Архангельска от 27.12.2013 № 994, и в целях привлечения внимания общественности к значимости
роли женщины в укреплении статуса семьи и социально-экономическом развитии города Архангельска мэрия
города Архангельска постановляет:
1. Провести в 2014 году городской конкурс «Женщина года – 2014».
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении городского конкурса «Женщина года – 2014»;
состав оргкомитета по проведению городского конкурса «Женщина года – 2014».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам
Орлову И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

3. Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта, включая вспомогательные помещения:
пулевая стрельба, стендовая стрельба

до 3700

стрельба из лука

до 2200

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 18.03.2014 № 211

4. Спортивные сооружения для конного спорта:
а) крытые конно-спортивные манежи

до 6000

б) открытые спортивные сооружения:
поля для выездки, конкурные поля, поля для манежной езды, стипльчезный круг

до 4000

разминочное поле

до 3000

в) вспомогательные помещения:
судейский домик (в день)

до 530

трибуна с радиотрансляцией, домик с радиотрансляцией (в день)

до 1600

денник (в сутки)

до 700

5. Спортивные сооружения для гребных видов спорта (академическая гребля, гребля на байдарках и
каноэ):
гребные каналы

до 3000

услуги по аренде катера

до 600

6. Спортивные сооружения для парусного спорта:
яхт-клубы

до 1400

услуги по аренде катера

до 600

7. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта, включая вспомогательные помещения:
лыжные комплексы, включающие стационарные лыжные трассы, стартовые и финишные домики,
до 20000
помещения для подготовки и хранения лыж, трибуны, ограждения и др.
аренда снегохода "Ретрак"

до 1400

подготовка нестационарных трасс

до 1500

лыжероллерные трассы

до 800

стационарные трассы для биатлона, включая стрельбище и вспомогательные помещения

до 10000

горнолыжные комплексы (фристайл, горные лыжи, сноуборд и др.):
подготовка трассы

до 3000

подъемные устройства (на 1 чел. в день)

до 250

8. Спортивные сооружения для велоспорта:
велотрек, включая вспомогательные помещения

до 7500

подготовка трассы для маунтинбайка и ВМХ

до 1600

9. Другие спортивные сооружения и виды работ:
искусственный скалодром

до 1700

подготовка мест проведения соревнований по спортивному ориентированию (в день):
лето

до 2200

зима

до 5300

подготовка мест проведения соревнований для легкой атлетики и триатлона (кросс) (в день)

до 2000

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Женщина года – 2014»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса «Женщина года
– 2014» (далее – конкурс).
Организаторами и исполнителями конкурса являются:
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (далее – управление);
Архангельское городское отделение общественной организации «Союз женщин России».
Исполнителем является муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр».
Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на эти цели в рамках плана общегородских социально значимых
мероприятий на 2014 год, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2013 № 968.
2. Цели и задачи конкурса
Целями конкурса являются:
привлечение внимания общественности и повышение роли женщины с активной жизненной позицией в
социально-экономическом развитии города Архангельска и в укреплении института семьи.
Задачами конкурса являются:
пропаганда образа успешной женщины в профессиональной и общественной сферах деятельности;
распространение положительного опыта материнства.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются женщины, проживающие в муниципальном образовании «Город Архангельск» не менее трех лет, без ограничения в возрасте.
4. Сроки, порядок организации и проведения конкурса
Сроки проведения конкурса – с 03 марта по 28 ноября 2014 года.
Конкурс проводится в два этапа.
Окружной этап конкурса проводится с 03 марта по 10 октября 2014 года отделами по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства совместно с окружными советами женщин в соответствии с разработанными ими и утвержденными главой администрации территориального округа мэрии
города Архангельска положениями о конкурсе. В результате окружного этапа определяется не более четырех
кандидатур из числа участниц, получивших диплом за победу в окружном этапе конкурса (одна по каждой
номинации), для участия в городском этапе конкурса.
Городской этап конкурса проводится с 11 по 30 октября 2014 года.
Участники городского этапа до 14 октября подают заявку-анкету и представляют материалы, содержащие
информацию о своей деятельности, в окружные советы женщин. Председатели окружных советов женщин до
17 октября направляют в адрес секретаря оргкомитета по проведению городского конкурса «Женщина года –
2014» (далее – оргкомитет) (г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.321) следующие материалы:
заявку-анкету участницы (приложение);
альбом (портфолио) с рассказом не более 4-5 страниц;
видеоролик, презентацию (выполненную в Microsoft Power Point) и т.д. (по желанию на выбор);

официально
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фото (одно из них – на первой странице – размером 10×15 см и в электрон-ном виде);
отзывы и рекомендации руководителей предприятий, учреждений, организаций, общественности и т.д.;
диплом за победу в окружном этапе конкурса.
Общий объем представленных материалов не должен превышать 25 листов.
Победители конкурса на обоих этапах определяются на основании представленных участниками материалов по следующим номинациям:
«Тепло материнского сердца» – принимают участие женщины, имеющие стаж семейной жизни не менее
10 лет, воспитавшие или воспитывающие не менее троих детей. В материалах должны быть отражены:
жизнь семьи, успехи в воспитании детей и в преодолении трудных ситуаций, связанных с их воспитанием;
совместный отдых, участие в общественной жизни образовательных учреждений и т.д.
«Деловая женщина» – принимают участие женщины, имеющие стаж управленческой деятельности не менее
5 лет. В материалы включаются: характеристика предприятия, учреждения и т.д. (стабильность, работа с кадрами, положение предприятия, учреждения на рынке и т.д.) и основные направления деятельности; участие
в программах округа, в благотворительной деятельности; социальная направленность предприятия, учреждения, перспективы развития, меценатство.
«Женщина и профессия» – принимают участие женщины, имеющие стаж профессиональной деятельности
не менее 10 лет. Представленные материалы должны отражать личностные качества женщины в профессиональной деятельности, ее участие в городских, региональных и федеральных целевых программах, признание
заслуг перед предприятием, учреждением, жителями округа, города и.т.д.
«Женщина и общественная деятельность» – принимают участие женщины, работающие в общественных
организациях, объединениях не менее трех лет. Материалы должны включать в себя сведения о вкладе в общественную жизнь города, имеющую социальную направленность деятельности (поддержка образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения и т.д.).
5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
Для подведения итогов конкурса и определения победителей формируется оргкомитет, состав которого утверждается постановлением мэрии города Архангельска.
Оргкомитет оценивает участников по представленным материалам с использованием следующих критериев оценки:
социальная и общественная активность и значимость женщины;
успехи в преодолении трудностей и проблем, в том числе в воспитании детей;
участие в общественной жизни, в социальных программах и проектах различных уровней;
уважение и признание заслуг женщины среди коллег, общественности и.т.д.;
качество оформления и содержательность представленных материалов.
Оргкомитет оценивает представленные материалы участников по 10-балльной шкале по каждому критерию
и до 31 октября определяет победителей конкурса по каждой номинации, которыми становятся обладатели наибольшего количества баллов. Для поощрения победителей оргкомитет вправе учредить специальные дипломы.
Решение оргкомитета оформляется протоколом.
Победителям конкурса вручаются призы и дипломы.
Награждение победителей конкурса дипломами и призами осуществляется на торжественной церемонии,
проводимой в муниципальном учреждении культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр».
Финансовое обеспечение расходов, связанных с приобретением призов и изготовлением дипломов участникам и победителям конкурса, осуществляется управлением.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением торжественной церемонии награждения победителей конкурса, осуществляется муниципальным учреждением культуры муниципального
образования «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр».
Управление вправе размещать фотографии женщин-участниц конкурса в качестве социальной рекламы в
соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ.
Приложение
к Положение о проведении
городского конкурса
«Женщина года – 2014»
Заявка-анкета
участницы конкурса «Женщина года – 2014»
Ф.И.О.(полностью)
Занимаемая должность
Регион, город
Адрес, индекс предприятия, телефон (код),факс(рабочий), E-mail
Домашний адрес, индекс,тел/факс (код)
Номинации:
1."Деловая женщина"
2."Женщина и профессия"
3."Женщина и общественная деятельность"
4. "Тепло материнского сердца"
Наименование предприятия, отрасль, основной профиль деятельности, выпускаемая продукция
Стаж работы руководителем (в том числе данным предприятием)
Количество работающих на предприятии, в т.ч. женщин
Краткая характеристика предприятия: основной и сопутствующие виды
деятельности, выпускаемая продукция, сырьевые ресурсные источники.
Достижения за прошедший год: динамика показателей (подробно в основных показателях)
Общественная деятельность
Благотворительная деятельность
Сведения о семье (по желанию)
Награды и дипломы (личные и предприятия)
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 09 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
И.о. мэра города

А.П. Цыварев

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2014 г. № 215
Об организации и проведении фестиваля-конкурса корпоративного
творчества «Архангельск – город творческих людей»,
посвященного 430-летию города Архангельска
В соответствии с пунктом 2.5 подраздела 2 «Культура без границ» Развитие партнёрства в социально-культурной сфере» раздела IV «Програм-мные мероприятия» муниципальной программы «Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением
мэрии города от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), в целях содействия развитию творческого потенциала, корпоративного духа трудовых коллективов города Архангельска, вовлечения жителей города в активную социально-культурную деятельность мэрия города Архангельска постановляет:
1. Организовать и провести в 2014 году фестиваль-конкурс корпоратив-ного творчества «Архангельск – город
творческих людей», посвящённый 430-летию города Архангельска.
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении фестиваля-конкурса корпоративного
творчества «Архангельск – город твор-ческих людей», посвящённого 430-летию города Архангельска.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам
Орлову И.В.
И.о. мэра города

А.П. Цыварев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 19.03.2014 № 215

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении фестиваля-конкурса
корпоративного творчества «Архангельск – город творческих людей»,
посвящённого 430-летию города Архангельска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского фестиваля-конкурса
корпоративного творчества «Архангельск – город творческих людей», посвящённого 430-летию города Архангельска (далее – фестиваль-конкурс).
1.2. Цель фестиваля-конкурса: содействие развитию творческого потен-циала, корпоративного духа трудовых коллективов города Архангельска, вовлечение жителей города в активную социально-культурную деятельность.
1.3. Задачи фестиваля-конкурса:
содействие активному участию жителей города Архангельска в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 430-летию города Архангельска;
выявление активных творческих команд трудовых коллективов города Архангельска, популяризация их
творчества посредством включения в программы общегородских мероприятий;
содействие сплочению трудовых коллективов;
внедрение новых форм участия архангелогородцев в культурной жизни города;
создание условий для реализации творческого потенциала трудовых коллективов города Архангельска.
1.4. Сроки проведения фестиваля-конкурса: апрель-июнь 2014 года.
1.5. Организаторы фестиваля-конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский
городской культурный центр» (далее – МУК «АГКЦ»).
1.6. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса.
1.7. МУК «АГКЦ»:
осуществляет регистрацию участников фестиваля-конкурса;
формирует состав жюри фестиваля-конкурса и организует его работу;
обеспечивает информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля-конкурса;
организует и проводит отборочный тур фестиваля-конкурса;
осуществляет награждение победителей фестиваля-конкурса.
1.8. Адреса и телефоны организаторов фестиваля-конкурса:
управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, телефон: 21-50-95;
МУК «АГКЦ»: 163071, г.Архангельск, проезд Приорова, д.2, 1 этаж, каб.114, служба городских массовых праздников; страница в социальной сети: http://vk.com/club43732684; телефоны: 27-17-20, 27-05-27.
1.9. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств
городского бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии
города Архангельска от 29.10.2012 № 374 (с изменениями).
2. Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса

Публикация в прессе (за текущий год)
Ваш жизненный девиз
Рекомендации исполнительных органов власти (каких)
Рекомендации общественных организаций (каких)
Решение комиссии

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 18.03.2014 № 211
СОСТАВ
оргкомитета по проведению городского конкурса
«Женщина года – 2014»
Орлова
Ирина Васильевна

-

заместитель мэра города по социальным вопросам (председатель оргкомитета)

Боровикова
Татьяна Федоровна

-

председатель президиума Архангельского городского отделения общественной организации "Союз женщин России" (сопредседатель оргкомитета)

Дулепова
Ольга Валерьевна

-

начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (заместитель председателя оргкомитета)

Хвиюзова
Елена Владимировна

-

главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (секретарь оргкомитета)

Постникова
Елена Владимировна

-

директор ООО "Бюро путешествий "Кругозор"

Романова
Светлана Юрьевна

-

менеджер по работе с общественностью НП "Панорама Ритейл"

Рыкалова
Ольга Александровна

-

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

Сахарова
Анна Павловна

-

главный специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

Трапезникова
Мира Ивановна

-

секретарь президиума Архангельского городского отделения общественной организации "Союз женщин России"

2.1. В фестивале-конкурсе принимают участие творческие команды трудовых коллективов организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – участники фестиваля- конкурса).
2.2. Один трудовой коллектив представляет на фестиваль-конкурс не более двух конкурсных номеров продолжительностью до 5 минут.
2.3. Конкурсные номера участников фестиваля-конкурса могут быть представлены в следующих жанрах:
хореографическое творчество;
вокальное творчество;
зримая песня (инсценировка песни);
чирлидинг (сочетание элементов шоу и зрелищных видов спорта (спортивная гимнастика, акробатика, спортивная хореография);
оригинальный жанр (фокусники, иллюзионисты, факиры, акробаты, мастера огненного шоу, клоуны, жонглеры, буффонада);
художественный номер, сочетающий в себе синтез разных жанров.
2.4. Требования к конкурсному номеру:
рекомендуемое количество участников в конкурсном номере – не менее 4 человек;
участники фестиваля-конкурса предоставляют до 10 мая 2014 года в службу городских массовых праздников
МУК «АГКЦ» фонограммы («минус») на флэш-карте или на CD-носителях. На звуковых носителях должно быть
указано название организации и творческой команды (при исполнении номера под “живой” аккомпанемент
организационные моменты оговариваются дополнительно);
участники фестиваля-конкурса используют фонограмму в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением прав авторов и прав исполнителей и несут ответственность
за её неправомерное использование;
в конкурсном номере допускается использование не более 6 микрофонов.
2.5. Для подготовки конкурсных номеров участники фестиваля-конкурса могут привлекать специалистов в
области вокала, хореографии, театрализации и других видов творчества. Оплата услуг специалиста осуществляется за счет участвующей в фестивале-конкурсе организации.
2.6. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 17 часов 30 апреля 2014 года направить в адрес МУК
«АГКЦ» заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению.
2.7. Этапы фестиваля-конкурса:
I этап – 14, 21 мая 2014 года с 18 часов – отборочный тур в большом зале МУК “АГКЦ” (дата оговаривается с
участниками фестиваля-конкурса заранее);
II этап – 25 мая - 15 июня 2014 года – репетиции гала-концерта фестиваля конкурса. Даты и время репетиций
согласуются МУК “АГКЦ” отдельно с каждым творческим коллективом - участником фестиваля-конкурса;
III этап – 29 июня 2014 года – гала-концерт фестиваля - конкурса в рамках празднования Дня города Архангельска, где будут представлены лучшие конкурсные номера, награждение победителей фестиваля-конкурса.
3. Подведение итогов фестиваля-конкурса

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2014 г. № 213
О внесении изменения в приложение к постановлению
мэрии города Архангельска от 27.02.2014 № 156
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.02.2014 № 156 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.03.2013 № 189» изменение, заменив в строке 12 в графе «Номер бани»
цифры «12» цифрами «21».

3.1. Для подведения итогов фестиваля-конкурса МУК «АГКЦ» формирует жюри из числа специалистов в области культуры и искусства, представителей общественности.
3.2. Жюри фестиваля-конкурса оценивает конкурсные номера по десятибалльной системе.
3.3. Основные критерии оценки конкурсных номеров:
массовость;
зрелищность конкурсного номера;
сценичность (пластика, костюмы, реквизит, культура исполнения);
оригинальность замысла;
исполнительское мастерство;
художественно-образное оформление творческого выступления;
наличие групп поддержки.
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3.4. Участнику фестиваля-конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается звание «Лауреат», участникам фестиваля-конкурса, занявшим по общей сумме баллов 2 и 3 места, присваиваются звания
«Дипломант I степени” и “Дипломант II степени” соответственно.
3.5. Решение жюри оформляется протоколом.
3.6. Жюри вправе учреждать специальные призы, присуждать не все призовые места в случае низкого качества конкурсных номеров.
3.7. Лауреатам и дипломантам фестиваля-конкурса вручаются дипломы и памятные подарки, остальные
участники фестиваля-конкурса награждаются грамотами.
3.8. Награждение лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса состоится 29 июня на гала-концерте фестиваля-конкурса.
3.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, осуществляет
«МУК «АГКЦ» в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы «Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы», утвержденным распоряжением мэрии
города Архангельска от 18.01.2013 № 75р (с дополнениями и изменениями).

1. Подготовить проект планировки территории Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск».
2. Утвердить прилагаемые:
границы территории Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск»;
задание на разработку проекта планировки территории Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск».
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании проекта планировки территории в департамент градостроительства мэрии
города Архангельска в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения в средствах массовой информации.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству
Чинёнова С.В.
Мэр города

Приложение
к Положению об организации и проведении
фестиваля-конкурса корпоративного творчества
«Архангельск – город творческих людей»,
посвящённого 430-летию города Архангельска
ЗАЯВКА
на участие в фестивале-конкурсе корпоративного творчества
«Архангельск – город творческих людей»,
посвящённом 430-летию города Архангельска

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением мэра
города Архангельска
от 17.03.2014 № 668р

Границы территории Маймаксанского района
муниципального образования «Город Архангельск»

Наименование и адрес организации (учреждения, предприятия) ________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Название творческой команды __________________________________________________________________
Жанр конкурсного номера ______________________________________________________________________
Продолжительность номера ____________________________________________________________________
Звуковые носители фонограммы
_________________________________________________________________________________________________
Необходимое оборудование: количество микрофонов ____________________, другое______________
_________________________________________________________________________________________
Список участников творческой команды
№
п/п

Ф.И.О. участника
творческой команды

Занимаемая должность

Дата рождения

Ф.И.О. руководителя творческой команды, его контактные данные (номер телефона, электронный адрес)
_______________________________________________________________________
С Положением об организации и проведении фестиваля-конкурса корпоративного творчества «Архангельск
– город творческих людей», посвя-щённого 430-летию города Архангельска, ознакомлен(а).
Дата подачи заявки «____»________________2014 года
Подпись заявителя ______________________________

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2014 г. № 666р
Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении изменений
и дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Учесть следующие предложения при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»:
а) ООО «Транс-М» в отношении градостроительного регламента территориальной зоны ДО-04-2-2 (вх. от
24.02.2014 № 1729), предлагаемый к включению в градостроительный регламент вид разрешенного использования «земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц» указать в качестве основного;
б) ООО «Бюро рекламы и информации» и ООО «АРМ Строй» в отношении градостроительного регламента
территориальной зоны ДО-04-1-6 (вх. от 18.02.2014 № 1512 и № 1513), предлагаемые к включению в градостроительный регламент виды разрешенного использования «земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий» и «земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов» указать в качестве условно разрешенных.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству
Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2014 г. № 667р
Об отклонении предложений по внесению
изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»

М 1: 50000

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Отклонить предложение министерства имущественных отношений Архангельской области (вх. от 12.02.2014 №
1283) о внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872.
2. Отклонить предложение строительного кооператива «Доходный дом» (вх. от 12.02.2014 № 1288) о внесении
изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» по
причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872.
3. Отклонить предложение ООО «Транс-М» (вх. от 26.02.2014 № 1793) о внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» по причине его несоответствия
Генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству
Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2014 г. № 668р
О подготовке проекта планировки территории Маймаксанского района
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в целях установления параметров градостроительного развития территории Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск»:

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
города Архангельска
от 17.03.2014 № 668р
ЗАДАНИЕ
на разработку проекта планировки территории Маймаксанского района
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Заказчик
Мэрия города Архангельска.
2. Исполнитель
Победитель открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на право выполнения
работ по разработке проекта планировки территории Маймаксанского района муниципального образования
«Город Архангельск».
3. Цель разработки и назначение проекта планировки
Проект планировки территории является документом, разрабатываемым с целью развития элементов планировочной структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
4. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки
Проект планировки разрабатывается с учетом генерального плана муниципального образования «Город
Архангельск» и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области,
Уставом муниципального образования «Город Архангельск», требованиями нормативно-технических документов о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, а также с учетом
положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.
5. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Проектируемая территория расположена на правом берегу рек Северная Двина и Маймакса, в северной части Соломбальского территориального округа города Архангельска и в южной части Маймаксанского территориального округа муниципального образования «Город Архангельск».
Территория проектируемого района составляет 1875 га.

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№22 (313)
21 марта 2014 года

К особенностям проектируемого района можно отнести следующее:
территория занята малоэтажной жилой застройкой невысокой плотности, в т.ч. индивидуальной, а также
промышленными предприятиями, как действующими, так и прекратившими свою деятельность;
в границах района расположено действующее кладбище;
через планировочный район проходит автомобильная дорога, связывающая погрузочно-разгрузочный район «Экономия» с остальными районами города;
в границах района расположены р. Соломбалка и р. Повракула.
6. Состав проекта планировки
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов
по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической
форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
5) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
7. Основные требования к содержанию проекта планировки
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации проектируемой территории
должны быть обусловлены его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
В составе проектных решений необходимо предусмотреть мероприятия по:
1) упорядочению промышленных и коммунально-складских территорий;
2) совершенствованию планировочной и функциональной организации территории;
3) формированию рекреационных зон, зон зеленых насаждений общего пользования.
Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района являются: установление
удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающая удобство подъездов и безопасность движения; достаточная
площадь автостоянок и рациональное их размещение. В целях совершенствования улично-дорожной сети
необходимо подготовить предложения по параметрам поперечных профилей улиц.
Общую планировочную схему территории, транспортных и инженерных коммуникаций увязать с решениями Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск».
В экологическом разделе предусмотреть проектные решения по оздоровлению окружающей среды проектируемой территории, поэтапному сокращению санитарно-защитных зон предприятий и т.д.
В составе положений по инженерно-техническому обеспечению проекта планировки и соответствующих
графических материалов проработать мероприятия по улучшению инженерной инфраструктуры и увязать
инженерные связи с существующими смежными жилыми и производственными районами и территориями.
Проектом планировки должна быть предусмотрена очередность строительства и реконструкции территории с выделением объектов первой очереди, которые необходимо максимально концентрировать для обеспечения экономической эффективности строительства.
В составе проекта планировки сформировать комплект документов, включающий описание кварталов
(паспорт квартала): номер по схеме; место размещения в границах территории; ТЭП застройки (площадь
участка, этажность, площадь объектов капитального строительства и т.д.), вид застройки; рекомендации
для включения в градостроительные регламенты; чертежи красных линий кварталов.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки должны быть обоснованными. Разработанный проект планировки подлежит согласованию с заинтересованными федеральными и областными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления в порядке, установленном законодательством.
8. Основные требования к форме представляемых материалов
Основные материалы проекта планировки в электронном виде в формате электронных слоев для информационной системы ГИС «Ингео» и на бумажной основе должны соответствовать исходным данным для
проектирования, строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
Текстовые материалы проекта планировки должны быть выполнены в формате Word, табличные - Excel. Основные графические материалы проекта планировки выполняются в масштабе 1:2000, а концептуальные и
вспомогательные материалы и схемы - в масштабе 1:5000. Документация на бумажной основе выполняется в
трех экземплярах, в электронном виде - в двух экземплярах и передается в департамент градостроительства
мэрии города.
9. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документа
В подготовке, сборе и предоставлении исходной информации для разработки проекта планировки участвуют структурные подразделения мэрии города. Координацию работ осуществляет департамент градостроительства мэрии города.
Исходная информация, подготавливаемая мэрией города для разработки проекта планировки, включает:
материалы Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;
перечень нормативных правовых документов органов государственной власти Архангельской области и
органов местного самоуправления по вопросам регулирования градостроительной деятельности, землепользования, охраны природных ресурсов, памятников истории и культуры;
перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации;
материалы топографо-геодезической подосновы масштаба 1:2000, картографические и справочные материалы;
материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых
программах и программах социально-экономического развития.
Исходная информация предоставляется заказчиком в течение 20 дней с момента подписания сторонами
контракта о выполнении работ.
Информация направляется исполнителю в следующих форматах:
общие данные о городе в виде текстовых документов;
материалы топографо-геодезической подосновы в электронном виде в формате ГИС «Ингео».
10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Подготовленный проект планировки проходит законодательно установленные согласования.
Исполнитель устраняет замечания, полученные в процессе согласований, после чего проект направляется
на утверждение.
Доработка проекта по замечаниям осуществляется исполнителем без дополнительной оплаты.
Порядок согласования и утверждения проекта планировки устанавливается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, регламентирующими утверждение градостроительной документации, а также настоящим заданием и может уточняться.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2014 г. № 669р
О подготовке проекта планировки территории Привокзального района
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в целях установления параметров градостроительного развития территории Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск»:
1. Подготовить проект планировки территории Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск».
2. Утвердить прилагаемые:
границы территории Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск»;
задание на разработку проекта планировки территории Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск».
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании проекта планировки территории в департамент градостроительства мэрии
города Архангельска в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения в средствах массовой информации.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству
Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением мэра
города Архангельска
от 17.03.2014 № 669р
Границы территории Привокзального района
муниципального образования «Город Архангельск»

М 1:15000

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
города Архангельска
от 17.03.2014 № 669р
ЗАДАНИЕ
на разработку проекта планировки Привокзального района
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Заказчик
Мэрия города Архангельска.
2. Исполнитель
Победитель открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на право выполнения
работ по разработке проекта планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск».
3. Цель разработки и назначение проекта планировки
Проект планировки территории является документом, разрабатываемым с целью развития элементов планировочной структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
4. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки
Проект планировки разрабатывается с учетом генерального плана муниципального образования
«Город Архангельск» и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом муниципального образования «Город Архангельск», требованиями нормативно-технических документов о порядке разработки, согласования и
утверждения градостроительной документации, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития
муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
5. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Привокзальный район является центром муниципального образования «Город Архангельск» и расположен
в южной части Октябрьского территориального округа г.Архангельска и в северной части Ломоносовского территориального округа.
Территория проектируемого района составляет 413 га.
К особенностям проектируемого района можно отнести следующее:
территория района занята существующей разноэтажной (преимущественно многоэтажной) застройкой,
общественными и культурно-бытовыми объектами;
в районе имеется несколько небольших промышленных и коммунально-складских предприятий;
в границах района расположен железнодорожный вокзал, привокзальная площадь.
6. Состав проекта планировки
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов
по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической
форме и пояснительную записку.
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графичес-кой форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
5) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
7. Основные требования к содержанию проекта планировки
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации проектируемой территории должны быть обусловлены его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
В составе проектных решений необходимо предусмотреть мероприятия по:
1) повышению градостроительной привлекательности планировочного района с учетом его особенностей;
2) упорядочению промышленных и коммунально-складских территорий;
3) реконструкция кварталов малоэтажной жилой застройки;
4) совершенствованию планировочной и функциональной организации территории;
5) формированию рекреационных зон, зон зеленых насаждений общего пользования.
Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности территории.
Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке территории являются:
установление удобной связи Привокзального района с устройствами внешнего транспорта; организация
пешеходных зон и путей; развитие системы легких видов транспорта; размещение основных объектов массовой посещаемости в зонах нормативной доступности остановок массового пассажирского транспорта;
организация улиц и проездов, обеспечивающая удобство подъездов и безопасность движения; достаточная площадь автостоянок и рациональное их размещение. В целях совершенствования улично-дорожной
сети в границах Привокзального района необходимо подготовить предложения по параметрам поперечных профилей улиц.
Общую планировочную схему Привокзального района, транспортных и инженерных коммуникаций
увязать с решениями Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск».
В экологическом разделе предусмотреть проектные решения по оздоровлению окружающей среды проектируемой территории, поэтапному сокращению санитарно-защитных зон предприятий и т.д.
В составе положений по инженерно-техническому обеспечению проекта планировки и соответствующих графических материалов проработать мероприятия по улучшению инженерной инфраструктуры и
увязать инженерные связи с существующими смежными жилыми и производственными районами и территориями.
Проектом планировки должна быть предусмотрена очередность строительства и реконструкции района с выделением объектов первой очереди, которые необходимо максимально концентрировать для создания архитектурных ансамблей и обеспечения экономической эффективности строительства.
В составе проекта планировки сформировать комплект документов, включающий описание кварталов
(паспорт квартала): номер по схеме;
место размещения в границах планировочного Привокзального района;
ТЭП застройки (площадь участка, этажность, площадь объектов капитального строительства и т.д.),
вид застройки и типологию жилья, элементы обслуживания; элементы благоустройства; рекомендации
для включения в градостроительные регламенты; чертежи красных линий кварталов.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки должны быть обоснованными. Разработанный проект планировки подлежит согласованию с заинтересованными федеральными и областными
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в порядке, установленном законодательством.
8. Основные требования к форме представляемых материалов
Основные материалы проекта планировки в электронном виде в формате электронных слоев для информационной системы ГИС «Ингео» и на бумажной основе, должны соответствовать исходным данным для
проектирования, строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. Текстовые материалы проекта планировки должны быть выполнены в формате Word, табличные
- Excel. Основные графические материалы проекта планировки выполняются в масштабе 1:2000; а концептуальные и вспомогательные материалы и схемы - в масштабе 1:5000. Документация на бумажной основе
выполняется в трех экземплярах и в электронном виде в двух экземплярах и передается в департамент
градостроительства мэрии города.
9. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки
документа
В подготовке, сборе и предоставлении исходной информации для разработки проекта планировки участвуют структурные подразделения мэрии города. Координацию работ осуществляет департамент градостроительства мэрии города.
Исходная информация, подготавливаемая мэрией города, для разработки проекта планировки включает:
материалы Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;
перечень нормативных правовых документов органов государственной власти Архангельской области
и органов местного самоуправления по вопросам регулирования градостроительной деятельности, землепользования, охраны природных ресурсов, памятников истории и культуры;
перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации;
материалы топографо-геодезической подосновы масштаба 1:2000, картографические и справочные материалы;
материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития.
Исходная информация предоставляется заказчиком в течение 20 дней с момента подписания сторонами контракта о выполнении работ.
Информация направляется исполнителю в следующих форматах:
общие данные о городе в виде текстовых документов;
материалы топографо-геодезической подосновы в электронном виде в формате ГИС «Ингео».
10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Подготовленный проект планировки проходит законодательно установленные согласования.
Исполнитель устраняет замечания, полученные в процессе согласований, после чего проект направляется на утверждение.
Доработка проекта по замечаниям осуществляется исполнителем без дополнительной оплаты.
Порядок согласования и утверждения проекта планировки устанавливается в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законодательством об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, регламентирующими
утверждение градостроительной документации, а также настоящим заданием, и может уточняться.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2014 г. № 670р
О подготовке проекта планировки территории Северного района
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в целях
установления параметров градостроительного развития территории Северного района муниципального
образования «Город Архангельск»:
1. Подготовить проект планировки территории Северного района муниципального образования «Город
Архангельск».
2. Утвердить прилагаемые:
границы территории Северного района муниципального образования «Город Архангельск»;
задание на разработку проекта планировки территории Северного района муниципального образования «Город Архангельск».
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории в департамент градостроительства
мэрии города Архангельска в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения в средствах массовой информации.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением мэра
города Архангельска
от 17.03.2014 № 670р
Границы территории Северного района
муниципального образования «Город Архангельск»

М 1:20000
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
города Архангельска
от 17.03.2014 № 670р
ЗАДАНИЕ
на разработку проекта планировки Северного района
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Заказчик
Мэрия города Архангельска.
2. Исполнитель
Победитель открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на право выполнения работ по разработке проекта планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск».
3. Цель разработки и назначение проекта планировки
Проект планировки территории является документом, разрабатываемым с целью развития элементов планировочной структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
4. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки
Проект планировки разрабатывается с учетом генерального плана муниципального образования «Город
Архангельск» и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области,
Уставом муниципального образования «Город Архангельск», требованиями нормативно-технических документов о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, а также с учетом
положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.
5. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Северный планировочный район расположен на левом берегу реки Кузнечихи и в основном является
территорией Северного территориального округа муниципального образования «Город Архангельск».
Территория проектируемого района составляет 570 га.
К особенностям проектируемого района можно отнести следующее:
территория района занята существующей разноэтажной (преимущест-венно малоэтажной) застройкой, общественными и культурно-бытовыми объектами;
большинство малоэтажного деревянного жилого фонда отнесено к аварийному и непригодному для проживания;
в границах района расположены территории промпредприятий ОАО «СЦБК» и ОАО «СЛДК».
6. Состав проекта планировки
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов
по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характе-ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической
форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графичес-кой форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
5) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
7. Основные требования к содержанию проекта планировки
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации проектируемой территории
должны быть обусловлены его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
В составе проектных решений необходимо предусмотреть мероприятия по:
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1) повышению градостроительной привлекательности планировочного района с учетом его особенностей;
2) упорядочению промышленных и коммунально-складских территорий;
3) реконструкции кварталов малоэтажной жилой застройки;
4) совершенствованию планировочной и функциональной организации территории;
5) формированию рекреационных зон, зон зеленых насаждений общего пользования.
Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности территории. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке территории являются: установление удобной связи Северного района с устройствами внешнего транспорта; организация пешеходных зон и
путей; развитие системы легких видов транспорта; размещение основных объектов массовой посещаемости
в зонах нормативной доступности остановок массового пассажирского транспорта; организация улиц и проездов, обеспечивающая удобство подъездов и безопасность движения; достаточная площадь автостоянок и рациональное их размещение. В целях совершенствования улично-дорожной сети в границах района необходимо
подготовить предложения по параметрам поперечных профилей улиц.
Общую планировочную схему Северного района, транспортных и инженерных коммуникаций увязать с решениями Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск».
В экологическом разделе предусмотреть проектные решения по оздоровлению окружающей среды проектируемой территории, поэтапному сокращению санитарно-защитных зон предприятий и т.д.
В составе положений по инженерно-техническому обеспечению проекта планировки и соответствующих
графических материалов проработать мероприятия по улучшению инженерной инфраструктуры и увязать
инженерные связи с существующими смежными жилыми и производственными районами и территориями.
Проектом планировки должна быть предусмотрена очередность строительства и реконструкции района с
выделением объектов первой очереди, которые необходимо максимально концентрировать для создания архитектурных ансамблей и обеспечения экономической эффективности строительства.
В составе проекта планировки сформировать комплект документов, включающий описание кварталов (паспорт квартала): номер по схеме; место размещения в границах планировочного района; ТЭП застройки (площадь участка, этажность, площадь объектов капитального строительства и т.д.), вид застройки и типологию
жилья, элементы обслуживания; элементы благоустройства; рекомендации для включения в градостроительные регламенты; чертежи красных линий кварталов.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки должны быть обоснованными. Разработанный проект планировки подлежит согласованию с заинтересованными федеральными и областными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления в порядке, установленном законодательством.
8. Основные требования к форме представляемых материалов
Основные материалы проекта планировки в электронном виде в формате электронных слоев для информационной системы ГИС «Ингео» и на бумажной основе, должны соответствовать исходным данным для проектирования,
строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. Текстовые материалы
проекта планировки должны быть выполнены в формате Word, табличные – Excel. Основные графические материалы проекта планировки выполняются в масштабе 1:2000, а концептуальные и вспомогательные материалы и схемы
– в масштабе 1:5000. Документация на бумажной основе выполняется в трех экземплярах, в электронном виде – в
двух экземплярах и передается в департамент градостроительства мэрии города.
9. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документа
В подготовке, сборе и предоставлении исходной информации для разработки проекта планировки участвуют структурные подразделения мэрии города. Координацию работ осуществляет департамент градостроительства мэрии города.
Исходная информация, подготавливаемая мэрией города, для разработки проекта планировки включает:
материалы Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;
перечень нормативных правовых документов органов государственной власти Архангельской области и
органов местного самоуправления по вопросам регулирования градостроительной деятельности, землепользования, охраны природных ресурсов, памятников истории и культуры;
перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градо-строительной и проектной документации;
материалы топографо-геодезической подосновы масштаба 1:2000, картографические и справочные материалы;
материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых
программах и программах социально-экономического развития.
Исходная информация предоставляется заказчиком в течение 20 дней с момента подписания сторонами
контракта о выполнении работ.
Информация направляется Исполнителю в следующих форматах:
общие данные о городе в виде текстовых документов;
материалы топографо-геодезической подосновы в электронном виде в формате ГИС «Ингео».
10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Подготовленный проект планировки проходит законодательно установленные согласования.
Исполнитель устраняет замечания, полученные в процессе согласований, после чего проект направляется
на утверждение.
Доработка проекта по замечаниям осуществляется исполнителем без дополнительной оплаты.
Порядок согласования и утверждения проекта планировки устанавливается в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законодательством об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, регламентирующими утверждение
градостроительной документации, а также настоящим заданием, и может уточняться.

Организовать осуществление контроля за исполнением планов мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, подведомственных территорий, объектов экономики и организаций к
весенне-летнему пожароопасному сезону

3.

Установить пункты первичных средств пожаротушения и опове- До 15 мая
щения о пожаре на территориях общего пользования в поселках
Боры, Лесная речка, Турдеевск

МКУ МО "Город Архангельск"
"Городской центр гражданской
защиты"

4.

Провести работу, направленную на создание условий для органи- В течение
зации добровольной пожарной охраны в подведомственных уч- планируемого пореждениях и организациях
жароопасного периода

Руководители
отраслевых
(функциональных)
органов
мэрии города, администрации
территориальных округов мэрии города

5.

В целях предупреждения загораний лесонасаждений, торфяников,
свалок твердых бытовых отходов и лесопиления организовать контроль за их состоянием, обеспечить наружным противопожарным
водоснабжением и сторожевой охраной

С 25 мая
до
оконч а н и я
пожароопасного
периода

Администрации
территориальных округов мэрии города,
МУП "Спецавтохозяйство по
уборке города"

6.

В ходе весеннего осмотра жилых домов провести работу по выявле- До
нию деревянных домов с поврежденной обшивкой цоколя, где воз- июля
можно скопление тополиного пуха, и принять меры по ее ремонту

7.

организации,
Организовать и провести работу по очистке от тополиного пуха И ю л ь - Управляющие
территорий, прилегающих к жилым домам, при необходимости за- а в г у с т ТСЖ, иные организации по обслуживанию жилищного фондействовать для этих целей поливомоечные машины
да, администрации территориальных округов мэрии города

8.

Организовать и провести работу по выявлению и сносу ветхих рас- В течение Администрации территориальселенных домов и неплановых строений.
п л а н и - ных округов мэрии города
руемого
пожароопасного
периода

9.

Организовать и провести месячник противопожарного состояния С 01 по 30 Администрации
территорижилых домов и дворовых территорий
июня
альных округов мэрии города,
управление ЖКХ и энергетики
департамента городского хозяйства мэрии города, управляющие компании, ТСЖ, ТИЗ, КИЗ,
иные организации по обслуживанию жилищного фонда

10.

Организовать и провести работу по своду старых тополей

11.

Осуществить комплекс мероприятий по пропаганде мер пожарной В течение МКУ МО "Город Архангельск"
безопасности среди населения муниципального образования
п л а н и - "Городской центр гражданской
р у е м о г о защиты"
пожароопасного
периода

12.

Обучить персонал организаций, эксплуатирующих муниципаль- До
ный жилищный фонд города, по курсу пожарно-технического ми- июня
нимума на базе МКУ МО "Город Архангельск" "Городской центр
гражданской защиты" (по мере поступления заявок)

13.

Провести проверку исправности пожарных водоемов с представ- До 15 мая
лением актов в УВМР по городу Архангельску

14.

Организовать и провести работу по выявлению мест возможного пребывания лиц без определенного рода занятий и места жительства. Провести противопожарные инструктажи
с данной категорией граждан

В течение
планируем о г о
п о ж а роопасного
периода

МКУ МО "Город Архангельск"
"Городской центр гражданской
защиты", УМВД по городу Архангельску (по согласованию),
администрации территориальных округов мэрии города

15.

Провести капитальный ремонт неисправных пожарных водоемов
в соответствии с долгосрочной целевой программой "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы"

В течение
планируемого
пожароопасного
периода

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству
МБУ МО "Город Архангельск"
"Стройсервис"

16.

Провести анализ пожаров, произошедших на территории муни- До
ципального образования "Город Архангельск" в текущем периоде июля
2013 года, довести информацию до глав администраций территориальных округов мэрии города, руководителей отраслевых (функциональных) органов мэрии города, иных заинтересованных организаций. При осложнении оперативной обстановки определить
приоритетные направления по её стабилизации

17.

Продолжить работу по выпуску и распространению наглядноизобразительных материалов на противопожарную тематику и
оформлению уголков пожарной безопасности в социально значимых местах (образовательные учрежде-ния, организации занимающиеся эксплуатацией жилищного фонда)

В течение
планируемого пож а р о опасного
периода

МКУ МО "Город Архангельск"
"Городской центр гражданской
защиты", администрации территориальных округов мэрии
города, управляющие компании, ТСЖ, ТИЗ, КИЗ

18.

Организовать работу по обучению населения мерам пожарной без- В течение
опасности
планируемого
пожароопасного
периода

Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, администрации
территориальных
округов
мэрии города, территориальные отделы управления социальной опеки, муниципальное
учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" и его подразделения

19.

Информировать население через средства массовой информации о
пожарах с гибелью людей, уделяя особое внимание основным причинам возникновения пожаров и действиям людей при их возникновении

В течение
планируе-мого
пожароопасного
периода

Пресс-служба мэрии города,
администрации территориальных округов мэрии города,
МКУ МО "Город Архангельск"
"Городской центр гражданской
защиты"

20.

Провести работу по недопущению парковок автотранспорта в местах расположения противопожарных водоисточников, в противопо-жарных расстояниях зданий (сооружений), обеспечить беспрепятственный подъезд и установку пожарной техники к зданиям и
сооружениям

В течение Администрации территориальпланируе ных округов мэрии города,
мого по- УМВД по городу Архангельску
жароопасного периода

от 18 марта 2014 г. № 687р
Об утверждении плана организационно-технических мероприятий
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
в весенне-летний период 2014 года
В целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Архангельск»
в весенне-летний период 2014 года:
1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Архангельск» в весенне-летний
период 2014 года (далее – План).
2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов мэрии города, имеющим в функциональном подчинении муниципальные предприятия и учреждения, главам администраций территориальных округов мэрии города, муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» муниципального образования «Город
Архангельск», организациям, занятым обслуживанием жилищного фонда города, обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству
Чинёнова С.В.
Мэр города

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности на территории муниципального образования
«Город Архангельск» в весенне-летний период 2014 года
№
п/п
1.

Срок
Наименование мероприятий
исполнения
Разработать и утвердить распорядительные документы (планы ме- До 27 мая
роприятий и др.) по подготовке муниципального жилищного фонда, подведомственных территорий, объектов экономики и организаций к весенне-летнему пожароопасному сезону, направленные на:
приведение в надлежащее противопожарное состояние чердачных
и подвальных помещений, лестничных клеток жилых домов;
обеспечение контроля за содержанием закрытыми на замки люков
и дверей чердаков и подвалов;
проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций стропил
и обрешетки чердачных покрытий зданий 1–3 степеней огнестойкости;
обеспечение исправного состояния систем электроснабжения;
обеспечение исправного технического состояния внутренних
устройств газоснабжения и соблюдения правил пользования газом;
обеспечение надежного функционирования систем внутреннего
противопожарного водопровода;
наличие в зданиях и сооружениях первичных средств пожаротушения;
выполнение плановых заданий по ремонту отопительных печей,
дымоходов, электропроводки, систем дымоудаления и противопожарной автоматики в жилых домах и организациях;
ремонт неисправных пожарных гидрантов, пирсов и водоемов;
приведение территории в надлежащее противопожарное состояние
(очистка территорииот мусора и сухой растительности, запрещение
сжигания сухой травы и мусора и др.)

01 Управляющие
организации,
ТСЖ, иные организации по
обслуживанию
жилищного
фонда

В течение Администрации территориальп л а н и - ных округов мэрии города
руемого
пожароопасного
периода

01 Управляющие
ТСЖ

Ответственный
исполнитель
Администрации
территориальных округов мэрии города, руководители отраслевых
(функциональных) органов мэрии города, МУП "Водоканал",
управляющие компании, товарищество собственников жилья
(ТСЖ), кооперативные индивидуальные застройщики (КИЗ),
товарищество индивидуальных
застройщиков (ТИЗ)

организации,

Администрации территориальных округов мэрии города

10 МКУ МО "Город Архангельск"
"Городской центр гражданской
защиты"

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 18.03.2014 № 687р

Администрации
территориальных округов мэрии города, руководители отраслевых
(функциональных) органов мэрии города, МУП "Водоканал",
управляющие компании, ТСЖ,
КИЗ, ТИЗ

2.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В течение
планируе-мого
пожа-роопасного
периода

23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Павла Усова
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 315 кв. м с кадастровым номером 29:22:050401:67, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла
Усова: «для размещения объекта торговли».
Председатель комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

24

официально
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства административно-торгового здания,
расположенного на земельном участке в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Чумбарова-Лучинского
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административно-торгового здания на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050512:5, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Чумбарова-Лучинского:
- размещение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного
участка (за жилым домом по пр. Чумбарова-Лучинского, д. 47, корп.1);
- уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
- уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров.
Председатель комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 марта 2014 № 623р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства здания Синагоги на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Гайдара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства здания Синагоги на земельном участке площадью 3018 кв. м с кадастровым номером
29:22:040610:65, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гайдара:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 37;
размещение 17 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного
участка (вдоль ул. Гайдара, нечетная сторона).
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 Синагоги на земельном участке, расположенном
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гайдара
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания Синагоги на земельном участке площадью 3018 кв. м с кадастровым номером 29:22:040610:65, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гайдара:
- уменьшение количества машино мест для хранения индивидуального транспорта до 37;
- размещение 17 машино мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного
участка (вдоль ул. Гайдара, нечетная сторона).
Председатель комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 17 марта 2014 г. № 671р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 315 кв. м с кадастровым номером 29:22:050401:67, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова: «для размещения объекта торговли».
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2014 г. № 675р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства административно-торгового
здания, расположенного на земельном участке в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Чумбарова-Лучинского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства административно-торгового здания на земельном участке с кадастровым номером
29:22:050512:5, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Чумбарова-Лучинского:
- размещение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного
участка (за жилым домом по пр. Чумбарова-Лучинского, д. 47, корп.1);
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В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными
помещениями административно-торгового назначения
на земельных участках, расположенных в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Самойло и ул. Гагарина
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого
домов со встроенно-пристроенными помещениями административно-торгового назначения на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040712:2, 29:22:040712:1290, расположенных в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Самойло и ул. Гагарина:
а) для земельного участка 29:22:040712:2:
– увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 76 процентов;
уменьшение площади озеленения до 1 процента;
б) для земельного участка 29:22:040712:1290:
– увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 59 процентов;
в) расположение 36 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (21 машино-место с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:040712:2, 15 машино-мест с южной стороны земельного участка с кадастровым номером
29:22:040712:2 вдоль улицы Самойло);
г) размещение площадок для обслуживания (детская площадка, площадка для отдыха взрослых) за
границами земельных участков с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:040712:2.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
со встроенными помещениями общественного назначения
на земельных участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Логинова
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого
дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040616:24, 29:22:040616:26, 29:22:040616:28, 29:22:040616:31, расположенных в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Логинова (3 очередь строительства):
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для
обслуживания объекта разрешенного строительства до 32;
расположение 32 машино-места для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (2 машино-места с северной стороны земельного участка с кадастровыми номерами
29:22:040616:24 и30 машино-мест вдоль ул. Логинова).
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению
проектов планировки и проектов межевания территории
в границах пр. Новгородского и ул. Володарского
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
и территории в границах ул.Карла Маркса и пр.Новгородского
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
г. Архангельск

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Арх ангельск

- уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
- уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров.

«13» марта 2014 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска и проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул.Карла Маркса и
пр.Новгородского 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 пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
и проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул.Карла Маркса и пр.Новгородского
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска проведены на основании распоряжений мэра
города от 27.01.2014г. № 171р и № 167р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского
городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.
2. Предложений к проекту планировки и проекту межевания территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска и к проекту планировки и проекту межевания территории в границах ул.Карла Маркса и пр.Новгородского 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 пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска и проект планировки и проект межевания территории в границах ул.Карла Маркса и пр.Новгородского в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» р е ш и л а:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории в границах пр. Новгородского и
ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, опубликованные в газете
«Архангельск – город воинской славы» № 10 от 07 февраля 2014 года и на интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
2. Одобрить проект планировки и проект межевания территории в границах ул.Карла Маркса и
пр.Новгородского в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, опубликованные в газете
«Архангельск – город воинской славы» № 10 от 07 февраля 2014 года и на интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Рассмотренные редакции проекта планировки и проекта межевания территории в границах пр.
Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска и проекта
планировки и проекта межевания территории в границах ул.Карла Маркса и пр.Новгородского в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска направить на утверждение мэру города Архангельска.
Председательствующий публичных слушаний
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