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Не сдаются сердца,
им не нужен покой...

Ветеранские организации Архангельска и области отмечают 30-летие
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Александр АНДРЕЕВ,Î
председатель Архангельской Î
областной общественной Î
организации ветеранов войны, Î
труда, вооруженных сил Î
и правоохранительных органов

Первый состав областного Совета
ветеранов объявил борьбу равнодушию к старшему поколению,
поставив своей задачей поощрение активной позиции ветеранов
и устранение дефицита общения
между поколениями.
В общественную деятельность включились 37 городских, районных, окружных
и отраслевых советов, которые объединяли в своих рядах более 230 тысяч пенсионеров. Активизировалась работа по культурному обслуживанию и досугу ветеранов, по военно-патриотическому воспитанию молодежи в школах, а также по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны.
Возглавлял эту работу в течение семи
лет Вениамин Ильич Шубин, сделавший многое для развития и укрепления
ветеранского движения. Продолжили его
дело Виталий Тихонович Харламов, а
затем Анатолий Кузьмич Новосельцев.
И по сегодняшний день областной Совет остается организатором и координатором деятельности ветеранского движения
на территории региона. На состоявшейся в декабре 2015 года VIII областной отчетно-выборной конференции состав совета обновился на 50 процентов. Пришли
молодые и энергичные ветераны, оживилась работа президиума. В 2016 году был
обобщен и одобрен опыт работы Архангельского городского Совета ветеранов
по патриотическому воспитанию граждан и молодежи. Чтобы наглядно рассказать об этом опыте, был выпущен красочный буклет, который распространен во
всех местных ветеранских организациях.
Один экземпляр передан в Центральный
Совет ветеранов на встрече руководителей региональных ветеранских организаций Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге в июле 2016 года.
Областной совет совместно с Архангельским городским Советом ветеранов
и центром «Патриот» организовали областные мероприятия среди территориальных и профессиональных ветеранских организаций. К юбилейной дате состоялся фотоконкурс «Серебряный возраст в лицах», итоги которого подведены, и в настоящее время экспозиция открыта в Архангельском городском культурном центре. Проведен музыкальный
конкурс ветеранских коллективов и землячеств «Единый мир творчества», посвященный 80-летию Архангельской области. Итоговый гала-концерт будет
приурочен к расширенному заседанию
областного и городского Советов ветеранов, посвященному 30-летию ветеранских организаций. Прошел первый
этап областной историко-географической игры «История родного края», приуроченной к 80-летию области, в которой
участвуют единые команды, состоящие
как из ветеранов, так и учащихся школ и
иных учебных заведений.
Местные и производственные «первички» стараются дойти до каждого ветерана
с тем, чтобы помочь им в улучшении условий жизни и быта, скрасить их досуг.
От всего сердца поздравляю всех ветеранов нашей большой общественной организации с юбилеем – 30-летием ее создания – и хочу пожелать вам доброго здоровья, молодости души, активного долголетия.

День Победы. Архангельск. 2014 год

Нам уже тридцать!

В 1987 году на областной учредительной конференции Î
была создана организация ветеранов войны и труда Архангельской области

Есть такая профессия – Родину защищать. 2013 год

Встреча поколений

День Героев Отечества. 2013 год
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Наставлять молодежь
на добрую волю
Ветеранское движение имеет славную историю

Сергей ОРЕХАНОВ, Î
председатель городского Î
Совета общественной Î
организации ветерановÎ
(пенсионеров) войны, труда, Î
вооруженных сил Î
и правоохранительных органов

К 30-летнему юбилею Архангельского городского Совета
ветеранов.
В любом цивилизованном обществе всегда ценились многоопытные в своей сфере деятельности
люди, наставники молодых. Слово
«ветеран» происходит от латинского veteranus – старый. Несмотря на
то что в дореволюционной России
организованного движения ветеранов и ветеранских объединений,
как сегодня, не существовало, в нашем обществе всегда с почтением
и уважением относились к людям
старшего поколения, которые передавали молодым не только профессиональный, но и жизненно важный социальный опыт.
В XVIII-XIX веках институт ветеранства был связан с армией. Ветеранам должно было наставлять молодежь здравым рассудком на добрую волю в отправлении порученного, подавать пример усердия к
общему добру, радению о должности, учить честности, бескорыстию
и воздержанию от мздоимства, оказывать покровительство немощным и скорбящим.
После Октябрьской революции
ветеранское движение начинает
приобретать организованные формы, и в 1920-1930 годах стали создаваться отдельные общества ветеранов революционного движения. После Великой Отечественной войны
в 1945 году фронтовики стали объединятся во фронтовые товарищества ветеранов и инвалидов по месту жительства.

В социальном центре «Радуга»

Акция «Знамя Победы» в школе № 93 Архангельска. 2014 год
Расцвет зарождения ветеранского движения приходится на 19601975 годы. Ветераны объединяются
на предприятиях, в городах и селах.
Повсеместно возникают клубы ветеранов. Растут шефские связи с молодежью, комсомолом, учебными заведениями, стройотрядами. Огромную работу ветераны организуют в
системе ДОСААФ, ведут начальную
военную подготовку в школах, училищах, техникумах, в вузах, а также допризывную работу, передают
свой боевой и трудовой опыт.
В 1974 году была учреждена медаль «Ветеран труда». В период 19751988 годов ветеранское движение получает общегосударственную поддержку. Опыт, знания ветеранов войны, труда, правоохранительных органов широко используются в воспитательной работе с молодежью.
В 1986 году создается Всесоюзная организация ветеранов войны и труда и появляются ее региональные отделения: областные,
краевые и республиканские советы ветеранов. Проводятся Всесоюзные Вахты Памяти, военно-патриотические игры «Зарница», «Орленок». Укрепляются шефские связи
ветеранских объединений с воинскими частями, появляются военно-патриотические и поисковые
клубы. Ветераны труда организуют наставничество молодых, помогают осваивать рабочие профессии
в профтехучилищах. Организуются музеи трудовой славы на предприятиях. В период с 1988 по 1993
год создаются объединения ветера-

нов локальных войн и конфликтов,
в частности ветеранов-афганцев.
Начинает свою работу Российский
союз ветеранов Афганистана. В регионах готовятся и издаются мемориальные Книги памяти Великой
Отечественной войны.
В 1991 году, накануне распада
СССР,  организация приняла новое
название – Всероссийская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, действующая и в настоящее время.
С 1995 года стал действовать Федеральный закон «О ветеранах»
(от 12.01.1995 № 5-ФЗ). С учетом заслуг по защите Отечества, безупречной военной службы, иной государственной службы и продолжительного добросовестного труда
устанавливались следующие категории ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории
СССР, на территории Российской
Федерации и территориях других
государств (далее – ветераны боевых действий), ветераны военной
службы, ветераны государственной службы, ветераны труда.
В 2000-е годы государство вновь
обращает внимание на ветеранское
движение как на огромную силу в
деле патриотического воспитания
молодежи. Принимаются областные, городские целевые программы поддержки ветеранов. Продолжается работа по выпуску памятных изданий.

Датой рождения городского Совета ветеранов считается 17 марта 1987
года, когда по решению Архангельского городского комитета КПСС
прошла первая конференция ветеранов, собравшая в единую общественную организацию города Архангельска четыре районных совета
и два объединенных (СМП и СРП),
а также 26 ветеранских «первичек».
На конференции был избран город-

Датой рождения городского Совета ветеранов
считается 17 марта
1987 года, когда по
решению Архангельского городского комитета КПСС
прошла первая конференция ветеранов
ской Совет ветеранов в количестве
47 человек и президиум из 15 членов.
На тот период в организации состояло около 30 тысяч человек.
Первым председателем городского Совета ветеранов города был избран участник Великой Отечественной войны Павел Иванович Честнейшин, который руководил организацией на протяжении долгих
лет. Затем место председателя со-

Ветеранский актив

вета занял Юрий Алексеевич Кудров. Эти люди были всегда активны, являли собой пример бодрости
духа, преданности России и поднимали авторитет организации в городе, они внесли неоценимый вклад в
развитие ветеранского движения.
Совет ветеранов содействует защите прав и интересов пенсионеров, ветеранов, обеспечению условий их достойного положения в обществе и работает по таким направлениям, как социальная защита ветеранов, пенсионеров, патриотическое воспитание молодежи, культурно-массовая работа и организация досуга ветеранов, помощь в организации медицинского обслуживания. В активе у нашей организации – поименный учет каждого из
ветеранов, забота о том, чтобы их
добрые имена, боевые подвиги, богатый жизненный опыт стали достоянием молодого поколения.
Работа городского Света ветеранов не была бы столь заметной,
если бы не поддержка со стороны
администрации города в лице главы Архангельска Игоря Викторовича Годзиша и его заместителей,
руководителей предприятий и организаций города и области.
17 марта 2017 года Архангельскому городскому Совету ветеранов исполнилось 30 лет со дня образования. И в этот знаменательный юбилей хочется от всей души поздравить всех членов нашей организации со столь значительным событием и пожелать всем доброго здоровья, крепости духа, веры в будущее
и оптимизма.
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Положительный пример
для подражания
О работе комиссии городского Совета по работе с ветеранами, участниками войны

Анатолий Водомеров, Î
председатель комиссии по работе Î
с ветеранами войны, вооруженных силÎ
и правоохранительных органов Î
городского Совета ветеранов

В настоящий момент комиссия насчитывает восемь человек. Наиважнейшей нашей задачей является повышение социальной защищенности
ветеранов, привлечение их к участию
в патриотическом воспитании молодежи.
В нашу комиссию входит Лев Александрович
Варфоломеев, участник Великой Отечественной войны, историк, краевед, человек с активной жизненной позицией, патриот Архангельска, который является членом Российского географического общества. Именно ему мы должны быть признательны за то, что в Архангельске вновь был возрожден сквер Победы. Это
имя жители присвоили скверу еще в 1943 году,
когда город подвергался жутким бомбардировкам и горел, когда люди голодали, но не утратили веру.
В 2014 году с подачи Льва Александровича и
его коллег по географическому обществу была
увековечена память жертв техногенной катастрофы, случившейся в октябре 1916 года в порту Бакарица, когда погибло свыше 600 человек
и было ранено свыше тысячи. 31 июля на месте
старого кладбища, где проходили захоронения
после трагедии на Бакарице, был установлен
поклонный крест. Есть задумка сделать здесь
мемориальную зону и построить часовню.
В день столетия взрыва в порту (26 октября
1916 года) в поселке Бакарица была открыта мемориальная плита, на месте которой должен
появиться памятный знак. Наша комиссия считает, что это очень важный момент, имеющий
воспитательное значение.
Члены комиссии проводят уроки мужества
в школах, колледжах, воинских частях, подобные встречи состоялись и в детской офтальмологической больнице. Проходят военно-исторические игры, посвященные Великой Отечественной войне – Орловско-Курской битве, Сталинградской битве, битве за Москву, 70-летию
освобождения Заполярья.
Мы принимали активное участие в проведении акции «Знамя Победы», в мероприятиях ко
Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню
ВМФ, Дню города, участвовали в акции «Бессмертный полк». Все эти мероприятия проводятся в тесном контакте с работой других комиссий городского совета: по патриотическому
воспитанию и работе с молодежью, по культурно-массовой работе, по здравоохранению и социальным вопросам.
Члены комиссии принимают участие в спортивных мероприятиях: в соревнованиях по настольному теннису, по гиревому спорту, по боулингу, по спортивной рыбалке, в турнирах по
шашкам и шахматам.
Таким образом, ветераны городского совета
подают положительные примеры для подражания. Как поется в песне: «Старость меня дома не
застанет: я – в дороге, я – в пути».

Василий Портов на «Крузенштерне»

Валерий Григорьевич Камнев

Лев Александрович Варфоломеев
Председатель
областного Совета
ветеранов поздравляет
90-летнего юбиляра

городской совет

Ветераны 10-й Армии ПВО в детском доме
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Валентина Петрова

И внуки восславят
нашу победу!
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Валентина Пакулина в 50-й школе

О работе комиссии городского Совета ветеранов по патриотическому воспитанию
Валентина Петрова, Î
председатель постоянной Î
комиссии городского Совета
ветеранов по военно-Î
патриотическому воспитанию
молодежи

До принятия программы по
подготовке к 70-летию Великой Победы главной нашей задачей была профориентационная работа с
молодежью на примере династий строителей, врачей,
учителей, рыбаков, моряков, речников. Было проведено много встреч на основной площадке – в большом
зале АГКЦ.
С принятием программы подготовки к юбилею Великой Победы на заседании комиссии был утвержден
план работы, который мы назвали
«…И внуки восславят нашу Победу!». Отчет о работе подвели на большом вечере в АГКЦ. В зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труда, молодежь.
Согласно плану были проведены
военно-исторические игры, посвященные известным битвам. Игра
«Битва за Москву» прошла с просмотром видеоматериалов «Парад
на Красной площади 7 ноября 1941
года» и «Парад Победы на Красной
площади 24 июня 1945 года». При
подведении итогов игры в зале присутствовали родные героев московской битвы и парадов в Москве (материалы были взяты из книги «Орден в твоем доме» с сочинениями
школьников).
Итоги военно-исторической игры
«Сталинградская битва» были подведены на двух встречах: в кинотеатре «Русь» с просмотром кинофильма и в большом зале АГКЦ.
Два члена комиссии – Валентина
Васильевна Котельникова (дитя
военного Сталинграда) и Алла Георгиевна Норицына (невестка Героя Советского Союза Петра Норицына) – с делегацией Архангельска ездили на юбилей в город Волгоград. На вечере прозвучало замечательное стихотворение ветерана
Леонида Васильевича Осипенко
«Память» – подарок защитникам
Сталинграда, которые присутствовали в зале.
На подведении итогов игры
«Снятие блокады Ленинграда»
дети блокадного Ленинграда Вячеслав Владимирович и Елена
Федоровна Осиповы принесли
участникам игры большую сумку с
апельсинами. «Лишь герой так может на пустой желудок, апельсины с яблоками складывать, да мно-

Акция «Знамя Победы» в Архангельске
жить. Да еще и правильно, да еще и
на «5», да при этом даже не заплакать…» – так читали дети войны.
На военно-исторической игре
«Орловско-Курская битва» присутствовали герои битвы – танкист
Михаил Калинович Галацан,
летчик Василий Тихонович Ганзя, разведчик Серафим Степанович Несмелов. Команда кадет
школы № 93, которые дружат с городом воинской славы Курском, с
Прохоровского поля привезла ветеранам подарки. Была подготовлена
презентация экскурсии по Курску,
а школьники этого города подарили Архангельску свою выставку рисунков «Героев помним имена».
На игре «Освобождение Заполярья» ветераны вместе с учениками
35-й школы и школы Соловецких
юнг открыли памятник героям-морякам «Якорь» на улице Галушина.
В игре участвовало 27 команд.
Кроме того, прошли военно-исторические игры «Полководцы и герои Победы» и «Имя Победы», они
были организованы в рамках проекта Российского военно-исторического общества. К играм кроме школьников подключились воспитанники
детских домов Архангельска, Северодвинска, Приморского района.
Используя материалы газеты
«Красная звезда» (это издание школа «Ксения» подарила Совету ветеранов), провели большой вечер
«Есть такая профессия – Родину защищать». Кадеты школы № 62 подготовили выступления на темы

«Учебные роты», «Президентский
полк» (из Президентского полка
прислали 15 характеристик на ребят из Архангельской области),
«Военные учения», «Танковый биатлон». На встрече выступили генерал-майор Анатолий Александрович Перевозчиков, председатель ветеранской организации внутренних войск, и Сергей Викторович Гришин, помощник начальника отдела призыва и подготовки
к военной службе военкомата.
Совет ветеранов провел крупные
городские акции.
В одной из них – «Города воинской славы» – приняли участие 42
команды из школ. Акция проходила в два этапа: на первом нужно
было рассказать об Архангельске
как городе воинской славы, на втором этапе – сделать презентацию
по выбранному по жребию городу
воинской славы – историю, гимн,
герб, участие в войне. Советы старшеклассников провели уроки о городах воинской славы среди учащихся младших классов. Материалы об этих мероприятиях постоянно освещались в газете «Архангельск – город воинской славы».
Акция «Знамя Победы» стартовала в День Героев России (9 декабря
2013 года). Во время проведения мероприятия было посещено 55 учебных заведений с участием 420 ветеранов, дано 320 уроков мужества, 40
концертов хора ветеранов войны и
труда «Славянка», 10 выставок «Герои СССР – МВД».

Все учебные заведения стали
участниками «Бессмертного полка» – дети проявили чувство патриотизма, любви к Родине и почтили
память тех, кто принес нашему народу Победу.
Военно-историческая игра, посвященная 10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО, проводилась городским Советом ветеранов, ветеранской организацией
10-й отдельной армии ПВО и «Боевым братством». В игре приняли
участие 22 школьные команды и 8
команд из детских домов Северодвинска, Приморского района и Архангельска. Ребятам – участникам
игры были подарены книги от ветеранской организации ПВО «Честь
имею». Представители от командпобедителей были премированы
поездкой на экскурсию в Москву с
посещением музея Вооруженных
Сил Российской Федерации и Музея Войск ПВО России, ребята побывали на Поклонной горе, сфотографировались у Знамени Победы.
В военно-исторической игре «Северные конвои», старт которой
был дан 18 марта 2016 года, участвовали 32 учебных заведения.
Организаторы игры: ветеранская
организация «Ветераны Северного
флота», клуб «Братство Северных
конвоев», ветераны Архангельского морского торгового порта, завода «Красная Кузница», Северное
морское пароходство. Мероприятие проводилось в преддверии
75-летия прихода в Архангельск

первого Северного конвоя «Дервиш».
Совместно с «Ветеранами Северного флота» городской Совет организовал и провел историко-военную игру «Морской щит Родины», посвященную 320-летию флота России. Знания ребят оценивали
морские офицеры-ветераны. Итоги игры подведены в День Героев
Отечества. Важным показателем
значимости проведенных игр стало то, что многие участники заявили о возможности дальнейшего обучения в военных училищах.
Комиссия городского Совета ветеранов по патриотическому воспитанию на своих заседаниях рассматривает вопросы о работе клуба «Радуга» и Детской организации
«Юность Архангельска», о совместной работе управления культуры
и молодежной политики администрации Архангельска и городского Совета ветеранов, о поисковом
движении, о кадетском движении
и деятельности военно-исторического клуба «Орден» школы № 62,
о работе областной заочной школы
талантливой молодежи, школы рабочей молодежи (с этим учреждением ведется тесное сотрудничество).
В нашей работе огромную помощь оказывают администрация
города, муниципальные библиотеки, редакция газеты «Архангельск
– город воинской славы», АГКЦ,
учебные заведения города, организации «Боевое братство» и «Долг».
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О работе комиссии по социальной работе
и здравоохранению
Галина МАЛЬЦЕВА, Î
председатель комиссии Î
по социальной работе Î
и здравоохранению городского Î
Совета ветеранов

Комиссия по здравоохранению и социальным вопросам
городского Совета ветеранов
строит свою работу во взаимодействии с аналогичными
комиссиями в территориальных округах и объединенных
советах ветеранов для разработки и реализации совместных мероприятий, направленных на решение конкретных
задач – дойти до каждого
нуждающегося ветерана, оказать необходимую помощь,
моральную поддержку.

В центре «Забота». 2017 год

Награждение почетной грамотой
администрации города Архангельска

Архангельский комплексный центр
социального обслуживания. 2016 год

В ходе своей работы комиссия взаимодействует со специалистами
управления семьи, опеки и попечительства городской администрации, управлением транспорта, общественным советом по защите
прав пациентов, с областными учреждениями здравоохранения и социальной защиты.
Мы проявляем заботу и о ветеранах-активистах. Ежегодно порядка 60 человек направляем в областной Центр реабилитации «Родник»,
чтобы они смогли поправить свое
здоровье.

Много времени мы уделяем
учебе ветеранского актива
О работе организационно-методической комиссии городского Совета ветеранов
Александр Некрасов, Î
председатель организационно-Î
методической комиссии Î
городского Совета ветеранов

Организационно-методическая комиссия является одним из главных звеньев в работе городской ветеранской
организации.
Важность этой комиссии в том, что
она организует проведение пленарных заседаний совета, заседаний
президиума, а также подготовку вопросов на эти мероприятия. Комиссия готовит документы ветеранов
на присвоение звания «Почетный
член ветеранской организации» и
в Книгу Почета городского Совета.
В составе комиссии десять человек, имеющих большой опыт ветеранской работы в первичных и
окружных организациях города.
Все члены комиссии закреплены
за окружными советами ветеранов
для оказания методической помощи и подготовки вопросов на президиум.
В начале каждого календарного
года комиссия собирает сведения
о количественном и качественном
составе ветеранской организации,
а в конце года формирует план мероприятий на следующий период. В
последние годы мы много времени
уделяем учебе ветеранского актива, проведены два городских семинара с председателями первичных
организаций, состоялись семина-

Председатель комиссии на президиуме

На отчетно-перевыборной конференции
ры и в территориальных округах.
На этих занятиях мы учились планировать и проводить мероприятия, знакомились с необходимыми
правовыми документами, встречались с депутатами и руководством
администрации. Отдельно были
организованы курсы по освоению
компьютерной техники. Комиссия

много времени уделяет обобщению
и распространению положительного опыта деятельности первичных
организаций. Эта работа проводится через средства массовой информации (прежде всего через газету
«Архангельск – город воинской славы»), информационные бюллетени
и изготовление буклетов. Только

за последние два года напечатаны
буклеты о работе ветеранских организаций Архангельского педколледжа, Архангельского отделения
Северной железной дороги, порта
«Бакарица», Советов ветеранов Северного флота и войск ПВО. Распространен опыт работы спортивных
клубов Ломоносовского округа.

Практикуем в своей работе и выездные заседания. Надолго запомнится проведение комиссии в музее Управления внутренних дел
Архангельской области. Члены комиссии были поражены обилию
исторического материала для ведения патриотической работы с молодежью.
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Родные звуки Родины моей
О работе культурно-массовой комиссии городского Совета ветеранов

Жюри фестиваля «Единый мир творчества»

Детский конкурс

Людмила ВОДОМЕРОВА, Î
председатель культурно-Î
массовой комиссии

В культурно-массовой комиссии работают восемь человек, каждый из которых
отвечает за определенное
направление.
Заместитель председателя комиссии заслуженный учитель РФ Валентина Михайловна Чемакина ведет клуб любителей песни.
Концерты для ветеранов проводятся в библиотеке социального
дома на Суфтина, 32, в Центре помощи совершеннолетним опекаемым и подопечным на Тимме 17/1,
в пансионате для пожилых людей
«Забота» в Исакогорском округе, в
Совете ветеранов Ломоносовского
округа.
Клуб «Встречи с интересными
людьми» ведет Надежда Прохоровна Щеголева, заслуженный
учитель РФ. Состоялись встречи
с музыкантами, творческим коллективом «Русская песня» Исакогорского железнодорожного узла,
творческим коллективом «Кардиограмма души». Проведена презентация сборника стихов ветеранов
города «О времени и о себе» в музее Локомотивного депо ст. Исакогорка, в библиотеке № 15 в КЦ «Бакарица».
Дина Анатольевна Васильева
– известный в городе экскурсовод.
Она организует экскурсии для ветеранов в округах города. Эти мероприятия всегда очень интересные, содержательные и познавательные, на них ветераны узнают
о традициях и обычаях Севера, северной культуре. Тематика поездок очень разнообразна. Это и старинное село Заостровье, Антониево-Сийский монастырь, урочище
Куртяево, Лявля. Ко Дню Победы
традиционно проводится экскурсия «Архангельск – город воинской славы».
Жанна Георгиева Беликова –
известная в нашем городе поэтесса, редактор сборника авторских
стихов ветеранов города «О времени и о себе». Каждый ветеран, чьи
стихи вошли в сборник, получил
его в подарок. Жанна Георгиевна
организует литературные гостиные, куда приглашаются интересные и известные люди нашего города, барды, творческие коллективы,
поэты и писатели Архангельска. С
2009 года она является участником
акции «Большой круг», которая

Культурно-массовая комиссия. Сентябрь 2016 года
направлена на укрепление межнациональных отношений.
При городском Совете ветеранов
с 2009 года работает клуб «Белая
ладья и шашечка». Секцией шахмат руководит Владимир Павлович Колодкин. Он организует
городские турниры по шахматам,
проводит тренировочные занятия.
В секции шашек большую помощь
в организации городских турниров оказывает Татьяна Яковлевна Варгасова. В этих играх принимают участие 10 команд ветеранов почти из всех округов горо-

Поездка ветеранов в Боброво

да и из объединенных советов. На
День города и в День ВМФ ветераны клуба выходят на открытую
площадку города, которую нам
предоставляет гимназия № 6 вот
уже пять лет, и играют с горожанами всех возрастов в шахматы и
шашки – со всеми, кто любит этот
вид спорта. Жители Архангельска
– участники этих мероприятий получают от городского Совета ветеранов благодарности. Люди приходят играть семьями и благодарят
ветеранов клуба и городской Совет ветеранов за организацию та-

ких встреч. Члены клуба – ветераны секции шашек летом встречаются с детьми из социальных центров, обучают их игре в шашки и
проводят турниры с ребятами. На
этих мероприятиях в роли фотографа выступает Муза Федоровна Еремеева.
В октябре 2014 года у членов комиссии родилась идея – познакомиться с ветеранскими творческими коллективами округов города,
тогда же и решили организовать
фестиваль ветеранских творческих коллективов. Посвятили его

70-й годовщине Великой Победы
и назвали «Песня – спутница военных лет». Члены культурно-массовой комиссии ездили во все округа
города – талантов у ветеранов оказалось много! В этом фестивале
приняло участие 24 ветеранских
коллектива и 385 ветеранов. Затем
в 2015-16 годах прошел фестиваль
«Родные звуки Родины моей», посвященный Году литературы и Великой Победе. В нем приняло участие 29 ветеранских коллективов
и 458 ветеранов. А с октября 2016
года мы начали проводить областной фестиваль народной песни
и танца ветеранских творческих
коллективов «Единый мир творчества» с участием диаспор, землячеств, проживающих на территории Архангельской области, а
также детских коллективов из детских домов и социальных центров.
В рамках фестиваля проведен детский конкурс «Моя Родина – Россия». Фестиваль прошел в очной
и заочной формах, в нем приняли
участие 82 ветеранских и детских
творческих коллектива: ансамбли,
которые показали в своих выступлениях народные обычаи и обряды Севера, солисты, дуэты, трио,
чтецы, инструментальные народные ансамбли. Всего продемонстрировали свои таланты более
тысячи человек. Фестиваль завершится гала-концертом в АГКЦ 12
апреля.
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Галина Масленникова, Î
председатель Совета ветеранов Î
Октябрьского округа Î
Архангельска

Три десятилетия назад по
инициативе первого секретаря Октябрьского райкома
КПСС Галины Павловны Добруновой в городе появился
первый тогда еще районный
Совет ветеранов, его председателем стала бывший директор школы № 14 Галина
Александровна Троцко. Тогда окружной Совет ветеранов состоял из 15 человек, в
его состав входили 130 первичных ветеранских организаций.
Высокий статус организации всегда подтверждался и теми людьми,
которые ей руководили. После Галины Троцко Совет ветеранов возглавил участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Борис Алексеевич Семенов, в 1995 году его сменил также
участник войны Николай Васильевич Рудаков.
В 1998 году в жизни Совета ветеранов открыта новая страница. На
отчетно-выборной
конференции
председателем избран Валентин
Иванович Киреев. За 16 лет руководства советом Валентин Иванович развил такую бурную деятельность, что общественная организация приобрела очень высокий статус в городе и с мнением ветеранов
стали считаться.
В 2014 году Валентин Иванович
бережно передал ветеранскую организацию в заботливые женские
руки Галины Ивановны Масленниковой. За три прошедших года
Галине Ивановне удалось не только сохранить традиции, заложенные ее предшественниками, но и
еще активнее взяться за решение
насущных проблем ветеранов.
Сегодня ветеранская организация Октябрьского округа состоит
из 54 «первичек», на учете в которых состоит более семи тысяч ветеранов-пенсионеров. Это самая
крупная общественная организация города.
Работа любого общественного
объединения, а уж тем более такого серьезного, как Совет ветеранов,
невозможна без поддержки единомышленников. Тех, кто всегда с
большой радостью помогает ветеранам, поддерживает их инициа-

Ветераны хотят
жить активно
Сегодня ветеранская организация Октябрьского округа Î
cостоит из 54 первичных организаций
тивы, идет навстречу в решении самых простых на первый взгляд, но
таких важных вопросов. И за три
десятилетия Совет ветеранов Октябрьского округа обзавелся друзьями и единомышленниками. Это
и представители администраций
города и округа, депутаты городской Думы и областного Собрания,
учителя, предприниматели, специалисты пенсионного фонда и многие другие.
Самые теплые и доверительные
отношения сложились с областным и городским Советами ветеранов, возглавляемыми Александром Николаевичем Андреевым
и Сергеем Николаевичем Орехановым. Благодаря этому сотрудничеству, окружной Совет ветера-

нов активно участвует в городских
и областных мероприятиях, во всех
акциях, которые проводятся в городском Совете ветеранов.
Но не только заботами людей
старшего поколения живут в этой
организации. Одно из основных направлений деятельности Совета ветеранов Октябрьского округа – патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла регулярно проводят
беседы, встречи, уроки мужества в
учебных заведениях округа. И каждая такая встреча для ветеранов –
глоток свежего воздуха и радость,
что они могут поделиться своим
опытом и житейской мудростью с
молодыми ребятами и девчонками.

Немаловажно и то, что те самые ребята и девчонки, благодаря живому общению с участниками суровых военных событий, узнают много нового о Великой Отечественной
войне. Такие встречи становятся
по-настоящему бесценными и запоминающимися.
За последние три года были проведены конкурсы среди школ: «Кенигсбергская наступательная операция», фестиваль «Великая забытая война», посвященный 100-летию начала Первой мировой войны, акция «Архангельск. Трудовой
фронт военных лет», викторина
«Оборона Севастополя» с демонстрацией фильма; конкурсы «Курс
на Север», «Партизанское движение на Карельском фронте», «Москва за нами». В период подготовки к конкурсу для школьников был
организован показ фильма «28 панфиловцев».
Наиболее запоминающимся стал
конкурс видеоинтервью «Архангельск. Трудовой фронт военных
лет». Причем желающих участвовать было так много, что проведение творческого состязания растянулось на два дня. Школьники блестяще справились со сложной задачей: каждый познакомился с тружеником тыла, работавшим в годы
войны в Архангельске, взял интервью и на основании его смонтировал видеоролик.
В 2017 году с целью знакомства
с историей освоения Арктики в
марте-апреле проводится конкурс
творческих работ «Ледовые пути
Арктики».
Проведение исторических конкурсов стало бы невозможным без
помощи учителей истории, литературы, завучей по воспитательной
работе, педагогов-организаторов и
директоров. И за эту неоценимую
помощь Совет ветеранов выражает
им большую благодарность. Активно в этой работе школам помогает
председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи
Вера Архиповна Кравченко.
Занимается Совет ветеранов и
организацией досуга людей старшего поколения – действуют ветеранские народные хоры, клубы.
Так, уже 22 года существует народный хор ветеранов «Славянка». Его

первым руководителем был Дмитрий Сергеевич Новосельцев, и
уже на протяжении многих лет куратором хора от Совета ветеранов
является Зинаида Дмитриевна
Кутилина.
Ветераны посещают шахматношашечный клуб, вокальные группы, занимаются настольным теннисом, в группе здоровья. Принимают участие в шашечных турнирах, проводимых городским Советом ветеранов. Участвовали в презентации сборника поэзии «Зеркало», в котором опубликованы стихи
ветеранов первичных организаций
округа, в 33-м марафоне «Гандвик»,
в акции «Будь здоров, садовод».
Силами культурно-массовой комиссии Совета ветеранов Октябрьского округа поддерживается постоянная связь со всеми учреждениями
культуры и искусства города, а также обеспечивается участие во всех
запланированных экскурсиях.
Ветераны округа не остаются равнодушными и к благотворительным акциям: связали для воспитанников детского дома № 2 (реабилитационный центр «Лучик») теплые
рукавички и носки; для проживающих в пансионате для пожилых и
инвалидов «Забота» были собраны
вещи и книги, дан концерт народного хора «Славянка»; для Центра
социальной реабилитации для несовершеннолетних были собраны
вещи, игрушки и письменные принадлежности; для детей, страдающих онкологическими заболеваниями, приобрели новые игрушки.
Совет ветеранов Октябрьского
округа состоит из 23 человек. Это
наиболее активные люди старшего поколения, живущие в округе.
От их работы зависит, без преувеличения, жизнь и здоровье всех ветеранов округа. В связи с тем что
люди старшего поколения довольно часто обращаются за медицинской помощью, Совет ветеранов
старается добиться от поликлиник
и больниц улучшения качества обслуживания. Для этого не реже одного раза в квартал проводятся
встречи с руководителями медицинских учреждений, отдела социальной защиты населения, центра социальной помощи. Все это –
в тесной связи с депутатами городской Думы и областного Собрания.
Как результат – значительно улучшилась работа первой городской
поликлиники. Ветераны поправляют здоровье и в реабилитационном
центре «Родник».
Особое внимание уделяется юбилярам и семейным парам. Члены
Совета ветеранов вместе с представителями отдела опеки и попечительства по Октябрьскому округу
поздравляют юбиляров на дому.
Активное участие члены Совета
ветеранов принимают и в общегородских мероприятиях – Дне памяти и скорби, Дне российского флага и многих других, где наряду с
ветеранами участвуют и молодые
горожане. Это позволяет доносить
до младых умов исторические события, поддерживать связь поколений.
Также Совет ветеранов ведет работу с обращениями граждан, организован личный прием. Впрочем,
что приятно, большинство обращений связано не с бытовыми проблемами ветеранов, а с организацией
досуга. В основном звонят желающие заниматься спортом: настольным теннисом, шахматами и шашками, они просят организовать
группу здоровья. Это говорит о том,
что ветераны Октябрьского округа
хотят жить активно и не чувствуют
себя пожилыми людьми.
И все же основной целью организации является защита социально-экономических прав людей
старшего поколения, содействие в
улучшении их материального положения, жилищных условий, бытового, медицинского и других видов обслуживания. И с каждым мероприятием число активных участников совета только растет. А это
значит, что у ветеранов Октябрьского округа не только славное прошлое, но и яркое будущее.

ломоносовский округ
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Движение– это жизнь!
Таков девиз Ломоносовской окружной ветеранской организации
янии. Мы обратились в администрацию города с просьбой восстановить захоронения. Муниципальный «Спецтрест» взял на себя эту
работу.
1 ноября 2014 года состоялся митинг, посвященный восстановлению мемориала летчиков и 70-летию освобождения Советского Заполярья. На нем присутствовали участники войны, труженики
тыла, ветераны труда, ученики 36-й
школы, горожане. Шефство над захоронением взяли кадеты школы
№ 36. С тех пор 1 октября ежегодно
проводится митинг, посвященный
памяти погибших летчиков.
Позднее было найдено захоронение еще одного летчика – командующего военно-воздушными
силами Архангельского военного округа генерал-майора Ивана
Панфиловича Антошина. Антошин погиб вместе с Титовым и

Валентина ГРАБАР, Î
заместитель председателя Î
Совета ветеранов Î
Ломоносовского округа

На учете в Совете ветеранов
Ломоносовского округа состоит 35 первичных ветеранских организаций – всего около 4-х тысяч человек.
Это люди разного возраста,
образования, жизненного
опыта, состояния здоровья,
бытовых условий проживания.
Старшее поколение, уходя на заслуженный отдых, испытывает
трудности в определении своего
места в жизни. Одной из основных
проблем в связи с изменением социального статуса считается адаптация к новой роли в обществе,
ухудшение здоровья, одиночество
и недостаток общения. Эти и другие проблемы вызывают необходимость моральной и психологической поддержки людей старшего
поколения путем доступности участия в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях. Мы делаем много, чтобы создать комфортные условия ветеранам для полноценного общественно полезного времяпрепровождения и реализации своих интересов
и увлечений.
Ведя активный образ жизни, ветераны становятся общительными,
хотя бы на короткое время забывают о своих бытовых или семейных
проблемах, у них улучшается здоровье.
Для этих целей при поддержке
губернатора и правительства области был образован спортивно-оздоровительный центр «Золотая молодежь», руководит которым председатель окружного Совета ветеранов Владимир Алексеевич Иванов. В центре сейчас десять клубов,
их посещают более 400 человек. Это
шахматно-шашечный клуб «Ферзь
и шашечка», клуб по подводному
лову рыбы «Ерш», клуб любителей
боулинга «Непоседы», клубы игры
в настольный теннис «Ветеран» и
«Оптимист», клуб гиревого вида
спорта «Каскад», волейболистов
«Помор», спортивно-оздоровительный клуб под открытым небом –
тренажеры на улице в районе школы № 20, клуб лыжников «Метелица», танцевально-оздоровительная
студия «Задоринка». Принимаем
участие в кроссе «Лыжня России»,
выезжаем на лыжные стадионы
«Илес» и в Малые Корелы.
Есть у нас клуб «Северяночки».
Он объединил около 30 женщин разного возраста, которые устраивают
мастер-классы по разным направлениям. Чудесно поют и читают старинные басни, организовывают чаепития к праздникам, юбилеям членов клуба. Их приглашают для выступлений в новый пансионат «Забота». Главный руководитель-организатор – председатель культурномассовой комиссии Любовь Васильевна Останина. Она организует
посещения различных музеев, выставок, экскурсии по городу и области. Есть в клубе и художественный
руководитель – Валентина Михайловна Чемакина. Без нее нельзя
представить жизнь клуба, а особенно вокальной группы.
Такое разнообразие клубов позволяет нашим ветеранам сделать выбор – в каких кружках, каким видом
спорта заниматься и в каких соревнованиях, турнирах или выставках
участвовать. Во всех клубах регулярно проводятся занятия, соревнования и турниры, посвященные государственным и городским празд-

никам, юбилейным датам ветеранских организаций. Разработаны положения о проведении соревнований, турниров. Соревнования проводятся на хорошем уровне. Находим
спонсоров, в основном это наши депутаты Архангельской городской
Думы. Победителям и участникам
вручаются дипломы и призы.
Комиссия по патриотическому
воспитанию молодежи (председатель Валентина Михайловна
Грабар) проводит много мероприятий по воспитанию у молодежи
округа искреннего уважения к людям старшего поколения. Совместно с участниками войны и тружениками тыла мы проводим в школах и военизированных организациях уроки мужества, организовываем митинги, посвященные Дню
защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню освобождения Советского Заполярья. Возлагаем цветы к памятникам, монументам и мемориалам,
где похоронены участники войны.
Принимали участие в акции «Знамя Победы», которая проходила во
всех школах округа.
Ежегодно проводим в школах
конкурсы на лучшее сочинение,
стихотворение, рисунок.
Много времени уделяет патриотической работе в школах нашего округа Маргарита Матвеевна
Большакова, зам. председателя
комиссии по патриотическому воспитанию, член аналогичной комиссии городского Совета ветеранов.
Она принимает участие во всех мероприятиях, проводимых по плану горсовета на территории нашего округа.
Ветеранская организации Ломоносовского ОВД открыла музей
истории ломоносовской милиции,
где планируется проводить встречи поколений, игровые турниры,
вручать первые паспорта.
Много внимания было уделено
установлению имен авиаторов, похороненных на Ильинском кладбище Архангельска. Проводя поисковые работы, мы установили
фамилии летчиков Ивана Петровича Титова и Владимира Николаевича Дзюбенко, а также Лидии Дмитриевны Шевалдиной
– жены командующего войсками
Архангельского военного округа
генерал-лейтенанта Трифона Ивановича Шевалдина. Они погибли
в авиакатастрофе в районе поселка
Рочегда Виноградовского района
Архангельской области. Но вандалы разбили их памятники, захоронения были в удручающем состо-

Ведя активный
образ жизни,
ветераны становятся
общительными, хоть
на короткое время
забывают о своих
бытовых или семейных проблемах,
у них улучшается
здоровье
Дзюбенко и был погребен рядом с
ними. Но осенью 1944 года семья
перезахоронила его на Новодевичьем кладбище в Москве. По нашей просьбе 11 июня на его могилу возлагаются цветы. Также поддерживаем письменную связь с
родственниками Лидии Дмитриевны Шевалдиной, которые проживают в Свердловске. В их адрес
мы направили фотографии памятников и митинга.
Председатель социально-оздоровительной комиссии Нина Васильевна Епонишникова регулярно поздравляет ветеранов с
юбилеями, с днем рождения, решает вопросы по направлению ветеранов в оздоровительный центр
«Родник». Комиссия совместно с
отделом семьи, опеки и попечительства округа принимала участие во вручении юбилейных медалей участникам войны, труженикам тыла, блокадникам и узникам концлагерей. Они побывали в
каждой квартире награжденных.
Видели и радостные лица, видели
и слезы от того, что многих окружают болезни и одиночество. В
настоящее время Нина Васильевна совместно с администрацией
округа, отделом опеки посещает
пожилых ветеранов, поздравляет их с юбилеями. Мы принимали
участие в обследовании жилищнобытовых условий жизни одиноких
ветеранов, качества предоставляемых им услуг со службой социальных работников.
Организационно-методическая
комиссия под председательством
Таисии Яковлевны Толокновой в основном работает по созданию или восстановлению первичных ветеранских организаций
в школах и детских садах округа.
Это кропотливая и сложная работа, особенно в детсадах, многие из
которых прошли реорганизацию
и объединение. И здесь многое зависит от руководства учреждений,
которые не должны забывать своих ветеранов. Ведь внимание и забота – вот что в первую очередь
нужно пожилому человеку, особенно если он одинок.
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майская горка

Хотим создать музей
истории округа
Ветеранская организация в Майской Горке была создана в 1993 году
Лидия ТРЕТЬЯКОВА, Î
председатель Совета ветерановÎ
округа Майская ГоркаÎ
города Архангельска

Одна из задач общественной
организации – социальная работа с пожилыми гражданами,
направленная на их адаптацию
в социуме. И решение этой задачи мы увидели в проведении
и организации регулярных мероприятий для ветеранов.
В округе создано и действует пять ветеранских клубов: «Добродея», «Талисман», «Северяночка», «Посиделки», «Остров Краснофлотский». Ветераны занимаются в хоровых коллективах: «Калинушка», «Зоренька», народном хоре «Реченька», в вокальных
группах «Морская душа», «Девчата»,
«Содружество» и других.
На базе школ округа, культурного центра «Луч» и его филиалов, городской библиотеки № 17 проводятся
торжественные вечера, праздничные
мероприятия, посвященные знаменательным датам, линейки Памяти.
Мы организуем для людей пожилого возраста экскурсии в театры, музеи,
тематические экскурсии по городу, в
музей «Малые Корелы», Лявлю, КийОстров. Участвуем в субботниках по
благоустройству парка, улиц и дворов
округа.
11 лет подряд Совет ветеранов Майской Горки проводит фестиваль народного творчества «Ладушки». Более ста
жителей округа принимают в нем участие, около 300 поделок выставляется
на суд зрителей (вышивки, вязание,
плетение, живопись, козули, лоскутное шитье, фотографии, резьба по дереву). В рамках этого фестиваля проводится акция «Тепло бабушкиных рук».
Ветераны вяжут теплые вещи для детей из малообеспеченных семей, нуждающихся в заботе и внимании.
В совете накоплен немалый опыт по
военно-патриотическому воспитанию.
Ветераны всегда готовы поделиться
своими воспоминаниями о войне, принять участие в мероприятиях, проводимых с детьми и жителями округа,
таких как уроки мужества и линейки
Памяти, акция «Знамя Победы», дни
призывника.
Важнейшей составляющей всей военно-патриотической
деятельности
является организация и проведение
поисковой работы. Совет ветеранов
совместно с администрацией округа, Молодежным советом проводит
сбор материалов о замечательных
людях округа, предприятиях, об истории улиц в рамках окружного проекта
«Округ в лицах» с перспективой создания в Майской Горке своего музея –
Музея истории округа.
Мы, активисты ветеранского движения, делаем все, что в наших силах. Совет взял на себя ответственность дойти до каждого ветерана, проживающего в округе, ибо что может быть страшнее осознания ненужности и одиночества. Члены совета распределились по
улицам и домам, познакомились с ветеранами, мы поздравляем их с праздниками, отмечаем юбилеи, приглашаем на чаепития. В результате получаем слова благодарности.
В целом работа по повышению качества жизни ветеранов остается главной задачей нашей деятельности. Мы
работаем в тесном контакте с администрацией округа, депутатами областного Собрания, Архангельской городской Думы, отделом социальной работы, отделом Пенсионного фонда и общественными организациями.

соломбала

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№26 (614)
7 апреля 2017 года

11

Ветеранские руки не знают скуки
Соломбальские ветераны не скучают – мастерят, посещают экскурсии, музеи, ходят в театр
Светлана Никифорова, Î
председатель Совета ветеранов Î
Соломбальского округа

Совет ветеранов Соломбалы
совместно с окружным Советом женщин и обществом
инвалидов Соломбальского
округа при содействии депутатов областного Собрания
и городской Думы ежегодно организует мероприятия
ко Дню пожилого человека,
Дню Победы, Дню защитника
Отечества, к 8 Марта.
В рамках разработанного проекта «Волонтеры старшего возраста
к оказанию помощи сверстникам»
члены Совета ветеранов навещают
пожилых людей на дому, оказывают поддержку одиноко проживающим. Для ветеранов организуются
чаепития с концертной программой и участием ветеранского хора
«Соломбальские сударушки», хора
общества инвалидов «Надежда»,
устраиваются конкурсы, игры.
Ветераны первичной организации Архангельского филиала «Судоремонтный завод «Красная Кузница» ОАО «Центр судоремонта
«Звездочка» (завод № 176) участвовали в фестивале «Не стареют душой ветераны» в номинации «Декоративно-прикладное творчество», а
также в конкурсе поделок, организованном КЦ «Соломбала-Арт» во
время проведения бала рабочей молодежи.
Ветераны «первички» Соломбальского машиностроительного
завода принимали участие в кон-

курсе рукоделия «Наши руки не
знают скуки», в городском конкурсе «Твори добро», в смотре-конкурсе творческих коллективов округа
к 9 Мая, в конкурсе «Кулинарный
изыск», а также в «Кулинарном
поединке» в Соломбальском Доме
детского творчества. Кроме того,
соломбальские ветераны стали активными участниками выставки
творческих работ пожилых людей
и творческой выставки «Пенсионер – всем ребятам пример». Ветеранская организация СМЗ заняла
первое место в городском конкурсе
«Социальная звезда».
Ветераны округа активно участвовали в выставках, проводимых
Соломбальской библиотекой имени Шергина: «Чудо-ручки, чудоштучки», «Поделки Совета ветеранов».
Наши члены совета неоднократно проводили уроки мужества в
школах №№ 48, 49. Хор «Соломбальские сударушки» выступил в школе-саду № 48 на Хабарке, в детском
саду «Улыбка», в Соломбальском
Доме детского творчества. В литературную гостиную «Поэтическая
Соломбала» собираются авторы,
пишущие стихи, чтобы поделиться
и обсудить друг с другом свои произведения.
Мы приняли участие в открытии мемориальной доски завода
«Красная Кузница», посадке Аллеи
Северных конвоев, посвященной
75-летию «Дервиша».
Соломбальские ветераны не скучают – посещают экскурсии, музеи,
ходят в театр и с удовольствием
проходят на самые различные мероприятия «Соломбалы-Арт».

О деятельности комиссии по работе
с обращениями и заявлениями ветеранов
В городском Совете ветеранов есть комиссия по работе с обращениями и заявлениями
ветеранов (пенсионеров) в составе четырех
человек.
Эта комиссия очень востребована. Вопросы, которые
волнуют ветеранов, самые разные: завышенные тарифы, проблемы ЖКХ, оплата капремонта, расселение
ветхого жилья, взаимоотношения с родственниками и
соседями.
Возникают вопросы по оказанию социальной помощи и медицинского обслуживания.
По рекомендации комиссии проводятся бесплатные
консультации юриста, кроме того, всегда есть возможность обратиться в городскую администрацию за помощью в решении тех или иных вопросов.
Также комиссия работает с письмами-обращениями, которые приходят из других городов России. Эти
обращения рассматриваются на заседании комиссии,
по ним даются ответы.
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северный округ

И компьютерную
грамотность осваивают
Возраст – не помеха активной жизни. Так считают ветераны микрорайона Первых пятилеток
Надежда Гавзова, Î
председатель Совета ветеранов
Северного округа

Ветеранская организация Северного округа Архангельска
насчитывает в своих рядах
свыше четырех тысяч ветеранов, в том числе 26 участников Великой Отечественной войны и 172 труженика
тыла.
Работа Совета ветеранов, в которой насчитывается семь человек,
строится по плану. Каждый год составляются списки ветеранов-юбиляров. Совет ветеранов поздравляет их открытками, шлет поздравления через газету «Архангельск –
город воинской славы», а долгожителей поздравляют на дому. В 2016
году получили поздравления 298
человек.
В ветеранскую организацию
Северного округа входят ветераны Соломбальского ЛДК, Соломбальского ЦБК, СМТ № 3, городской клинической больницы
№ 6, деревни Повракулка, ветераны учебных заведений. Активисты ветеранской организации
участвуют во многих мероприятиях – это концерты, встречи с
депутатами, с администрацией

округа. Ветераны часто ездят на
экскурсии: по Архангельску, в
Холмогоры, Матигоры, Нёноксу,
Антониево-Сийский монастырь,
Куртяевский источник, Пинегу.
Выезжают на базу отдыха «Мечка», что под Новодвинском, базу
отдыха на озеро Среднее. Ежегодно в День Победы ветераны собираются на митинг у памятника
героям Великой Отечественной
войны, возлагают цветы и венки.
В митинге участвует молодежь,
они читают стихи, поздравляют
ветеранов.
Ко Дню Победы и Дню пожилых
людей ветеранов приглашают на
чаепитие в кафе «Кубок» КЦ «Северный». Мероприятия проводятся при поддержке депутатов областного Собрания. Группа активистов принимает участие в фестивале «Не стареют душой ветераны». Люди пожилого возраста занимаются декоративно-прикладным творчеством, посещают кружки при КЦ «Северный» –
компьютерной грамотности, танцевальный, хоровой, аэробики и
другие. Зимой ходят на лыжах,
занимаются скандинавской ходьбой. Наши ветераны простые, замечательные, добрые люди, и хочется пожелать им доброго здоровья и активного долголетия.

маймаксанский округ
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Пенсионеров научили
пользоваться банкоматами
Маймаксанский окружной Совет ветеранов решает проблемы пожилых людей с отдаленных территорий и островов
Валентина Шклякова, Î
председатель Совета ветеранов
Маймаксанского округа Î
Архангельска

Ветеранская организация
Маймаксы создана в 1991
году. В округе 13 первичных
организаций, в которых состоят на учете 3600 ветеранов.
Все председатели «первичек» входят в состав окружного Совета ветеранов. Мне как председателю
окружного совета помогают неравнодушные к проблемам ветеранов
председатели первичных организаций: Нина Степановна Бакулова
– Лесной порт, Светлана Андреевна Евссева – лесозавод № 23, Раиса Клементьевна Танашева – лесозавод № 29, Тамара Михайловна Плахина – лесозавод № 26, Зинаида Сергеевна Лихачева – лесозавод № 25, Лариса Арсентьевна Вторыгина – поселок Конвейер, Анна Васильевна Плотникова – порт Экономия, Надежда Витальевна Хованова – гидролизный завод, Светлана Александровна Царегородцева – лесозавод № 24, Алефтина Михайловна Котрехова – МУЗ «Горполиклиника», Лидия Ивановна Моисеева – средняя школа № 55, Татьяна
Клавдиевна Курбатова – средняя
школа № 59.
Своей основной обязанностью
Совет ветеранов Маймаксанского
округа считает заботу о пожилых
людях. Только за последнее пятилетие актив ветеранской организации решил следующие проблемы: добились выезда специалистов Пенсионного фонда для консультаций и выдачи справок пенсионерам округа в КЦ «Маймак-

В 2016 году
ветеранская
организация отметила 25-летие со дня
образования
са», провели встречи с руководителями транспортных предприятий, с представителями Сбербанка, с руководителями министерства здравоохранения, были направлены запросы в Центр ГИМС
МЧС России по Архангельской
области. В результате встреч и запросов волнующие пенсионеров
вопросы были решены положительно: в окружной поликлинике
установлен новый флюорограф,
не сокращена единица скорой помощи на острове Бревенник, выделены средства на восемь штатных единиц пожарных, продлен
маршрут автобуса № 22, изменен
маршрут автобуса № 63, сделаны
мосточки по улице Ильича до поликлиники и на старом кладбище, всех желающих пенсионеров
научили пользоваться банкоматами, установленными в поселках Гидролизного завода и лесозавода № 25.
Активисты ветеранского движения ежегодно встречаются с администрацией и руководителями учреждений округа, присутствуют на
приемах главы администрации и
депутатов. Они всегда в курсе всех
событий и проблем округа.
Большую работу проводит актив Совета ветеранов по патрио-

тическому воспитанию молодежи. Во всех школах округа проходит фестиваль «Поклонимся великим тем годам». К этому фестивалю школьники писали сочинения на тему «Спасибо тебе, ветеран!», «Я живу в городе воинской
славы», «Прикоснись сердцем к
подвигу».
Вместе со школами Совет ветеранов участвовал в акции «Знамя
Победы». К 70-летию Победы активисты опросили старожилов Маймаксы о жизни людей в военные
годы. В результате была создана
«Летопись Маймаксы в годы войны».
Совет ветеранов активно участвует в культурной жизни округа.
Так, к 8 Марта и Дню пожилого человека были проведены конкурсы
«Супербабушка», «Кукла – хозяюшка», «Оригинальный букет», «Битва хоров», «Наши руки не для скуки», цель которых – раскрытие новых творческих дарований людей
старшего поколения.
Ветераны округа принимают
участие и в городских конкурсах
«Твори добро», «Простые звуки Родины моей», «Не стареют душой ветераны». 12 человек приняли участие в городском конкурсе «Социальная звезда» и 10 человек – в церемонии вручения премии «Доброта. Доверие. Достоинство».
В настоящее время ветераны активно сотрудничают с окружной
библиотекой: присутствовали на
презентациях, знакомились с творчеством поэтессы Ольги Фокиной, певицы Анны Герман, слушали романсы в исполнении преподавателей школы искусств. В
Год российского кино в библиотеке
был организован просмотр отечественных фильмов.
В течение этих лет с активистами прошли мастер-классы: «Венок
благополучия», «Девушка – оберег», «Масломакрос», «Декупаж» и
другие. Организован лекторий по
скандинавской ходьбе.
В 2016 году ветеранская организация отметила 25-летие со дня образования. Грамотами и благодарственными письмами отмечены
все активисты окружного Совета
ветеранов. Шесть человек из состава Совета округа занесены в Почетную Книгу городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов.
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Объединить ветеранов
со всех территорий
14 «первичек» ведут работу по Исакогоркому округу
Наталья ХВИЮЗОВА, Î
председатель Совета ветеранов
Исакогорского округа

Исакогорская ветеранская
организация насчитывает
в своих рядах более шести
тысяч человек, которые состоят в 14-ти первичных организациях.
На 1 марта 2016 года в округе проживало 29 участников Великой
Отечественной войны, 48 ветеранов
войны, 330 – тружеников тыла.
В Совете ветеранов состоит семь
человек. Созданы и работают комиссии по социальным вопросам,
по военно-патриотическому воспитанию, по культурно-массовой работе.
Ввиду большой протяженности и
разбросанности жилого фонда работа строится по микрорайонам и поселкам (Пирсы, Левый берег, Бакарица, Турдеево, Затон и так далее).
Совет ветеранов свою работу
строит планово, координирует ее
с другими общественными организациями, администрацией округа и депутатами городской Думы и
областного Собрания.

Веселые старты. 2017 год

Группа здоровья

Конкурс «Таланты нашего двора». 2016 год

Дорога к храму. Экскурсия в женскую обитель в Радово

Конкурс «Таланты нашего двора»

Санаторий на дому (посещение жителей старшего поколения на дому)

цигломень

Бодры, веселы,
молоды душой
Совет ветеранов Цигломенского округаÎ
ведет насыщенную активную жизнь
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варавино-фактория

Чего не сделает один –
сделаем вместе!
Таков девиз ветеранской организации Варавино-Фактории
Галина СКВОРЦОВА, Î
председатель Совета ветеранов Î
округа Варавино-Фактория

Начало работы нашей ветеранской организации было
положено в Совете ветеранов Ломоносовского района.
А когда образовались округа,
мы вошли в состав ВарвиноФактории.
Более 25 лет ветеранов объединяет клуб «Надежда», который до сих
пор считается одним из лучших
в городе. Много лет клуб и его ансамбль «Иммунитет» возглавляла
Эмма Егоровна Маханец – человек энергичный и творческий. На
этом посту ее сменила Раиса Павловна Михеева. Члены клуба собираются для дружеского общения на тематические вечера, праздники, организуют экскурсии и ярмарки, где рассказывают о старинных обрядах, водят хороводы вместе с участниками хора «Рябинушка» под руководством Валентины
Александровны Лисой.
С 1990 года при клубе работает группа «Здоровье», свое стремление сохранить бодрость духа и
тела ветераны реализуют на занятиях физкультурой под чутким руководством Лидии Георгиевны
Поповой.
Клуб для людей с ограниченными возможностями «Преодоление»
был создан при Ломоносовском
Дворце культуры в 1998 году. Организатор и бессменный руководитель клуба Валентина Пантелеймоновна Лисина – человек беспокойный, неравнодушный к чужой
боли. При клубе работает ансамбль
«Ностальгия», он известен в округе и городе как дипломант конкурса «Не стареют душой ветераны».
В клубе проходят встречи, беседы,
консультации, конкурсы и ярмарки, ветераны обмениваются сувенирами, сделанными своими руками. Есть и шашечный отдел, команда которого защищает честь

округа на городских соревнованиях, занимая призовые места. Для
ветеранов, которые не могут выходить из дома, товарищеские встречи организуются прямо в квартирах. Основателем объединения по
шашкам является Валентина Михайловна Азеева.
В 2008 году в округе был создан
ветеранский шахматно-шашечный
клуб под руководством Альберта
Федоровича
Паникаровского.
Встречи участников этого объединения проходят в форме турниров,
игроки являются победителями городских соревнований.
Библиотека № 10 приняла под
свое крыло работу еще трех клубов
округа. «Оптимист», возглавляет который Нина Феоктистовна
Окулова, объединяет учителей,
ветеранов педагогического труда;
клуб «Северяночка» под руководством Лидии Георгиевны Поповой
создан для ветеранов – работников детских садов; а четыре года
назад был создан клуб любителей
поэзии «Родник», который возглавила работник библиотеки Жанна
Георгиевна Беликова. В работе
творческого объединения принимают участие не только ветераны,
но и молодежь, которая пишет стихи. В 2015 году «Родник» занял призовое место в общегородском конкурсе «Социальная звезда» и стал
лучшим клубом города.
Большую патриотическую работу проводят не только руководители этих клубов, но и председатели ветеранских «первичек» школ
№№ 26, 27, 28 и 30, тралфлота, водорослевого комбината.
Первичная организация Архангельского тралового флота под
руководством Валерия Мамонтовича Поляшова является самой крупной, она объединяет 630
ветеранов, 9 из них – участники
войны и 51 – труженики тыла. Совет ветеранов флота ведет активную работу, на заседаниях решаются актуальные вопросы, проводятся встречи, консультации, организуются экскурсии, выставки,
праздничные мероприятия к государственным праздникам. Огромное значение для патриотической
работы с подрастающим поколением имеет музей тралфлота, возглавляет который Альберт Макисмович Раевский. В музее проводятся интересные экскурсии для
детей и взрослых.
Раньше наш округ был промышленным, и на каждом предприятии
существовали Советы ветеранов. И
пусть уже нет этих предприятий,
но ветеранские организации остались – это «первички» рыбокомбината, судоремонтного завода, торговли, общественного питания,
службы быта, завода силикатного
кирпича, лесозавода № 2, мебельной фабрики. Работает совет «ветеранского» дома на Ленинградском,
360.
Мы сдружились с ветеранскими организациями Майской Горки и Заостровья, вместе проводим
праздники и встречи, обмениваемся опытом. Активно сотрудничаем с окружной администрацией,
нашими депутатами в городской
Думе и областном Собрании, с женсоветом вод руководством Светланы Романовой, с другими общественными организациями. Наш
девиз: «Чего не сделает один, сделаем вместе!».
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Чтобы наши ветераны
жили достойно
Северодвинский Совет ветеранов объединяет 41 первичную организацию
Николай Житов, Î
председатель Совета ветеранов
города Северодвинска

Наша ветеранская организация объединяет 34 650 человек из 41-й «первички».
В их числе 13 ветеранских
организаций по депутатским
округам и 3 ветеранские организации из ликвидированных предприятий и учреждений города.
Основной целью Совета ветеранов
является защита социально-экономических, трудовых, личностных прав граждан старшего поколения, содействие в улучшении их
материального положения, включая оплату жилищно-коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте и других видов обслуживания, содействие в обеспечении достойного положения в обществе.
В культмассовых мероприятиях
города в 2016 году приняли участие
8900 ветеранов-пенсионеров. Было
организовано посещение драматического театра, кинотеатров, концертов, организованы экскурсии в
музей «Звездочки», по музеям Архангельской области. В 2016 году
107 человек организованно отдо-

хнули в Геленджике, на базе отдыха «Криница».
Комитет ветеранов войны постоянно поддерживает связь с ветеранскими организациями в депутатских
округах, с инвалидами и участниками войны, а также уделяет большое
внимание
военно-патриотическо-

му воспитанию молодежи города.
В феврале 2016 года в зале ЦКиОМ
было проведено торжественное мероприятие по вручению книги «Благодарю!» 54 участникам войны. В
течение всего года велась работа по
подготовке празднования 75-летия
Северного конвоя «Дервиш».

Члены комиссии «Милосердие и
здоровье» за 2016 год посетили на
дому 162 пенсионера, организован
уход в стационаре и на дому для 39
человек, был решен вопрос о госпитализации в лечебные учреждения
23 ветеранов, в госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны

направлено 11 человек, оказано содействие в приобретении предметов ухода и технических средств
реабилитации 8 инвалидам.
Было продолжено обучение компьютерной грамотности пенсионеров. По программе этих курсов в
2016 году прошли обучение 50 человек.
Значительное число женщин,
умеющих вязать, и клуб «Фея» приняли активное участие в акции
«Тепло бабушкиных рук», объявленного областным Советом ветеранов. Изделия были вручены реабилитационному центру «Солнышко». Акция продолжается и сегодня.
Большая работа проводится с
первичными ветеранскими организациями по депутатским округам –
семинарские занятия, совещания,
экскурсии, посещение театра, концертов, кинофильмов. Встречи депутатов с ветеранами первичных
организаций по округам направлены на социальную поддержку малообеспеченных ветеранов.
Организация работает за счет помощи общественных объединений,
добровольных благотворительных
взносов членов организации и поддержки администрации города в
объеме утвержденной ежегодной
программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на
2016-2021 годы».
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С нашей поддержкой
создан отряд барабанщиков
Новодвинская организация ветеранов (пенсионеров) была создана в канун 30-летия Великой Победы в 1975 году
Виктор ДОРОНИН, Î
председатель Совета ветерановÎ
города Новодвинска

В 70-90-е годы председателями Совета ветеранов Новодвинска были участники войны
Афанасий Алексеевич Лукошников, Леонид Николаевич
Тропин, Коминтерн Михайлович Коробов. Сначала в рядах
этой организации были только
ветераны и участники Великой
Отечественной войны.
С 31 июля 1998 года путем объединения
ветеранских организаций участников
войны, педагогов, ветеранов милиции,
Новодвинской центральной городской
больницы было создано Новодвинское
городское отделение Архангельской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов. Председателем Совета
Новодвинского городского отделения
была избрана Галина Михайловна
Вдовицына. До декабря 2013 года Совет ветеранов возглавляли Нина Ксенофонтовна Гавриш, Галина Александровна Санталова. Я стал председателем с января 2014 года.
На 1 января 2017 года в составе организации числится 11300 человек, включая ветеранские организации градообразующих предприятий: Архангельского ЦБК – 5300 человек и Архангельского фанерного завода – 450 человек.
Наша работа направлена на решение
социальных проблем ветеранов, социальное обслуживание, поддержку и защиту людей старшего поколения.
Кроме этого, мы выполняем задачи
оказания юридической помощи на безвозмездной основе, правового просвещения населения, благотворительной
деятельности, улучшения моральнопсихологического состояния граждан
старшего поколения, обучения их новым информационным технологиям,
увековечения памяти ветеранов Великой Отечественной войны, защиты прав ветеранов, обеспечения их достойного положения в обществе.
Красной строкой в работе городской ветеранской организации проходит патриотическое, межнациональное и духовное воспитание молодежи
и жителей города Новодвинска. В 2016
года наша организация выиграла областной грант «Патриоты России» и
на базе кадетских классов школы № 7
создала церемониальный отряд барабанщиков, который участвует в патриотических мероприятиях города и
области. Ежегодными значимыми событиями стали проводимые в кинокомплексе «ДРУЖБА» вечера – встречи поколений «Под одним небом», в
мае отмечаем патриотический праздник «День славянской письменности и
культуры», в октябре – военно-патриотический праздник «Казачий Покров».
Наши ветераны успешно осваивают
компьютеры. В апреле 2016 года я стал
победителем регионального этапа VI
Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в номинации «Уверенный пользователь персонального компьютера»,
а в номинации «Начинающий пользователь ПК» первое место заняла член
городской ветеранской организации
Любовь Александровна Подосенова. В июне 2016 года в составе Архангельской областной команды в городе
Новосибирске мы вместе с Надеждой
Ивановна Романовой из Архангельска стали чемпионами России в компьютерном многоборье среди пенсионеров.

Ансамбль «Троянда»

Круглый стол по ЖКХ

Участники битвы хоров

Церемониальный отряд барабанщиков на параде 9 Мая

Обучение компьютерной грамотности

котлас
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Группа ветеранов города Котласа на родине земляка
Героя Советского Союза Аркадия Алексеевича Кривошапкина
в деревне Ворончиха Котласского района
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Котлас, парк Дворца культуры, 5 мая 2016 года.
Открытие мемориала труженикам тыла и детям войны 1941–1945 гг.
Ветераны с главой МО «Котлас» Андреем Владимировичем Бральниным

Памятник
землякам-котлашанам

Для городского Совета ветеранов Котласа главные задачи – память о войне и забота о пожилых людях
Владимир ЛУКЬЯНОВ, Î
председатель Совета ветеранов
города Котласа

Шести руководителям городского ветеранского движения присвоено высокое
звание «Почетный гражданин города Котласа». Все 117
участников Великой Отечественной войны получили
благоустроенные квартиры.
За счет средств городского
бюджета 43 ветерана войны
произвели ремонт жилья на
сумму 1 млн 724 тысячи рублей.
Сегодня в Котласе проживает 21 213
пенсионеров, из которых 17 817 объединены в первичные ветеранские
организации. Из них 812 участников войны и 19 жителей блокадного
Ленинграда. Все они внесли свой
значительный вклад в Победу над
фашистской Германией и послевоенное восстановление народного
хозяйства страны.
В год, предшествующий 70-летию
Победы, городским Советом была
объявлена акция «Мы все вместе»,
в рамках которой ремонтировались
мемориальные сооружения, но
главным было воздвигнуть монумент в память о тружениках тыла
и детях войны – это один из первых
памятников в Архангельской области, где есть посвящение детям
войны. В городском парке культуры был воздвигнут монумент – мемориальный комплекс, в который
входит скульптурная группа участникам Великой Отечественной войны и горит Вечный огонь; галерея
памяти о 14-ти Героях Советского
Союза – земляках-котлашанах; мемориал, посвященный труженикам
тыла и детям войны; памятник, посвященный ратному подвигу котлашан, участников локальных войн.
Инициатором этой акции «Мы
все вместе» был недавно ушедший
из жизни член городского Совета
ветеранов Вячеслав Георгиевич
Чумаков. Инициативу поддержали губернатор области Игорь
Орлов и глава Котласа Андрей
Бральнин, а также более 25 тысяч
горожан. Всего было собрано порядка миллиона рублей.

Встреча ветеранов города в литературной гостиной с поэтом-прозаиком Виталием Михиным

Путешествие в гости к летчикам Савватии.
В небо на МиГе не поднимались, но в кабине летчика бывали

Кроме того, городским Советом
ветеранов за счет средств по грантам изданы книги «Ради жизни на
земле» (о подвиге котлашан – Героев Советского Союза), «Фронтовые
дороги котлашан» (о боевом пути
земляков и их участии в боях по
освобождению Советского Союза и
стран Европы от фашистского нашествия). Сейчас рабочая группа,
созданная при Совете ветеранов,
готовит к изданию книгу о тех, кто
был награжден орденом Славы, а
таких оказалось, по предварительным подсчетам, около 150 человек.
Уходят от нас те, кто с оружием в руках на фронтах и тяжелым трудом в тылу отстаивал
право всех последующих поколений на жизнь. Городское ветеранское движение, которое 28 февраля 2017 года отметило 30-летие,
по-прежнему выступает как надежный инструмент защиты прав
интересов людей старшего поколения, как хранитель лучших традиций и опыта. Эту работу городской
Совет ветеранов проводит в интересах любимого города, который
в июне этого года будет отмечать
100-летний юбилей.

Открытие мемориальной доски первому председателю Котласского
городского Совета ветеранов Дмитрию Петровичу Шубину
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Любовь Ульяновская, Î
председатель Совета ветеранов
города Коряжмы

Большую работу по становлению и развитию ветеранского движения проделал
Василий Иванович Ярыгин,
возглавлявший городской
совет с 2010 по 2016 год. На
сегодняшний день городская ветеранская организация насчитывает 7 307 человек. В ее состав входят
29 первичных организаций,
комитет труда военных лет,
комитет узников войн, военной службы, бывших узников концлагерей. 20 декабря
2011 года создан комитет
малолетних узников фашистских лагерей. В настоящее время на учете стоит 20
участников Великой Отечественной войны.
Основным направлением деятельности остается поддержка
ветеранов, в то же время совет
активно занимается патриотическим воспитанием молодежи,
проводятся круглые столы, беседы, встречи.
Первая
совместная
поездка
была организована 15 апреля 2011
года в Новодвинск и Северодвинск
вместе с учащимися школ города
– победителями олимпиад. В 2012
году состоялась экскурсия в Мирный и Плесецк: школьники побывали на космодроме, также посетили музей города Красноборска.
В 2013 году в Каргополе был организован вечер встречи для ветеранов, неоднократно бывали они
в Великом Устюге, съездили в Череповец.
Для старшего поколения умение
общаться с компьютером стало необходимостью, так как это облегчает связь с детьми, внуками, друзьями. При поддержке администрации города и городской Думы проведены курсы компьютерной гра-

Президиум городского Совета ветеранов

Пройдем вместе
дорогой войны
Ветераны Коряжмы участвуют в социально значимых Î
городских проектах
мотности, обучение прошли 80 ветеранов.
Ветераны оказывали помощь
администрации города по вручению юбилейных медалей. По инициативе городского Совета ветера-

нов присвоены звания «Почетный
гражданин города Коряжмы» Петру Никифоровичу Кулешову с
установкой памятной доски, Давиду Наумовичу Карпу, Василию
Михайловичу Винюкову.

В 2015 году вышла в свет «Книга
Памяти», которая хранит память
о 1500 участниках войны, проживавших в нашем городе, имена
погибших высечены на обелиске
Славы.

Празднование 9 Мая

Курсы компьютерной грамотности

Дети, опаленные войной

Совет малолетних узников коцлагерей

В преддверии празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе МКЦ «Родина» из числа участников ветеранской организации был создан
клуб «Дети, опаленные войной».
Специально для них была разработана программа кинопросмотров архивных материалов о жизни Архангельской области в период Второй мировой войны. В 2015
году при поддержке государственной программы Архангельской
области совместными усилиями
двух поколений был реализован
проект «Пройдем вместе дорогою
войны».
6 мая 2016 года в школе № 6 для
учеников 5-11 классов прошла торжественная линейка, посвященная
71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Почетными
гостями стали дети войны, ветераны труда и члены городского совета. В этот же день состоялась дружественная встреча ветеранов со
школьным клубом «Патриот». Два
поколения собрались вместе за одним столом. Было о чем поговорить, что вспомнить, о чем задуматься. Для ветеранов ребята читали стихи, пели песни, угощали
гостей чаем с пирогами. Ветераны
рассказывали молодежи о своем
нелегком военном детстве, тяготах
войны. Участники клуба «Патриот» зачитали ветеранам сочинения
школьников – участников конкурса «Спасибо деду за Победу!». Победителей определили ветераны.
Совет ветеранов Коряжмы занял
первое место в областном конкурсе «Гарант», который выделил 96
тысяч рублей на утвержденный
проект «Земля – наш общий дом».
Проект объединил активистов-садоводов города Коряжмы для повышения культуры земледелия на
дачных участках, проведения учебы любителей садоводов в городе
по селекционной работе с овощами, цветами, фруктовыми растениями, организации выставок, ведения работ на дачных участках с садоводами города. Клуб садоводов и
огородников продолжает работать
и дальше.

вельск
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Подвиг героев-вельчан
живет в памятниках
В Вельском районе за последние годы появилось сразу несколько новых мемориалов

Валентина Кудрина, Î
председатель Вельского Î
районного Совета ветеранов

В марте состоялась отчетно-выборная конференция
Вельского районного Совета ветеранов, на которой
сложил свои полномочия
Владимир Степанович Маслов, возглавлявший организацию 18 лет. Ветераны
района благодарны ему за
плодотворные годы руководства.
Работа Вельского районного Совета ветеранов строится в интересах пожилых людей. В составе
районного совета – несколько комиссий.
Организационная комиссия занимается проведением пленумов
районного совета, заседаний президиума, проводит учебу ветеранского актива, при необходимости
общегородское собрание пенсионеров, выездные семинары по обмену опытом работы, ежегодно разрабатывает положения и организует смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию. В 2016 году
в этом конкурсе приняли участие
46 первичных ветеранских организаций. 23 человекам присвоено звание «Почетный ветеран Вельского
района».
Одним из главных направлений
работы культурно-массовой комиссии является патриотическое
воспитание. В 2015 году по инициативе районного Совета ветеранов
и при поддержке районной администрации был осуществлен проект «Знамя Победы». Все учебные
заведения и 10 городских организаций приняли в нем участие. Ветераны побывали почти во всех
школах при передаче знамени.
Кроме этого, проводились конкурсы, смотры строя и песни, уроки
мужества, чествование пожилых
людей.
При подготовке к 70-летию Победы была проведена большая работа
по участию в акции «Бессмертный
полк».
В 2013 году был дан старт районному конкурсу музеев, комнат и
уголков боевой и трудовой славы.
Все более тесным становится контакт между администрациями, ветеранскими организациями и учебными заведениями. Во многих поселениях ветеранам выделили помещения для работы, где они смогли оформить стенды, альбомы об
участниках Великой Отечественной войны, своих односельчанах,
о детях войны, материалы о «Бессмертном полку».
Районный Совет ветеранов постоянно обращает внимание сельских советов, ветеранских организаций на поддержку в хорошем состоянии памятников, обелисков,
мест захоронений участников войны. Ежегодно с 5 по 8 мая вместе с
отделом молодежи наши ветераны
принимают участие в автопробеге
ко Дню Победы.
В 2015 году проведена большая
работа по увековечиванию памяти земляков, установлены мемориальные доски медработникам ЦРБ,
на здании детской библиотеки –
Николаю Степановичу Васендину, на здании средней школы № 4
– Михаилу Фокичу Баландину,
Герою Советского Союза, уроженцу Вельска, также у здания сельхозтехникума поставлен памят-

Пленум районного Совета ветеранов

Открытие памятника в д. Скомовской

На подведении итогов конкурса «Ветеранское подворье»

Спартакиада ветеранов

Турнир по шашкам среди ветеранов

Музей в ветеранской организации МО «Судромское»

ник Герою Советского Союза Григорию Ивановичу Шибанову. В
деревне Кулига установлен памятный камень Герою Советского Союза Петру Прокопьевичу Фефилову, поставлены обелиски в деревне
Скомовской и в ФКУ ИК-14.
В 2016 году районным Советом
ветеранов издана книга «И в бою,
и в труде», которая рассказывает о
наших земляках – Героях Советского Союза и Героях Социалистического Труда.
Чтобы активизировать работу
ветеранских организаций, культурно-массовая комиссия районного Совета ветеранов предлагает
принимать участие в конкурсах. С
2011 года проводим смотр-конкурс
клубов по интересам. В 2016 году
уже 20 клубов стали участниками конкурсов, им была предложена тема «Мой родной край». Кроме
выступления на сцене, нужно было
представить отчеты о работе клуба и изделия, изготовленные кружковцами.
С 2011 года районный Совет ветеранов проводит смотр-конкурс
«Ветеранское подворье». В прошлом году уже 33 организации
приняли участие в смотре-конкурсе, 84 семьи соревновались в
номинациях «Ветеранское подворье». «Животноводство», «Овощеводство», «Цветоводство», «Оригинальное оформление участка».
Итоги конкурса обычно подводятся в конце года, на награждение
съезжаются представители всех
ветеранских организаций. А подворья победителей показывают на
большом экране, чтобы была возможность перенять их опыт.
С каждым годом растет активность ветеранов. В прошлом году
девять команд приняли участие в
спартакиаде людей пожилого возраста «В движении – жизнь». Были
подведены итоги командных соревнований ветеранских организаций Вельского района по русским
шашкам, посвященных 70-летию
Победы в войне и памяти вельских
земляков-героев. А в январе этого
года десять команд упорно сражались между собой в соревнованиях, посвященых 30-летию создания
Вельской районной ветеранской
организации.
Наши ветераны не оставлют без
внимания и областные конкурсы.
В 2016 году подали заявку на участие в проведении областного фестиваля народной песни и танца
«Единый мир творчества» 15 ветеранских организаций нашего района, 5 ветеранских организаций подали заявку на участие в областной историко-географической игре
«История родного края», посвященной 80-летию Архангельской области. Ежегодно наши ветераны демонстрируют свои таланты в открытом фестивале творчества ветеранов «Осенняя рапсодия».
Комиссия по социальным вопросам контролирует соблюдение законодательных актов в вопросах по
пенсиям и выплатам, помогает решать проблемы медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения пенсионеров, устройства
их в соцучреждения.
Жилищная комиссия совместно с администрацией Вельского
района занимается вопросами обследования жилья и текущего ремонта квартир участников войны
и тружеников тыла. В Совете ветеранов работает и ревизионная комиссия.
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От кружка «Умелые руки»
до группы фитнеса
Каргопольский  районный Совет ветеранов был образован 5 марта 1987 года, Î
сегодня он – центр общения и досуга пожилых людей
Вера Ленина, Î
председатель Каргопольского районного Î
Совета ветеранов

В разные годы Каргопольскую районную организацию ветеранов возглавляли: Александр Алексеевич Покрышкин (1987-1991
годы), Леонид Михайлович Парфенов (19911996 годы), Юрий Александрович Соболев (1998-1999 годы), Анатолий Федорович
Трубицин (1999-2001 годы), Лидия Валерьяновна Белых (2001-2002 годы), Галина
Анатольевна Бархатова (2002–2010 годы),
Анатолий Федорович Трубицин (2010-2011
годы), Борис Петрович Подрезов (2011-2012
годы), Петр Иванович Галущак (2012-2015
годы), Вера Владимировна Ленина (с 2016
года).
Каргопольский районный Совет ветеранов объединяет
в своих рядах 4 448 человек, среди них 10 участников
Великой Отечественной войны. На территории района
работают 63 первичных ветеранских организации, из
них в городе – 37, в сельской местности – 26. Совет ветеранов координирует, направляет и помогает в их работе, тесно сотрудничая при этом с органами местного самоуправления, организациями, предприятиями и
предпринимателями.
В 2017 году запланировано подготовить и провести
совместное заседание президиума Каргопольского
районного Совета ветеранов с Советом молодежи Каргопольского района.
В нашем Совете ветеранов созданы и работают комиссии: социально-бытовая, «Забота и внимание», жилищная, культурно-массовая, информационная, спортивная.
На ежемесячных заседаниях президиума, куда приглашаются руководители и специалисты предприятий, организаций, районной и местных администраций, решаются задачи по защите прав и интересов пенсионеров. Главная задача первичных ветеранских организаций в Каргопольском районе – забота об одиноких пожилых, а также лежачих и ограниченных в передвижении пенсионеров. Эту задачу районный Совет
ветеранов решает на расширенных заседаниях президиума совместно с учреждениями и организациями
по проблемам граждан пожилого возраста. Каргопольский районный Совет ветеранов совместно с администрацией района и отделением социальной защиты населения проводит чествование юбиляров-долгожителей.
Одна из задач – организация досуга ветеранов. При
Каргопольском районном совете организованы клубы
«Ветеран», «Здоровье» и клуб по интересам. Пожилые
люди являются постоянными участниками и зрителями всех мероприятий, концертных программ, принимают активное участие в художественной самодеятельности. Это мужской академический хор, который был организован еще в 1985 году, фольклорный
коллектив «Олонецкая губерния», «Светилен», «Забавушка», «Калинушка», работают клубы по интересам:
«Лада», «Вдохновение», «Здоровье».
Вместе с работниками Центра культуры проводятся
конкурсы частушек, конкурсы творческих коллективов города и села, спортивные соревнования. Ветераны принимают активное участие в турнирах по шахматам, шашкам, занимаются скандинавской ходьбой,
зимой встают на лыжи. С удовольствием пенсионеры участвуют в ежегодном конкурсе по цветоводству.
Большой интерес у пожилых людей вызвало новое направление ветеранской деятельности – экскурсии.
Активно работают клубы и в сельских первичных
организациях: «Сударушка», «Хорошее настроение»»
и «Золотой возраст» в Кречетово; «Вечерка», «Подружка» в Л-Бору; «На огонек»», Реченька» и «Спортивный»
в Ошевенске; «Хорошее настроение» и лыжный клуб
в Печниково; «Селяночка» в Хотеново; «Подруженька» и «Умелые руки» в Полуборье; «Радуга» в Абакумово; кружок по вязанию, фольклорная группа «Любавушка», группа фитнеса в Ухте; «Усачевские девчата»,
кружок по вязанию в Усачево; клуб любителей песни в
Пригородном; «Любава», кружок по вязанию и лоскутному шитью» в Архангело; «Посиделки у Марины» в
Лядинах.
Каргопольский районный совет сотрудничает и с
другими районными ветеранскими организациями
Архангельской области.

Экскурсионная поездка ветеранов в деревне Ошевенск. 2016 год

Велосипедная поездка ветеранов в храм в деревне Казаково. 2016 год

Одна из победителей ежегодного конкурса
по цветоводству в 2016 году Раиса Мащалгина

Фольклорный коллектив «Олонецкая губерния»

Идет занятие клуба по интересам

Прием делегации ветеранов из Няндомы. 2012 год

виноградовский
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Заботы ветеранов
берем на себя
Совет ветеранов Виноградовского района главной своей задачей считает выполнение социальных программ
Николай Пьянков,  Î
председатель Виноградовского  
районного Совета ветеранов

17 марта, в канун 30-летия
ветеранской организации, состоялась конференция Виноградовского районного Совета ветеранов, на которой
были подведены итоги пятилетней работы совета и первичных ветеранских организаций.
Деятельность ветеранской организации за отчетный период была
плодотворной, чему способствовали знаменательные события в стране и в районе: 70-летие Великой Победы и 85-летний юбилей Виноградовского района, открытие памятника на народные деньги «Детям
войны, солдатским вдовам, труженикам тыла».
Подготовка к юбилею Победы велась основательно. Был объявлен
смотр-конкурс работы ветеранских
организаций. Главным в нашей деятельности есть и будет участие
в выполнении социальных программ по защите прав и интересов
пожилых людей. А для этого нужно знать их нужды и реальные возможности оказания помощи: куда
за ней нужно обратиться, что можно сделать на месте силами своей
организации или вместе с администрацией, с отделом социальной
защиты населения, редакцией газеты «Двиноважье», как привлечь
спонсорскую помощь. На заседаниях президиума районного Совета
ветеранов, на пленумах обсуждались проблемы и перспективы развития в районе здравоохранения,
сотовой и телефонной связи, пенсионной реформы и налогообложения, сохранения льгот ветеранам
труда Архангельской области, вопросы совместной работы Советов
ветеранов с законодательной и исполнительной властью по улучшению условий жизни ветеранов, с
образовательными учреждениями
по гражданскому воспитанию подрастающего поколения. Проводили выездные заседания с целью
изучения и обмена опытом работы первичных организаций. За последние годы улучшены жилищные условия участников Великой
Отечественной войны и вдов защитников Отечества по федеральной программе.
Проведенный смотр-конкурс работы ветеранских организаций показал, что для нас нет мелочей. Советы ветеранов участвуют во всех
сферах жизни своего поселения и
района. Готовясь к юбилею райо-

на, члены советов повстречались
со всеми ровесниками-юбилярами, записали их воспоминания. Не
остались без внимания и те ветераны, чье детство выпало на военные
годы. Проведенная работа является вкладом в дело патриотического
воспитания жителей района, которое ветеранская организация считает главным в формировании человека-гражданина. В образовательных учреждениях района проводили уроки Памяти на тему Великой
Отечественной войны: «Дети войны», «Профессия на войне», «Солдаты Победы», на которых шел рассказ о наших земляках – ветеранах
и участниках войны, жителях блокадного Ленинграда, малолетних
узниках фашистских лагерей, тружениках тыла и детях войны. Были
продемонстрированы исторические
фотографии, исполнены песни, посвященные нашим героям.
Немаловажной в работе Советов
ветеранов является организация
досуга пожилых людей. Клубы по
интересам, хоровые коллективы –
это возможность отвлечься от повседневных мыслей и забот, проявить свой талант, почувствовать
себя нужным. Участие в конкурсах, выставках, фестивалях приносит много радости и разнообразия в
жизнь ветеранов.
Залог плодотворной работы ветеранских «первичек» – активность
их председателей. В каждой деревне, поселке слышишь в их адрес
слова благодарности за внимание к
пожилым людям. Советы во главе с
председателями зачастую берут на
себя все заботы поселения наравне
с властью: чистоту и благоустройство, тротуары и освещение, ремонт жилья и памятников, работу
в избирательных комиссиях, организацию творческих вечеров и, конечно, ежедневное внимание к тем,
кто нуждается в помощи.
Все сделанное было бы невозможным, если бы у ветеранов не
было тесной связи и поддержки со
стороны районной и поселенческой
власти, руководителей предприятий и организаций, спонсоров и добровольных помощников. Совет ветеранов выражает искреннюю благодарность всем за внимание и заботу о ветеранах лесной промышленности и сельского хозяйства.
По случаю 30-летнего юбилея Виноградовского Совета ветеранов
мы от души поздравляем все старшее поколение района с праздником! Пусть не старят вас годы, не
донимают болезни, а душа всегда
остается молодой. Низкий земной
поклон всем, кто восстанавливал
и развивал ветеранское движение
в районе.
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красноборск

Участники Великой Отечественной войны Г. А. Сырорыбов
и Ю. П. Шестаков на Дне Военно-Морского Флота

Встреча моряков в День Военно-Морского Флота на родине адмирала Кузнецова (Котласский район)

Старость меня
дома не застанет

Участники Великой Отечественной войны Красноборского района

Хор ветеранов района «Лейся, песня»

Стенд, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны

Красноборский районный Совет ветеранов  Î
всегда в эпицентре всех социально значимых мероприятий

Глава района и председатель районной ветеранской
организации В. А. Преминин вручают юбилейную медаль
ветерану Великой Отечественной войны

Выступление председателя районной ветеранской организации В. А. Преминина на Дне призывника

устьяны
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Золотой фонд Устьи
Устьянский район гордится своими ветеранами

В 2015 году успешно реализован проект «Дань памяти» на сумму 200 тысяч рублей, в рамках которого совместными усилиями
ветеранской организации, других
некоммерческих
организаций,
спонсоров, органов местной власти отремонтировано 12 памятников погибшим воинам-землякам
в годы Великой Отечественной
войны на территории Устьянского района.
Большое значение для людей
старшего возраста имеет вовлечение их в творческую деятельность. Ежегодно районная ветеранская организация проводит фестивали ветеранских хоровых коллективов. За последние пять лет количество хоров увеличилось с 17 до
23. Заметно вырос уровень исполнения, преобразились коллективы,
стал разнообразным репертуар.
Народный ход Октябрьского Центрального Дома культуры дважды участвовал в фестивале «Осенняя рапсодия» в Вельске и в Коноше и оба раза занимал призовые
первое и второе места.
Ежегодно проводятся выездные
заседания совета по обобщению и
передаче опыта работы первичных ветеранских организаций. С
2016 года раз в квартал издается

Валентина Подшивайлова,
председатель УстьянскогоÎ
районного Совета ветеранов

Устьянский районный Совет ветеранов объединяет в
своих рядах 10 517 человек.
Создано и работает 38 первичных ветеранских организаций на территории Устьянского района. На протяжении
всей деятельности организация выполняла уставные
задачи по защите социально-экономических и личных
прав людей старшего возраста, медицинского, торгового,
культурного обслуживания,
улучшения их материального благосостояния, патриотического воспитания молодежи.
Одним из основных мероприятий
по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения стали
ежегодные уроки памяти, которые
проводятся в учреждениях образования и культуры нашего района. Темы этих уроков были самые
разные.
Так в 2011 году шли уроки под
названием «Питают науку умы
устьяков». В рамках празднования
300-летнего юбилея Михайло Ломоносова было проведено 30 уроков, изданы брошюры об ученыхземляках, достигших значительных успехов в различных областях науки.
В 2012 году проведено 28 уроков
памяти, посвященных 90-летию пионерской организации и 25-летию
районной ветеранской организации, на которых было рассказано
об истории их создания и деятельности.
В 2013 году на уроках памяти
«Дети войны» шел рассказ о военном детстве сегодняшних ветеранов.
В 2014 году на уроках памяти
«Профессия на войне» школьники узнали много нового об участниках
Великой Отечественной
войны – врачах и медсестрах, радистах, саперах, связистах, поварах,
водителях, танкистах, летчиках,
моряках.
В 2015-м – юбилейном для нашей
страны году Победы в Великой
Отечественной войне – урок памяти был посвящен 160-ти солдатам Победы, уроженцам нашего
района.
В 2016 году урок памяти «Золотой
фонд Устьи» был посвящен 162-м
землякам, награжденным в разное
время за трудовую доблесть. Издана брошюра с одноименным названием, которая стала достоянием всех жителей нашего района. В
этом же году силами ветеранов собран материал о лидерах первичных ветеранских организаций за
последние десять лет. Яркий пример беззаветного служения своей малой родине имеет большое
значение в деле патриотического
воспитания подрастающего поколения.
За последние годы улучшены
жилищные условия участников
войны и вдов защитников Отечества. Всего получили квартиры
300 человек.
Районная ветеранская организация оказывает поддержку людям
старшего поколения, реализуя для
этого два социальных проекта: в
2014 году – проект «Рука помощи»,
в 2015 году – «Поможем детям войны». Благодаря выигранным грантам на сумму 797 тысяч рублей
проведен частичный ремонт жилья
63 пожилым людям.

 Выездное заседание районного Совета ветеранов в пос. Кидюга Устьянского района. 2015 год

Мастер-класс по выпечке мучного пирога
для председателей первичных ветеранских организаций
Устьянского района в пос. Кидюга. 2015 год

Ремонт крыльца у одинокого ветерана Нины Высоких.
Проект «Рука помощи». 2014 год

Валентина Подшивайлова о роли
ветеранских организаций в развитии
села. Пос. Кидюга. 2015 год

Благодаря
выигранным
грантам на сумму
797 тысяч рублей
проведен частичный
ремонт жилья 63 пожилым людям
специализированная газета «Ветеранские вести», где публикуется
вся важная информация для пенсионеров, рассказывается о детях
военной поры, о работе и достижениях первичных ветеранских организаций в поселениях. Это издание стало своеобразной настольной книгой практически в каждом доме. В 2016 году проведен
смотр-конкурс первичных ветеранских организаций, посвященный
30-летнему юбилею районной ветеранской организации, определены
победители.
У
ветеранской
организации
Устьян большие планы. Ведь от
того, насколько слаженно сегодня
работают активисты, напрямую
зависит жизнь большей половины населения Устьянского района.

Ремонт печи в доме одинокого ветерана Маизы Кошелевой
в с. Шангалы. Проект «Поможем детям войны». 2015 год
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Хранители славных традиций
Ветераны Ленского района передают свой опыт и знания нынешней молодежи
Нина НАДЕЖДИНА, Î
председатель Совета ветеранов
Ленского района

Местная Ленская районная
общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов была образована 27
февраля 1987 года. Первым
председателем был избран
Анатолий Иванович Клочихин, участник Великой Отечественной войны.
При районном Совете ветеранов работают комиссии по патриотическому воспитанию (председатель
Нина Николаевна Надеждина),
культурно-просветительная
под
руководством Татьяны Николаевны Роговской, жилищно-бытовая, где председателем является
Надежда Борисовна Волошина,
комиссия по социальному и медицинскому обслуживанию (председатель Алексей Павлович Крюков) и комиссия по учету пенсионеров, рассмотрения жалоб и заявлений под председательством Риммы Степановны Щеголевой.
Президиум районного Совета на
встречах с главой Ленского района рассматривает наиболее актуальные для ветеранов, пенсионеров проблемы. Так, в рамках
подготовки к празднованию 70-й
годовщины Великой Победы решались вопросы обеспечения жильем участников и вдов участников Великой Отечественной
войны, сохранения сети лечебных
учреждений на территории района, автобусного маршрута Яренск
– Литвиново, газификации многоквартирных и частных домов в
Яренске и Урдоме, открытия комплексного центра социального обслуживания.
В 2015 году мы достойно отметили одну из величайших для всего
нашего народа, в особенности для
старшего поколения дату – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник, организованный руководством района,
сельских и поселковой администраций стал поклоном ветеранам
за Победу, одержанную в боях и в
тылу. Несмотря на кризис и неспокойную обстановку в мире, за последние годы руководством государства принимались определенные меры по улучшению положения ветеранов. Так и в нашем районе улучшили свои жилищные условия все участники войны и вдовы
участников войны. Осуществляются и другие важные меры: ежегодная диспансеризация, санаторнокурортное лечение, некоторые другие виды бесплатного медицинского, транспортного, коммунального
обслуживания.
Совместно с органами власти
были проведены патриотические
мероприятия – акция «Знамя Победы» в сельских клубах, домах культуры и Яренской средней школе.
Знаменательное событие для
Урдомы – 9 мая 2015 года состоялось открытие парка Победы,
установлен мемориал павшим воинам и памятник Герою Советского Союза Александру Петровичу Седунову, в районе обновлен
памятник погибшим воинам в деревне Белопашино, установлены
памятные плиты с именами павшим в годы войны воинам в селах
Лена, Рябово и Лысимо. В день
9 Мая в районе прошла акция «Бессмертный полк».
Ветеранская организация нашего района в составе областного Совета ветеранов приняла активное

Нина Надеждина вручает Игорю Орлову
книгу на память о встрече. 4 мая 2016 года

Урок мужества в Яренской средней школе.
Рассказывает Надежда Волошина,
зам. председателя районного Совета ветеранов

Члены президиума районного Совета ветеранов у обелиска в с. Козьмино. 9 Мая 2015 года

Фестиваль «Поет душа ветерана»

Председатель районного Совета ветеранов
поздравляет с 90-летием ветерана труда
Любовь Трофимовну Вялкину

Акция Знамя Победы в Яренской средней школе

участие в решении вопросов сохранения льгот ветеранам и повышения размера ЕДВ ветеранам, проживающим в неблагоустроенных
домах, на дрова, которые рассматривались областным Собранием
депутатов. Положительно решен
вопрос возвращения льгот ветеранам учреждений культуры в нашем районе благодаря председателю Собрания депутатов Тамаре
Степановне Лобановой и главе
района Алексею Глебовичу Торкову.
По вопросу сохранения пригородного поезда Урдома – Котлас
совместно с главой района, при
поддержке председателя областного Совета ветеранов Александра
Николаевича Андреева мы обращались с просьбой к губернатору
области, в министерство по транспорту, к депутатам областного Собрания. В результате движение поезда по данному маршруту сохранено.
Также мы обращались к главе
района по вопросам льгот ветеранам по переправе через реку Вычегду, газификации котельных,
сносе аварийных домов в селе
Яренск, открытия филиала музея в
здании бывшего военкомата, строительства начальной школы, сохранения Литвиновской участковой больницы, приобретения нового автобуса по маршруту Яренск –
Котлас и многим другим.
Одним из направлений работы ветеранской организации является участие во Всероссийской
акции «Ветеранам глубинки – народное внимание и заботу». Анализ работы с ветеранами и пенсионерами по результатам акции
показывает, что они обращаются в Совет ветеранов с просьбами
оказать помощь в лекарственном
обеспечении, оплате жилищнокоммунальных услуг, доставке на
комиссии ВТЭК, ремонте крыш,
подтверждении статуса участникам войны, чьи документы по
какой-то причине были утрачены,
кому-то необходимы инвалидные
коляски. Все вопросы были решены.
Много внимания уделяется социальной поддержке ветеранов,
одиноких пенсионеров, организации их досуга. В марте 2009 года
проведен первый фестиваль песни
«Поет душа ветерана». С тех пор
ежегодный фестиваль стал традицией, в нем принимают участие ветераны всех населенных пунктов
района, до сотни человек. 2016 год
в Ленском районе по постановлению главы муниципального образования был объявлен Годом краеведения. Поэтому темой фестиваля-2016 стали «Песни о моей малой
Родине», все творческие коллективы исполняли песни и стихи о родном селе или деревне.
Мы не ослабляем внимание к
проблемам воспитания молодежи. Учителя школ совместно с нашими ветеранами проводят уроки мужества в школах района. Совместная программа ветеранов с
работниками культурных учреждений «От всей души» также является для молодежи примером
трудолюбия и преданности своему району. Совместно с Яренским
центром культуры мы подготовили и провели две встречи. Живое
общение молодежи со старшим
поколением дает положительные
результаты.
Ветеранская организация района является хранителем славных
героических и трудовых традиций,
ветераны-активисты передают другим, в том числе и молодому поколению, свой опыт и знания.

мезень
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Проведение акции «Белая трость»

Вручение юбилейных медалей
на 70-летие Великой Победы
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Школа «Серебряный возраст»

А пожилые люди
никогда не унывают

Для ветеранов Мезени выход на заслуженный отдых – это не безделье и скука, Î
а время активной общественной деятельности
Галина Бурдуева, Î
председатель Совета ветеранов
Мезенского района

Наши ветераны – уважаемое
поколение Мезенского района – проявляют большой
интерес к социальной, культурной, экономической жизни района, города, родного
села, деревни, занимаются
посильным трудом и всегда готовы передавать свой
опыт молодым.
Около половины населения нашего района – это пожилые люди. У
нас активно работают 23 ветеранских организации. И отрадно, что
с каждым годом неравнодушных и
активных пенсионеров становится
все больше.
Надо сказать, что наша работа
не была бы настолько эффективной и заметной, если бы не помощь
со стороны неравнодушных земляков, которые не по долгу службы, а
по велению сердца сотрудничают с
Советом ветеранов и помогают реализовывать многие наши задумки
и дела. Особенно тесно мы взаимодействуем с музеем, библиотекой,
Домом культуры, с социальными
службами, районной газетой «Север» и, конечно, с органами районной власти. А наши ветеранские
первичные организации активно
работают на местах с администрациями поселений, с Домами культуры, с Советом женщин.
Основными направлениями и
смыслом нашей общественной деятельности являются военно-патриотическое и трудовое воспитание, социальная защита людей преклонного возраста, организация для пенсионеров культурно-познавательного
досуга и их вовлечение в культурно-массовые мероприятия, участие
в общественных мероприятиях.
Во всех «первичках» собран материал о наших земляках – участниках Великой Отечественной войны,
тружениках тыла, вдовах и детях
войны. А в районной ветеранской
организации, помимо этого, проведена большая работа по формированию списков ветеранов из числа
тружеников тыла, а также вдов, детей войны.
Время неумолимо. Вот уже и это
поколение – тружеников, вдов, детей войны – уходит от нас. Так, сегодня в районе проживает всего 46
женщин – вдов участников войны.
Тружеников тыла по району осталось не более 200 человек, в Мезени – около 50-ти. Самый почтенный
возраст – у жительницы Малой

Встреча поколений на 71-ю годовщину Победы. 2016 год

Открытие районного мемориала в г. Мезени 9 мая 2015 года
Слободы Пелагеи Александровны Личутиной, в наступившем
году она отметит свой 100-летний
юбилей!
Пожилые люди никогда не унывают, их уважаемый возраст – не
помеха для настоящего полноценного досуга. С благодарностью хочется отметить, что досугу старшего поколения в Мезенском районе уделяется большое внимание,
в частности работниками культурных учреждений и библиотек. Для
пенсионеров созданы и работают
множество кружков, клубов по интересам. Совместно с советами ветеранов учреждения организуют и
проводят различные мероприятия.
Особенно налажено сотрудничество с учреждениями культуры у

членов «первичек» в Каменке, Азаполье, Дорогорском.
А в Мезени в 2016 году на базе
районного Дома культуры была
создана группа здоровья, куда
наши женщины ходят с большим
удовольствием и вдохновением.
Сами ветераны активно участвуют в самодеятельности, вяжут,
шьют, мастерят разные поделки, рукодельничают, занимаются спортом
– весьма популярной в последнее
время стала скандинавская ходьба
с палками. Очень радует своим творчеством и нас самих, и жителей всего города хор ветеранов «Надея».
Интересно проводят свой досуг
ветераны из Малой Слободы: они
создали при Народном доме клуб
«Вдохновение» и теперь проводят

различные развлекательные мероприятия, массово занимаются
скандинавской ходьбой, ходят в походы – в общем, не скучают.
Надо сказать, что многие мероприятия, которые организуются в
нашем районе для ветеранов, уже
переросли в разряд традиционных,
системных. Так, ежегодно проводится встреча руководства Мезенского района с членами Совета ветеранов и активными пожилыми
гражданами. В рамках таких бесед
поднимается и подробно обсуждается немало актуальных вопросов,
касающихся не только тех сфер, которые затрагивают интересы пожилых людей, но и жизни района
в целом. Многие проблемы по результатам встреч берутся руководством района на контроль и постепенно решаются. А это еще раз говорит о том, что такое мероприятие
полезно и результативно.
Например, по итогам встречи
2015 года усилиями руководителей
и специалистов районной администрации, а также сельских администраций удалось наладить ситуацию со снабжением жителей села
Койды дровами. Решился и вопрос
с нотариусом в Мезени, временно
была снята проблема по приостановке работы пекарни в Сафоново, активными темпами идет благоустройство, и многолетние чаяния пенсионеров по поводу необорудованной в городе пешеходной
зоны, отсутствия перил и противоскользящих ковриков в учреждениях массового посещения оказались
услышанными и стали осуществляться. Наш город преображается
и становится более безопасным.
В декабре в рамках декады инвалидов организуется заседание круглого стола с участием земляков,

имеющих ограниченные возможности здоровья, и руководителей
Мезенского района, а также специалистов социальных служб.
Уже много лет в канун празднования Дня Победы Совет ветеранов
совместно с Советом женщин, при
участии членов Молодежного совета, учащихся и педагогов Мезенской средней школы проводит патриотическое мероприятие под символичным названием «Встреча поколений». В разные годы это теплое
мероприятие организовывалось на
разных площадках – в Доме культуры, в самой школе, в краеведческом
музее – и всегда проходило одинаково трогательно и торжественно.
Митинги у мемориалов воинской
славы в торжественные и великие
для страны дни, а также в дни памяти и скорби – это тоже из разряда наших традиционных мероприятий. Сюда же относим и ежегодное
чествование пожилых людей 1 октября. Во всех поселениях района
этот день отмечается с особенной
теплотой и уважением.
Традиционным в нашей работе стало и поздравление юбиляров
(тех, кому за 70). Также мы всегда
навещаем на дому с приятной миссией в дни знаковых праздников и
дат тех пожилых земляков, которые не могут по состоянию здоровья присутствовать на мероприятиях.
Мы хотим выразить слова признательности нашим помощникам
– тем, кто и словом, и делом помогает нам в работе. В первую очередь мы находим поддержку у районной власти, а еще в нашем окружении есть немало предприятий,
учреждений, организаций, людей,
которые идут нам навстречу.
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Не стареют душой ветераны
Слова известной песни как нельзя лучше характеризуют деятельность Совета ветеранов Онежского района

У памятника «Труженикам тыла военных лет
л/з № 32–33 АО «Онежский ЛДК» выступает Юрий Щипин,
председатель ветеранской организации. 9 мая 2015 года

Онежский Совет ветеранов войны и труда

Возложение цветов к памятнику дважды
Герою Советского Союза Александру Шабалину

Возложение цветов к памятнику погибшим онежанам на площади Победы. Май 2015 года

Возложение цветов к поклонному камню «Жертвам политических репрессий».
Октябрь 2015 года

Ветераны в школе № 1 г. Онеги

30 лет советам ветеранов
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Молоды душой и полны сил и новых идей
Шенкурская районная организация ветеранов была образована 28 февраля 1987 года
Леонид ЖУРАВЛЕВ, Î
председатель Совета ветеранов Î
Шенкурского района

Первым председателем районного Совета
был Николай Филиппович Лысков.
Наша общественная организация создана по производственно-территориальному принципу. Она
состоит из Шенкурского городского Совета ветеранов, объединяющего 1095 пенсионеров, состоящих
в 25 первичных организациях, и семи первичных
ветеранских организаций по району, объединяющих 1 495 сельских пенсионеров.
Основная деятельность районного Совета ветеранов направлена на защиту социальных, экономических и моральных прав пенсионеров. Мы поднимали вопросы по принятию регионального закона о детях войны, по оказанию помощи учреждениям здравоохранения района, по защите прав потребителей. По инициативе ветеранских организаций проводятся встречи с представителями Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения
по разъяснению действующего законодательства.
Совет ветеранов проводит большую работу по
увековечиванию памяти ветеранов войны, установлению памятных досок на тех домах, где проживали почетные граждане города Шенкурска.
Кроме того, осуществляем постоянный контроль
за состоянием мемориалов и памятников. Большое
значение имеет и моральная поддержка ветеранов
– мы поздравляем их с юбилейными датами, организуем мероприятия на праздники, стараемся сделать интересным их досуг.

Встреча участников Великой Отечественной войны в городской ветеранской организации с молодежью 6 мая 2011 года

Холмогорские ветераны:
живем, не тужим, с песней дружим
Районная ветеранская организация Холмогор, созданная 30 лет тому назад, объединяет 24 первичные организации
Петр Осадчук, Î
председатель Совета ветеранов Î
Холмогорского района

Среди ветеранов в Холмогорском районе – 13 участников войны и 354 труженика
тыла.
Районный Совет ветеранов, «первички» своей первостепенной задачей ставят постоянную заботу об
этих людях, как и обо всех представителях старшего поколения. При
этом уделяется значительное внимание медицинскому обслуживанию, услугам ЖКХ, качеству ремонта. На президиум Совета ветеранов мы стараемся приглашать
руководителей служб и организаций, высказываем им свои замечания и пожелания, добиваемся решения вопросов. Регулярно проходят встречи ветеранского актива
с сотрудниками прокуратуры, где
нам разъясняются все тонкости законодательства и изменения в нем.
Ежегодно проводятся мероприятия к памятным датам и государственным праздникам. Большое
внимание уделяется патриотической работе среди молодежи, постоянно проходят встречи в школах.
Важное направление работы –
организация досуга людей старшего поколения. В Холмогорском
районе уже много лет существует
хор ветеранов «Берегиня», без которого не обходится ни один концерт. А на местах досуг ветеранов
организуют «первички». В Холмогорах при районном Совете действует кружок народного творчества, где ветераны занимаются по
самым разным направлениям (вязание, изготовление поделок из
подручных материалов и так далее).

Активисты постоянно навещают
одиноких пенсионеров на дому, поздравляют ветеранов с юбилейными датами.
«Первички» – вот опора в работе районного Совета ветеранов. В
районе 24 «первички», наиболее активную работу ведут председатель
Матигорской организации Вера
Артемовна Мишустина, Копачевской – Нина Васильевна Травина, Белогорской – Раиса Ивановна Боткевич, Усть-Пинежской
– Валентина Петровна Карпова
и другие.
Ветеранская работа в Холмогорском районе имеет свои особенности. В отличие от многих других
районов у нас нет градообразующих предприятий, которые бы оказывали содействие ветеранам. А
сельскохозяйственные предприятия сами находятся в сложном положении, поэтому непросто вести
работу, организовывать мероприятия. Но, несмотря на все сложности, районный Совет ветеранов
Холмогорского района с честью
справляется со своими задачами и
с уверенностью смотрит в завтрашний день.

Несмотря на
все сложности, районный Совет
ветеранов Холмогорского района с
честью справляется
со своими задачами
и с уверенностью
смотрит в завтрашний день
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Скидки для ветеранов
и пенсионеров
Ко Дню Победы предприятия торговли и бытового обслуживания Архангельска предлагают льготное обслуживание
Организации, оказывающие
льготное бытовое обслуживание

Сроки
проведения

Адрес, телефон

Октябрьский территориальный округ
Ателье «Силуэт»,
руководитель
Бизунова Валентина Григорьевна
скидка 20% на пошив одежды

В течение
года

ул. Попова, д. 14,
тел. 20-85-83

Химчистка «Лавандерия»,
ИП Шишелов М.В.
Приемные пункты:
- ул. Карельская, д. 35, тел. 47-30-35
- ул. Воскресенская,  д. 20,
ТРЦ «Титан-Арена»,
тел. 8-964-298-20-65
- ул. Тимме, д. 4, ТЦ «Петровский» ,
тел. 64-38-26
- пр. Ленинградский, д. 40, ТЦ «Сигма»,
тел. 8-906-284-39-67
- пр. Никольский, д. 62,
тел. 8-906-284-40-16
- ул. Попова, д. 14, дом быта,
тел. 8-906-284-39-66
- ул. Нагорная, д. 1, ТЦ «Гиппо»,
тел. 8-906-284-39-68
- ул. Северодвинская, д. 31, ТЦ «Олимп»,
тел. 8-964-298-20-64
- пр. Ленинградский, д. 255,
ТЦ «Петромост»,
тел. 8-960-016-00-40
скидка 15% на химчистку,
30% на стирку белья

15 апреля –
15 мая
2017 года

Ателье «У Лены»,
ИП Антипина Елена Валентиновна
скидка 15% на пошив одежды

15 апреля –
15 мая
2017 года

пр. Троицкий, д. 106,
здание «Гипродрев»,
0 этаж, тел. 287-707,
8-911-551-73-50

ИП Ильющенков Владимир Анатольевич
Скидка:
установка жалюзи – 500 руб.
оконный блок с монтажом – 2000 руб.
двери с монтажом – 1000 руб.
натяжные потолки – 500 руб.
витражи балконов – 3000 руб.

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Гагарина, д. 44,
корп. 2, офис 303,
тел. 40-40-18

Парикмахерский салон «Визаж»,
ИП Попова Марина Александровна
стрижка женская – 130 руб.
стрижка мужская – 120 руб.

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Карельская, д. 35,
тел. 47-30-35

Организации, оказывающие
льготное бытовое обслуживание

Сроки
проведения

Адрес, телефон

Парикмахерская ООО «Натали»,
Руководитель
Казакеева Антонина Ивановна
стрижка 200 руб.

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Кедрова, д. 25,
тел. 23-33-00

ИП Ильющенков Владимир Анатольевич
Скидка:
установка жалюзи – 500 руб.
оконный блок с монтажом – 2000 руб.
двери с монтажом – 1000 руб.
натяжные потолки – 500 руб.
витражи балконов – 3000 руб.

15 апреля –
15 мая
2017 года

пр. Никольский, д. 33,
тел. 44-09-70

В течение
года

ул. Малоникольская,
д.28
тел. 8-911-670-11-59

Обувная мастерская
ИП Воробьёв Виталий Владимирович
услуги на ремонт обуви
бесплатно

Территориальный округ Майская горка

ул. Логинова, д. 18,
ТЦ «Дисма»,
тел. 44-17-61

Парикмахерская «Наташа»,
ИП Лобанова Наталья Петровна
стрижка – 100 руб.

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Почтовая, д. 21,
корп. 1,
тел. 8-960-000-11-62

Парикмахерская «У Марины»,
ИП Лякишева Марина Владимировна
стрижка – 150 руб.

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Дачная, д. 38,
тел. 8-911-561-98-76,

Ателье «Ансамбль»,
ИП Юшманова Ирина Кирилловна
бесплатно пошив и ремонт одежды
и головных уборов

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Почтовая, д. 21,
корп. 1,
тел. 68-60-63

Территориальный округ Варавино-Фактория
Обувная мастерская
ИП Воробьёв Виталий Владимирович
услуги на ремонт обуви бесплатно

В течение года ул. Никитова, д.18,
корп.1
тел. 8-911-670-11-59

«Строй–комфорт»
ИП Шумилов Дмитрий Александрович
скидка 7% на изготовление
пластиковых окон,
установку входных дверей

15 апреля –
15 мая
2017 года

пр. Ленинградский,
д. 352
тел. 8-902-286-96-77

Ателье «ТаТюр»,
ИП Тюрнина Татьяна Валерьевна
скидка 15 % на пошив
и ремонт верхней
и лЕгкой одежды, из меха, кожи

15 апреля –
15 мая
2017 года

пр. Ленинградский,
д. 311, ТЦ «Магнит»,
тел. 47-07-43

Маймаксанский территориальный округ

Ломоносовский территориальный округ
Ателье ООО «Молодость»,
руководитель Лобастова Галина Фёдоровна
скидка 15% на пошив
и 20% на ремонт одежды

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Володарского, д. 19,
тел. 20-44-89

Парикмахерский салон «Sun Shaine»
ИП Олькина Ольга Леонидовна
стрижка – 100 руб.

15 апреля –
15 мая
2017 года

пр. Ломоносова, д.83
тел. 47-05-03

Обувная мастерская,
ИП Невмержицкая Римма Васильевна
скидка 30 % на ремонт обуви

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Выучейского,
д. 57, корп. 2,
тел. 66-16-13

МУП «ТТЦ «Рембыттехника»,
Мастер Угрюмов Александр Николаевич
ремонт холодильников,
электроплит, стиральных машин,
скидка 20% на выполнение работ
(без стоимости материалов)

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Урицкого, д. 47,
корп. 1,
тел. 29-39-32

Парикмахерская
ИП Лихачева Александра Григорьевна
стрижка женская – от 200 до 250 руб.
стрижка мужская – от 150 до 200 руб.

В течение года ул. Школьная,
д. 108, корп. 1,
тел. 8-911-684-69-51

Северный территориальный округ
Обувная мастерская
ИП Орлова Светлана Владимировна
скидка 50% на ремонт обуви
и кожгалантереи

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Красных
Маршалов, д. 22,
тел. 8-902-507-32-04

«Строй–комфорт»
ИП Шумилов Дмитрий Александрович
скидка 7% на изготовление
пластиковых окон,
установку входных дверей

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Химиков, д. 13
тел. 8-902-286-96-77

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

Соломбальский территориальный округ
Ателье ООО «Мечта-Сервис»,
руководитель Жигалов Андрей Геннадьевич
20 % на пошив и 5 %
на ремонт одежды

В течение
года

ул. Кедрова, д. 25,
тел. 23-24-94

Обувная мастерская ООО «Экспресс-Ремпо»,
руководитель Тышова Ирина Прокопьевна
20% на все виды услуг

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Кедрова, д. 25,
тел. 22-53-61

Ателье «Новый стиль»
ИП Кункова Лариса Валерьевна
скидка 20 % на пошив
и ремонт одежды

15 апреля –
15 мая 2017
года

ул. Локомотивная,
д. 31, корп. 1,
тел.62-66-62

«Строй–комфорт»
ИП Шумилов Дмитрий Александрович
скидка 7% на изготовление
пластиковых окон,
установку входных дверей

15 апреля –
15 мая 2017
года

Пункты приема заказов по изготовлению
окон:
ул. Речников, д. 49,
ул. Ленинская, д. 2,
тел. 8-902-286-96-77

официально
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 2017 г. № 901р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, на пересечении
проспекта Советских космонавтов и ул. Володарского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 1166 кв. м. с кадастровым номером 29:22:050502:22, расположенного в
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, на пересечении проспекта Советских космонавтов и ул.Володарского, «для размещения малоэтажных жилых домов».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 200 млн.рублей;
в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего привлечение
поставщиком или заказчиком банка в рамках расширенного банковского сопровождения
(оказания банком иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям сопровождаемого контракта), – если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 5 млрд.рублей.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 24.07.2014 №
626 «Об определении случаев банковского сопровождения контрактов, предметом которых
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Город Архангельск»».
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 Главы муниципального образования «Город Архангельск « по городскому хозяйству Акишина В.С.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2017 г. № 330

от 29 марта 2017 г. № 903р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельных участках, расположенных
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по пр.Московскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках площадью 3510 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:86 (предыдущий кадастровый номер
29:22:060403:84), площадью 908 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:4019, расположенных в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по пр.Московскому:
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 52,3;
размещение 72 машино-мест за пределами земельных участков (на земельном участке с
кадастровым номером 29:22:000000:7946).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04 апреля 2017 г. № 1064р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по ул.Лермонтова, д.23, стр.16
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции здания компрессорной на земельном участке площадью 10996 кв. м, с кадастровым номером
29:22:060703:48, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по
ул.Лермонтова,
уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 1 метра (со стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060703:49).
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
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Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2017 г. № 327
Об определении случаев осуществления банковского
сопровождения контрактов для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации
от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск», осуществляется в следующих случаях:
в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении
банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, заключаемого в целях строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, – если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена

О проведении конкурса на предоставление в 2017 году
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
субсидий на создание собственного бизнеса
В соответствии с Правилами предоставления в 2017 году начинающим субъектам малого
и среднего предпринимательства субсидий на создание собственного бизнеса, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 10.01.2017 № 2, и в целях реализации ведомственной целевой программы «Поддержка и
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.01.2016 № 21, Администрация муниципального
образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Провести до 12 мая 2017 года конкурс на предоставление в 2017 году начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание собственного бизнеса
(далее − конкурс).
2. Установить, что субъект малого и среднего предпринимательства должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 4.1 раздела 4 Правил предоставления в 2017
году начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание собственного бизнеса, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 10.01.2017 № 2, по состоянию на 01 апреля 2017 года.
3. Установить предельный размер предоставляемой субсидии начинающему субъекту
малого и среднего предпринимательства в размере 310 000 рублей.
4. Установить срок предоставления заявок на участие в конкурсе до 25 апреля 2017 года.
5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2017 г. № 331
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии
города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных
домов Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных
домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением
общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 14.10.2015 № 881
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу
постановления мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 831» (с изменениями) изменение,
исключив пункт 21.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.10.2014 № 828
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
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по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменением) изменение, исключив пункт 1.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения,
исключив пункты: 10, 20.
5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.03.2017 № 331

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

№
п/п

1
1
2
3
4
5

Адрес
многоквартирного
дома

2
Ул. Клепача, 1
Просп. Ленинградский, 1
Ул. Федота Шубина,
20
Ул. Химиков, 11
Ул. Штурманская, 2

Размер платы
за содержание жилого
помещения
(рублей за 1
кв.м общей
площади жилого помещения в месяц)
3
20,60
25,47

4
от 31.01.2017 №1
от 22.02.2017 №11

5
ООО "Профсервис"
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

20,69

от 21.02.2017 №1

15,85
20,60

от 27.02.2017 №14
от 31.01.2017 №1

ООО "Архангельская жилищно-сервисная компания"
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
ООО "Профсервис"

Основание (дата
и
№ протокола
общего собрания
собственников
многоквартирного дома)

Наименование управляющей организации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2017 г. № 333
Об утверждении Правил обеспечения в 2017 году равной доступности
услуг общественного транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан
В соответствии с Порядком предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан,
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», утвержденным областным законом от 23.12.2016 № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», и пунктом 2 постановления Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 20.01.2017 № 64 «Об обеспечении в
2017-2019 годах равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения в 2017 году равной доступности услуг
общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан.
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 Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.03.2017 № 333

ПРАВИЛА
обеспечения в 2017 году равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального образования
«Город Архангельск» для отдельных категорий граждан
1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения в 2017 году равной доступности услуг речного и автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Город Архангельск» во внутримуниципальном сообщении,
а также в межмуниципальном (пригородном) сообщении (далее – равная доступность ус-

луг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Архангельск») для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – отдельные категории
граждан).
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
карта учета выдачи социальных талонов – документ, предоставляющий гражданину, относящемуся к отдельной категории граждан, право на получение социальных талонов на
проезд автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, изготовленный типографским
способом по образцу согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – социальная
карта);
социальный талон – документ, предоставляющий гражданину, относящемуся к отдельной категории граждан, право бесплатного проезда речным транспортом общего пользования по внутригородским и пригородным речным маршрутным линиям или автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории муниципального образования «Город Архангельск» и межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок, изготовленный типографским способом, графическое и
(или) цветовое оформление которого характеризует право бесплатного проезда указанной
категории граждан;
оборотный рейс – пробег автобуса от одного конечного остановочного пункта до противоположного и обратно.
Понятия «муниципальный маршрут регулярных перевозок», «межмуниципальный
маршрут регулярных перевозок», «перевозчики» при осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).
Под понятием «перевозчик» при осуществлении перевозок речным транспортом общего
пользования по внутригородским и пригородным речным маршрутным линиям понимается акционерное общество «Архангельский речной порт» (далее – АО «Архангельский речной порт»), осуществляющее на основании соответствующих прав и разрешений перевозку
речным транспортом общего пользования отдельных категорий граждан.
Понятия «транспортная карта «Льготная», «автоматизированная система учета оплаты
проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архангельск» используются в значениях, указанных в Положении об
электронном проездном билете для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архангельск», утвержденном постанов-лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 14.12.2016 № 1421 (далее – Положение об электронном проездном билете).
3. Обеспечение в 2017 году равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан осуществляется путем предоставления права бесплатного проезда:
речным транспортом общего пользования по внутригородским и пригородным речным
маршрутным линиям, перечень которых приведен в приложении № 2 к настоящим Правилам (далее – речной транспорт общего пользования), по социальным талонам – не более 20
поездок в месяц;
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
включенным в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии
города Архангельска от 31.12.2015 № 180 (далее – Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок), и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, перечень которых приведен в приложении № 3 к настоящим Правилам, (далее – автомобильный транспорт общего пользования):
в январе и феврале 2017 года – по социальным талонам не более 20 поездок в месяц;
начиная с марта 2017 года – по транспортной карте «Льготная» с достаточным для оплаты проезда количеством поездок, информация о которых записана в электронном виде на
транспортную карту «Льготная» (далее – транспортный ресурс) – не более 20 поездок в месяц.
4. Бесплатный проезд речным и автомобильным транспортом общего пользования предоставляется перевозчиками отдельным категориям граждан при предъявлении ими социальных талонов или транспортной карты «Льготная», а также документов, подтверждающих принадлежность к отдельной категории граждан и регистрацию по месту жительства
на территории муниципального образования «Город Архангельск».
5. Социальная карта выдается гражданину, относящемуся к отдельной категории граждан, при предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации и документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан.
Выдача социальных карт осуществляется в январе и феврале 2017 года. Социальные карты, выданные в 2016 году, предоставляют гражданам, относящимся к отдельным категориям граждан, право на получение социальных талонов на январь и февраль 2017 года.
6. Выдача социальных талонов осуществляется:
на речной транспорт общего пользования – ежемесячно, не позднее чем за пять дней до
начала месяца, и в течение всего месяца по предъявлении гражданином паспорта гражданина Российской Федерации и документа, подтверждающего принадлежность к отдельной
категории граждан;
на автомобильный транспорт общего пользования – в течение января и февраля 2017 года
при предъявлении гражданином паспорта гражданина Российской Федерации, документа,
подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан, и социальной карты.
7. Транспортная карта «Льготная» выдается гражданину, относящемуся к отдельной категории граждан, при предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации и документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан.
Выдача транспортных карт «Льготная» осуществляется начиная с 01 января 2017 года.
При наличии скрытых дефектов, которые привели к невозможности использования
транспортной карты «Льготная», в случае поломки или утраты (утери) транспортной карты
«Льготная» гражданин, относящийся к отдельной категории граждан, обращается в информационно-справочный центр, организованный муниципальным унитарным предприятием
«Архангельское предприятие пассажирских перевозок» муниципального образования «Город Архангельск» (далее - МУП «АППП»), с письменным заявлением о ее замене (повторной выдаче) и о переносе транспортного ресурса на вновь выданную транспортную карту
«Льготная» (далее – заявление), предъявляя паспорт гражданина Российской Федерации.
В случае получения гражданином, относящимся к отдельной категории граждан, транспортной карты «Льготная» со скрытыми дефектами, которые привели к невозможности
ее использования в автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архангельск» (далее – АСУОП), транспортная карта «Льготная» заменяется на безвозмездной основе, при этом по предъявленной к замене транспортной карте «Льготная» не должно быть
совершено ни одной операции.
В случае поломки или утраты (утери) транспортной карты «Льготная» замена или повторная выдача транспортной карты «Льготная» осуществляется МУП «АППП» после оплаты гражданином, относящимся к отдельной категории граждан, стоимости изготовления
транспортной карты «Льготная».
Блокировка ранее выданной транспортной карты «Льготная» осуществляется в день поступления заявления с одновременной выдачей новой транспортной карты «Льготная».

официально
При этом неиспользованный остаток транспортного ресурса за текущий месяц с заблокированной транспортной карты «Льготная» переносится на вновь выданную транспортную
карту «Льготная» для использования в текущем месяце.
8. Транспортный ресурс зачисляется на транспортную карту «Льготная», начиная с марта
2017 года, ежемесячно, первого числа текущего месяца, из расчета 20 поездок в месяц. При
этом неиспользованный остаток транспортного ресурса на следующий месяц не переносится.
При получении гражданином, относящимся к отдельной категории граждан, транспортной карты «Льготная» после 01 марта 2017 года транспортный ресурс зачисляется на транспортную карту «Льготная» ежемесячно из расчета 20 поездок в месяц, начиная с месяца, в
котором была получена транспортная карта «Льготная».
В случае снятия гражданина, относящегося к отдельной категории граждан, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального образования «Город
Архангельск» зачисление транспортного ресурса на транспортную карту «Льготная» прекращается. При этом ранее выданная транспортная карта «Льготная» блокируется МУП
«АППП» не позднее следующего рабочего дня со дня получения от департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее –
департамент городского хозяйства) информации о снятии гражданина, относящегося к отдельной категории граждан, с регистрационного учета по месту жительства на территории
муниципального образования «Город Архангельск».
9. Расходы на обеспечение в 2017 году равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан осуществляются в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17.01.2017 № 47, за счет и в пределах иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан.
10. Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на
территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий
граждан осуществляются путем перечисления средств перевозчикам в связи с оказанием
ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным или автомобильным транспортом общего пользования в соответствии с договорами на оказание услуг по перевозке
отдельных категорий граждан.
Договор на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования заключается между департаментом городского хозяйства и АО
«Архангельский речной порт».
Договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования заключаются между МУП «АППП» и перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования
«Город Архангельск» в соответствии частью 9 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ,
на основании договоров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муници-пального образования «Город Архангельск», заключенных перевозчиками
с Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», договоров на
организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования, заключенных перевозчиками с иными перевозчиками, и (или) в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 220-ФЗ на основании муниципальных
контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам, и (или) осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, сведения
о которых включены в Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Архангельской области.
Сведения о перевозчиках, заключивших договоры на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» и (или)
муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее – сведения о перевозчиках), направляются
департаментом городского хозяйства в МУП «АППП» не позднее десяти рабочих дней со
дня утверждения настоящих Правил.
В случае изменения сведений о перевозчиках в связи с расторжением, прекращением договоров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального
образования «Город Архангельск», заключением муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам,
соответствующая информация направляется департаментом городского хозяйства в МУП
«АППП» в течение трех рабочих дней со дня расторжения, прекращения, заключения соответствующего договора, муниципального контракта.
МУП «АППП» организует обеспечение равной доступности услуг автомобильного
транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с настоящими Правилами и на основании заключенного с департаментом городского хозяйства договора об организации в 2017 году мероприятий по
обеспечению равной доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования
на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан (далее – договор об организации мероприятий).
11. Сумма средств, подлежащая уплате АО «Архангельский речной порт» в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования, определяется как сумма произведений фактического количества использованных социальных талонов отдельными категориями граждан и соответствующего
тарифа на перевозку пассажиров по внутригородским и пригородным речным маршрутным линиям, установленного АО «Архангельский речной порт» с учетом коэффициента
предельного повышения тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом,
установленного агентством по тарифам и ценам Архангельской области.
Тариф на перевозку пассажиров по внутригородским и пригородным речным маршрутным линиям, установленный АО «Архангельский речной порт», указывается в договоре на
оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего
пользования.
Использованные социальные талоны на перевозку отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования должны иметь на оборотной стороне отметку о тарифе на перевозку пассажиров по конкретной внутригородской или пригородной речной
маршрутной линии.
12. Сумма средств, подлежащая уплате перевозчику в связи с оказанием им услуги по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования
(далее – сумма средств, подлежащая уплате перевозчику), определяется:
а) за январь и февраль 2017 года – как сумма произведений фактического количества использованных социальных талонов отдельными категориями граждан и соответствующей
стоимости проездного билета на одну поездку по муниципальному маршруту регулярных
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» и (или) межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (далее соответственно – стоимость проездного билета, маршрут), установленную перевозчиком в соответствии с предельными
максимальными тарифами на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город
Архангельск» и (или) в межмуниципальном сообщении, установленными агентством по тарифам и ценам Архангельской области.
Использованные социальные талоны на перевозку отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок должны иметь на оборотной стороне отметку о номере маршрута и стоимости проездного билета до места назначения.
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МУП «АППП» при определении суммы средств, подлежащей уплате перевозчику, не
учитывает предъявленные перевозчиком использованные социальные талоны, если фактическое количество использованных социальных талонов за один оборотный рейс по
маршруту превышает предельную вместимость пассажиров в автобусе, предусмотренную
технической характеристикой транспортного средства, в части указанного превышения;
б) начиная с марта 2017 года – как сумма произведений фактического количества совершенных поездок отдельными категориями граждан (далее – фактическое количество совершенных гражданами поездок) и соответствующей стоимости проездного билета на одну
поездку по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» и (или) межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок (далее соответственно – стоимость проездного билета, маршрут), установленную
перевозчиком в соответствии с предельными максимальными тарифами на регулярные
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Архангельск» и (или) в межмуниципальном сообщении, установленными агентством по тарифам и ценам Архангельской области,
на день совершения поездки.
Стоимость проездного билета, установленная перевозчиком, указывается в договоре на
оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом
общего пользования.
13. АО «Архангельский речной порт»:
а) предоставляет в 2017 году бесплатный проезд отдельным категориям граждан речным
транспортом общего пользования в соответствии с настоящими Правилами и на основании
заключенного с департаментом городского хозяйства договора на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования;
б) организует выдачу социальных талонов на месяц с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 6 настоящих Правил;
в) ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» (далее – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства) список-реестр граждан, относящихся к отдельным категориям граждан (далее
– список-реестр граждан), которыми в отчетном месяце использованы социальные талоны,
для проверки.
Список-реестр граждан должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившем право бесплатного проезда на речном транспорте (фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места жительства (регистрации), наименование категории льготы гражданина, серия и номер документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории
граждан, маршрут перевозки, количество и номера использованных социальных талонов;
г) ведет учет выданных социальных талонов и список-реестр граждан, которыми в отчетном месяце использованы социальные талоны, в электронном виде и на бумажном носителе;
д) для получения средств за оказанные услуги по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования представляет ежемесячно, не позднее 25
числа месяца, следующего за отчетным, в департамент городского хозяйства следующие
документы:
расчет суммы средств, подлежащей уплате АО «Архангельский речной порт» в связи с
оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом
бесплатного проезда речным транспортом общего пользования, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (далее – расчет по речному транспорту). К расчету по речному транспорту прилагаются копии использованных социальных
талонов;
заверенный управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства список-реестр
граждан, которыми в отчетном месяце использованы социальные талоны;
е) в течение двух рабочих дней со дня получения расчета по речному транспорту, возвращенного департаментом городского хозяйства в связи с наличием замечаний, устраняет
допущенные нарушения и повторно представляет его в департамент городского хозяйства.
14. Перевозчики:
а) предоставляют бесплатный проезд отдельным категориям граждан автомобильным
транспортом общего пользования в порядке, установленном настоящими Правилами, и на
основании заключенного с МУП «АППП» договора на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования;
б) для получения средств за оказанные услуги по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования за январь и февраль 2017 года представляют не позднее 27 марта 2017 года в МУП «АППП» отчеты о сумме средств, подлежащей уплате перевозчику в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий
граждан, пользующихся правом бесплатного проезда автомобильным транспортом общего
пользования, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам (далее – отчет). К отчету прилагаются использованные социальные талоны;
в течение двух рабочих дней со дня получения отчета, возвращенного МУП «АППП» в
связи с представлением его не по установленной форме, включая отсутствие подписей, печатей (при наличии печати), устраняют допущенные нарушения и повторно представляют
отчет в МУП «АППП».
15. МУП «АППП»:
а) заключает с перевозчиками договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования по типовой форме, разработанной МУП «АППП» и согласованной с департаментом городского хозяйства, на основании сведений о перевозчиках, представленных департаментом городского хозяйства,
и Реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Архангельской области;
б) заключает с полиграфическими организациями договоры на изготовление социальных карт и социальных талонов;
в) направляет перевозчикам образец социального талона;
г) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктом 5 настоящих Правил, и на основании списка граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, выдачу социальных карт гражданам, относящимся к отдельным категориям граждан, под
подпись. При этом в социальную карту заносятся данные о гражданине, относящемся к
отдельной категории граждан, (фамилия, имя, отчество) и дата выдачи социальной карты;
д) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 6 настоящих
Правил, выдачу социальных талонов гражданам, относящимся к отдельным категориям
граждан, на январь и февраль 2017 года. При выдаче социальных талонов на социальных
картах проставляются отметки о получении социальных талонов;
е) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 7 настоящих
Правил, и на основании списка граждан, относящихся к отдельным категориям граждан,
выдачу транспортных карт «Льготная» гражданам, относящимся к отдельным категориям
граждан, под подпись;
ж) ведет учет выданных социальных карт и список-реестр граждан, которым выданы социальные карты, в электронном виде и на бумажном носителе.
Список-реестр граждан, которым выданы социальные карты, должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившем право на получение социальных талонов
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства (регистрации), наименование категории льготы гражданина, серия и номер документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан, номер социальной карты, дата выдачи социальной карты;
з) ведет учет выданных социальных талонов и список-реестр граждан, которым выданы
социальные талоны, в электронном виде и на бумажном носителе.
При этом список-реестр граждан, которым выданы социальные талоны, должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившем право бесплатного проезда
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автомобильным транспортом (фамилия, имя, отчество), номер социальной карты, количество выданных социальных талонов;
и) ведет учет выданных транспортных карт «Льготная» и список-реестр граждан, которым выданы транспортные карты «Льготная», в электронном виде и на бумажном носителе.
Список-реестр граждан, которым выданы транспортные карты «Льготная», должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившем право бесплатного проезда
автомобильным транспортом (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства (регистрации), наименование категории льготы гражданина, серия и номер документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан, номер транспортной карты «Льготная», дата выдачи транспортной карты «Льготная»;
к) принимает от перевозчиков отчеты за январь и февраль 2017 года.
В случае представления перевозчиком отчета не по установленной форме, включая отсутствие подписей, печати (при наличии печати), возвращает его перевозчику для устранения допущенных нарушений;
л) осуществляет в течение трех рабочих дней со дня получения отчетаот перевозчика проверку правильности и обоснованности определения перевозчиком в отчете суммы средств,
подлежащей уплате перевозчику в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования.
Если по данным отчета фактическое количество использованных социальных талонов
за один оборотный рейс по маршруту превышает предельную вместимость пассажиров в
автобусе, предусмотренную технической характеристикой транспортного средства, направляет перевозчику мотивированный отказ в принятии для оплаты использованных социальных талонов в части указанного превышения.
В случае несоответствия данных по количеству оборотных рейсов по маршрутам, указанных перевозчиком в отчете, с данными центральной диспетчерской службы МУП «АППП»,
а также в случае выявления иных ошибок в отчете, влияющих на правильность определения перевозчиком суммы средств, подлежащей уплате перевозчику в связи с оказанием
им услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего
пользования, направляет перевозчику информацию, содержащую перечень выявленных
ошибок и сумму, принятую к оплате по результатам проверки;
м) ведет учет представленных перевозчиками использованных социальных талонов раздельно по каждому маршруту в электронном виде и на бумажном носителе;
н) представляет в департамент городского хозяйства:
не позднее 31 марта 2017 года следующие документы за январь и февраль 2017 года:
сведения о перевозчиках, заключивших договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования;
расчеты суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг
по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда
автомобильным транспортом общего пользования, за отчетный месяц, по форме согласно
приложению № 6 к настоящим Правилам (далее – расчет по автомобильному транспорту),
составленный на основании отчетов перевозчиков и по результатам проверки, проводимой
в соответствии с подпунктом «л» настоящего пункта;
заверенные МУП «АППП» списки-реестры граждан, которым выданы социальные карты,
на бумажном носителе;
заверенные МУП «АППП» списки-реестры граждан, которым выданы социальные талоны, на бумажном носителе.
ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы за периоды, начиная с марта 2017 года:
сведения о перевозчиках, заключивших договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования;
расчет суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг
по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда
автомобильным транспортом общего пользования, за отчетный месяц по форме согласно
приложению № 7 к настоящим Правилам (далее – расчет по автомобильному транспорту),
составленный на основании информации о количестве поездок, совершенных за отчетный
месяц отдельными категориями граждан с использованием транспортной карты «Льготная», получаемой от перевозчиков посредством АСУОП в автоматическом режиме;
отчет о количестве поездок, совершенных отдельными категориями граждан с использованием транспортной карты «Льготная», за отчетный месяц по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам (далее – отчет о количестве поездок) на бумажном носителе и в электронном виде, составленный на основании данных АСУОП;
заверенный МУП «АППП» список-реестр граждан, которым выданы транспортные карты
«Льготная», на бумажном носителе;
о) в течение двух рабочих дней со дня получения расчета по авто-мобильному транспорту, возвращенного департаментом городского хозяйства в связи с наличием замечаний,
устраняет допущенные нарушения и повторно представляет его в департамент городского
хозяйства;
п) после получения от департамента городского хозяйства информации о снятии граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, с регистрационного учета по месту
жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск» и в случае
излишне предъявленной к оплате суммы средств учитывает полученные данные в расчете
по автомобильному транспорту за отчетный месяц;
р) перечисляет перевозчикам средства в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования в течение
пяти дней со дня поступления указанных средств на счет МУП «АППП» в кредитной организации;
с) осуществляет функции оператора АСУОП, определенные Положением об электронном
проездном билете, включая замену (повторную выдачу) транспортных карт «Льготная», их
блокировку, а также зачисление транспортного ресурса на транспортные карты «Льготная»
с соблюдением требований, установленных пунктами 7 и 8 настоящих Правил.
16. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства в течение трех рабочих дней
со дня получения от АО «Архангельский речной порт» списка-реестра граждан, которыми
использованы социальные талоны, произво-дит его электронную сверку и проверку на бумажных носителях.
Проверенный список-реестр граждан, которыми использованы социальные талоны, на
бумажных носителях заверяется и возвращается в АО «Архангельский речной порт».
17. Департамент городского хозяйства:
а) заключает с АО «Архангельский речной порт» договор на оказание услуг по перевозке
отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования;
б) заключает с МУП «АППП» договор об организации мероприятий;
в) ежемесячно принимает от АО «Архангельский речной порт» и МУП «АППП» документы, указанные в подпункте «д» пункта 13 и в подпункте «н» пункта 15 настоящих Правил
соответственно, проверяет расчеты по речному и автомобильному транспорту.
Итоговые показатели списков-реестров граждан сверяются с данными:
расчетов по речному транспорту – по количеству фактически использо-ванных социальных талонов ежемесячно;
расчетов по автомобильному транспорту – по количеству выданных социальных талонов
нарастающим итогом с начала года (за январь и февраль 2017 года);
отчета о количестве поездок (за периоды, начиная с марта 2017 года).
При этом данные расчетов за январь и февраль 2017 года не должны превышать итоговых
показателей списков-реестров граждан, которым выданы социальные талоны, а данные
расчетов за периоды, начиная с марта 2017 года, должны соответствовать данным отчета
о количестве поездок по фактическому количеству совершенных гражданами поездок за
отчетный месяц.
Списки-реестры граждан проверяются также на предмет соответствия данных о количе-

стве использованных (выданных) социальных талонов требованиям, указанным в пункте
3 настоящих Правил.
Итоговые показатели списков-реестров граждан, которым выданы социальные талоны,
по количеству граждан сверяются ежемесячно нарастаю-щим итогом с начала года с итоговыми показателями списков-реестров граждан, которым выданы социальные карты. При
этом итоговые показатели списков-реестров граждан, которым выданы социальные талоны, по количеству граждан не должны превышать итоговые показатели списков-реестров
граждан, которым выданы социальные карты.
При наличии замечаний расчеты по речному и (или) автомобильному транспорту направляются на доработку с указанием причин возврата в АО «Архангельский речной порт»
и (или) МУП «АППП» (далее – организации) соответственно. При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления развития городского хозяйства (далее – директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства) подписывает расчеты;
г) представляет ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца, (начиная с апреля 2017
года) в МУП «АППП» информацию о снятии граждан, относящихся к отдельной категории
граждан, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального
образования «Город Архангельск», составленную с использованием данных, полученных
от муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр», в которой указываются даты снятия граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, с регистрационного учета по месту жительства на
территории муниципального образования «Город Архангельск» по каждой соответствующей транспортной карте «Льготная»;
д) представляет ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным,
сведения о фактически произведенных расходах на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области по форме, установленной министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области;
е) перечисляет в установленном порядке в течение трех рабочих дней со дня подписания
расчетов по речному или автомобильному транспорту средства на счета организаций в кредитных организациях.
18. Перечисление перевозчикам средств за оказанные ими услуги по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования в декабре 2017
года осуществляется на условиях, в порядке и сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
19. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» осуществляют контроль за
соблюдением организациями требований, установленных пунктами 3, 5-8 настоящих Правил, целевым использованием организациями средств на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан, а также контроль за правильностью и обоснованностью определения перевозчиками суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным и
автомобильным транспортом общего пользования.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам обеспечения в 2017 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан
Образец карты учёта выдачи социальных талонов
Лицевая сторона

Оборотная сторона

(размер 110 мм х 78 мм)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам обеспечения в 2017 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан
ПЕРЕЧЕНЬ
внутригородских и пригородных речных маршрутных линий

официально
№
п/п
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Наименование
№
п/п

Внутригородские речные маршрутные линии
"Архангельск – о. Кего"
"Л/з 22 – л/з 23 "
"Соломбала – МЛП – л/з 14"
Пригородные речные маршрутные линии
"Кузнечевский л/з – Экономия – Реушеньга – Лапоминка"
"Соломбала – Хабарка – Выселки – Пустошь"
"Архангельск – Соломбала – Долгое – Красное"
"Архангельск – Вознесенье – Тойватово"
"Архангельск – Нижнее Рыболово – Чубола"

1
2
3
1
2
3
4
5

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам обеспечения в 2017 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан
ПЕРЕЧЕНЬ
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Номер
маршрута
№ 109
№ 110
№ 114
№ 116
№ 117
№ 125
№ 134
№ 135
№ 136
№ 156
№ 160
№ 170

Наименование
г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Юрас"
г. Архангельск (м.р. вокзал) - пос. Васьково
г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Судоремонтник"
г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Калинушка"
г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Уемляночка"
г. Архангельск (м.р. вокзал) - о. Краснофлотский - пос.Катунино
г. Архангельск (м.р. вокзал) - пос. Талаги
г. Архангельск (автовокзал) - СОТ "Волживка"
г. Архангельск (автовокзал) - СОТ "Р.Лодьма"
г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Магистраль"
г. Архангельск (м.р. вокзал) - СОТ "Васюки"
г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "44 км"
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам обеспечения в 2017 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан

Расчет суммы средств, подлежащей уплате АО «Архангельский речной порт»,
в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий граждан,
пользующихся правом бесплатного проезда речным
транспортом общего пользования
за _____________________ 2017 года
(отчетный месяц)

№
п/п

1

Наименование речной
маршрутной линии

2

Фактическое
Тариф на
количество
Сумма
перевозку
испольсредств,
пассажиров,
зованных
подлежащая
руб.
социальных уплате, руб.
талонов, шт.
3

Внутригородские речные маршрутные линии
1.

Линия "Архангельск - Кегостров"

2.

Линия "Л/з 22 - л/з 23"

3.

Линия "Соломбала - МЛП"

4.

Линия "Соломбала - л/з 14"

5.

Линия "МЛП - л/з 14"
Пригородные речные маршрутные линии

4

5=гр.3хгр.4

Наименование речной
маршрутной линии

Тариф на
перевозку
пассажиров,
руб.

2

3

29.

Линия "Архангельск - Цигломень"

30.

Линия "Архангельск - Кальчино"

31.

Линия "Архангельск - Андрианово"

32.

Линия "Архангельск - Волочек"

33.

Линия "Архангельск - В. Рыболово"

34.

Линия "Архангельск - Н. Рыболово"

35.

Линия "Архангельск - Онишево"

36.

Линия "Архангельск - Тойватово"

37.

Линия "Архангельск - Конецдворье"

38.

Линия "Архангельск - Вагино"

39.

Линия "Архангельск - Ластола"

40.

Линия "Архангельск - Студименское"

41.

Линия "Архангельск - Вознесенье"

42.

Линия "Цигломень - Кальчино"

43.

Линия "Цигломень - Андрианово"

44.

Линия "Цигломень - Волочек"

45.

Линия "Цигломень - В. Рыболово"

46.

Линия "Цигломень - Н. Рыболово"

47.

Линия "Цигломень - Онишево"

48.

Линия "Цигломень - Тойватово"

49.

Линия "Цигломень - Конецдворье"

50.

Линия "Цигломень - Вагино"

51.

Линия "Цигломень - Ластола"

52 .

Линия "Цигломень - Студименское"

53.

Линия "Цигломень - Вознесенье"

54.

Линия "Цигломень - Кегостров"

55.

Линия "Кальчино - Андрианово"

56.

Линия "Кальчино - Волочек"

57.

Линия "Кальчино - В. Рыболово"

58.

Линия "Кальчино - Н. Рыболово"

59.

Линия "Кальчино - Онишево"

60.

Линия "Кальчино - Тойватово"

61.

Линия "Кальчино - Конецдворье"

62 .

Линия "Кальчино - Вагино"

63.

Линия "Кальчино - Ластола"

64.

Линия "Кальчино - Студименское"

65.

Линия "Кальчино - Вознесенье"

66.

Линия "Кальчино - Кегостров"

67.

Линия "Андрианово - Волочек"

68.

Линия "Андрианово - В. Рыболово"

69.

Линия "Андрианово - Н. Рыболово"

70.

Линия "Андрианово - Онишево"

71.

Линия "Андрианово - Тойватово"

72.

Линия "Андрианово - Конецдворье"

73.

Линия "Андрианово - Вагино"

74.

Линия "Андрианово - Ластола"

75.

Линия "Андрианово - Студименское"

76.

Линия "Андрианово - Вознесенье"

77.

Линия "Андрианово - Кегостров"

78.

Линия "Волочек - В. Рыболово"

79.

Линия "Волочек - Н. Рыболово"

80.

Линия "Волочек - Онишево"

81.

Линия "Волочек - Тойватово"

82.

Линия "Волочек - Конецдворье"

83.

Линия "Волочек - Вагино"

84.

Линия "Волочек - Ластола"

85.

Линия "Волочек - Студименское"

86.

Линия "Волочек - Вознесенье"

6.

Линия "Соломбала - Хабарка"

7.

Линия "Соломбала - Выселки"

8.

Линия "Соломбала - Пустошь"

9.

Линия "Хабарка - Выселки"

10.

Линия "Хабарка - Пустошь"

11.

Линия "Выселки - Пустошь"

12.

Линия "Архангельск - Соломбала"

87.

Линия "Волочек - Кегостров"

13.

Линия "Архангельск - Долгое"

88.

Линия "В. Рыболово - Н. Рыболово"

14.

Линия "Архангельск - Красное"

89.

Линия "В. Рыболово - Онишево"

15.

Линия "Соломбала - Долгое"

90.

Линия "В. Рыболово - Тойватово"

16.

Линия "Соломбала - Красное"

91.

Линия "В. Рыболово - Конецдворье"

17.

Линия "Долгое - Красное"

92.

Линия "В. Рыболово - Вагино"

18.

Линия "Кузнечевский л/з - Экономия"

93.

Линия "В. Рыболово - Ластола"

19.

Линия "Кузнечевский - Реушеньга"

94.

Линия "В. Рыболово - Студименское"

20.

Линия "Кузнечевский л/з - Еловка"

95.

Линия "В. Рыболово - Вознесенье"

21.

Линия "Кузнечевский л/з - Лапоминка"

96.

Линия "В. Рыболово - Кегостров"

22.

Линия "Экономия - Реушеньга"

97.

Линия "Н. Рыболово - Онишево"

23.

Линия "Экономия - Еловка"

98.

Линия "Н. Рыболово - Тойватово"

24.

Линия "Экономия - Лапоминка"

99.

Линия "Н. Рыболово - Конецдворье"

25.

Линия "Реушеньга - Еловка"

100.

Линия "Н. Рыболово - Вагино"

26.

Линия "Реушеньга - Лапоминка"

101.

Линия "Н. Рыболово - Ластола"

27.

Линия "Еловка - Лапоминка"

102.

Линия "Н. Рыболово - Студименское"

28.

Линия "Архангельск - Кегостров"

103.

Линия "Н. Рыболово - Вознесенье"

35

Фактическое
количество
Сумма
испольсредств,
зованных
подлежащая
социальных уплате, руб.
талонов, шт.
4

5=гр.3хгр.4
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104.

Линия "Н. Рыболово - Кегостров"

185.

Линия "В. Рыболово - Долгое"

105.

Линия "Онишево - Тойватово"

186.

Линия "В. Рыболово - Красное"

106.

Линия "Онишево - Конецдворье"

187.

Линия "В. Рыболово - Борковское"

107.

Линия "Онишево - Вагино"

188.

Линия "В. Рыболово - Биричево"

108.

Линия "Онишево - Ластола"

189.

Линия "В. Рыболово - Ч. Наволок"

109.

Линия "Онишево - Студименское"

190.

Линия "В. Рыболово - Наумцево"

110.

Линия "Онишево - Вознесенье"

111.

Линия "Онишево - Кегостров"

112.

Линия "Тойватово - Конецдворье"

113.

Линия "Тойватово - Вагино"

114.

Линия "Тойватово - Ластола"

115.

Линия "Тойватово - Студименское"

116.

Линия "Тойватово - Вознесенье"

117.

Линия "Тойватово - Кегостров"

118.

Линия "Конецдворье - Вагино"

119.

Линия "Конецдворье - Ластола"

120.

Линия "Конецдворье - Студименское"

121.

Линия "Конецдворье - Вознесенье"

122.

Линия "Конецдворье - Кегостров"

123.

Линия "Вагино - Ластола"

124.

Линия "Вагино - Студименское"

125.

Линия "Вагино - Вознесенье"

126.

Линия "Вагино - Кегостров"

127.

Линия "Ластола - Студименское"

128.

Линия "Ластола - Вознесенье"

129.

Линия "Ластола - Кегостров"

130.

Линия "Студименское - Вознесенье"

131.

Линия "Студименское - Кегостров"

132.

Линия "Вознесенье - Кегостров"

133.

Линия "Архангельск - Соломбала"

134.

Линия "Архангельск - МЛП"

135.

Линия "Архангельск - Долгое"

136.

Линия "Архангельск - Красное"

137.

Линия "Архангельск - Борковское"

138.

Линия "Архангельск - Биричево"

139.

Линия "Архангельск - Ч. Наволок"

140.

Линия "Архангельск - Наумцево"

141.

Линия "Архангельск - Чубола"

142.

Линия "Соломбала - Кальчино"

191. Линия "В. Рыболово - Чубола"
192. Линия "Н. Рыболово - Долгое"
193. Линия "Н. Рыболово - Красное"
194. Линия "Н. Рыболово - Борковское"
195. Линия "Н. Рыболово - Биричево"
196. Линия "Н. Рыболово - Ч. Наволок"
197. Линия "Н. Рыболово - Наумцево"
198. Линия "Н. Рыболово - Чубола"
199. Линия "Онишево - Долгое"
200. Линия "Онишево - Красное"
201. Линия "Онишево - Борковское"
202. Линия "Онишево - Биричево"
203. Линия "Онишево - Ч. Наволок"
204. Линия "Онишево - Наумцево"
205. Линия "Онишево - Чубола"
206. Линия "Долгое - Борковское"
207. Линия "Долгое - Биричево"
208. Линия "Долгое - Ч. Наволок"
209. Линия "Долгое - Наумцево"
210. Линия "Долгое - Чубола"
211. Линия "Красное - Борковское"
212. Линия "Красное - Биричево"
213. Линия "Красное - Ч. Наволок"
214. Линия "Красное - Наумцево"
215. Линия "Красное - Чубола"
216. Линия "Борковское - Биричево"
217. Линия "Борковское - Ч. Наволок"
218. Линия "Борковское - Наумцево"
219. Линия "Борковское - Чубола"
220. Линия "Биричево - Ч. Наволок"
221. Линия "Биричево - Наумцево"
222. Линия "Биричево - Чубола"
223. Линия "Ч. Наволок - Наумцево"
224. Линия "Ч. Наволок - Чубола"
225. Линия "Наумцево - Чубола"
ИТОГО:

143.

Линия "Соломбала - Андрианово"

144.

Линия "Соломбала - Волочек"

145.

Линия "Соломбала - В. Рыболово"

146.

Линия "Соломбала - Н. Рыболово"

147.

Линия "Соломбала - Онишево"

148.

Линия "Соломбала - Борковское"

149.

Линия "Соломбала - Биричево"

150.

Линия "Соломбала - Ч. Наволок"

151.

Линия "Соломбала - Наумцево"

152.

Линия "Соломбала - Чубола"

153.

Линия "МЛП - Кальчино"

154.

Линия "МЛП - Андрианово"

155.

Линия "МЛП - Волочек"

156.

Линия "МЛП - В. Рыболово"

157.

Линия "МЛП - Н. Рыболово"

158.

Линия "МЛП - Онишево"

159.

Линия "МЛП - Борковское"

160.

Линия "МЛП - Биричево"

161.

Линия "МЛП - Ч. Наволок"

162.

Линия "МЛП - Наумцево"

163.

Линия "МЛП - Чубола"

164.

Линия "Кальчино - Долгое"

165.

Линия "Кальчино - Красное"

166.

Линия "Кальчино - Борковское"

167.

Линия "Кальчино - Биричево"

168.

Линия "Кальчино - Ч. Наволок"

169.

Линия "Кальчино - Наумцево"

170.

Линия "Кальчино - Чубола"

171.

Линия "Андрианово - Долгое"

172.

Линия "Андрианово - Красное"

173.

Линия "Андрианово - Борковское"

174.

Линия "Андрианово - Биричево"

175.

Линия "Андрианово - Ч. Наволок"

176.

Линия "Андрианово - Наумцево"

177.

Линия "Андрианово - Чубола"

178.

Линия "Волочек - Долгое"

179.

Линия "Волочек - Красное"

180.

Линия "Волочек - Борковское"

181.

Линия "Волочек - Биричево"

182.

Линия "Волочек - Ч. Наволок"

183.

Линия "Волочек - Наумцево"

184.

Линия "Волочек - Чубола"

Х

Примечания
1. По строке «Итого» графы 4 и 5 рассчитываются как сумма значений по всем строкам по
соответствующим графам.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Приложение:
Использованные социальные талоны в количестве _______________________________штук.
						
(количество прописью)
Всего к оплате ____________________________________ рублей.
		
(сумма прописью)
Генеральный директор
АО «Архангельский речной порт»
					
Главный бухгалтер
АО «Архангельский речной порт»
					
«__» __________ 20__ г.

______________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
______________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП

Расчет проверен:
Директор (заместитель директора) департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
					
______________ _____________________
					
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер департамента городского хозяйства
Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»
					
					
«__» __________ 20__ г.

______________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам обеспечения в 2017 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан
ОТЧЕТ
о сумме средств, подлежащей уплате перевозчику __________________________
							
(наименование перевозчика)
в связи с оказанием им услуг по перевозке
отдельных категорий граждан, пользующихся правом
бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования,
за ________________________ 2017 года
(отчетный месяц)

официально
№
п/п
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7 апреля 2017 года

Номер
маршрута

Количество
оборотных
рейсов

Фактическое
количество использованных
социальных
талонов, шт.

Стоимость проездного билета
на одну поездку, руб.

Сумма средств,
подлежащая
уплате, руб.

1

2

3

4

5 = гр.3 х гр.4

ИТОГО

Х

Х

Примечания.
1. По строке «Итого» графы 3 и 5 рассчитываются как сумма значений по всем строкам по
соответствующим графам.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Приложение: Использованные социальные талоны в количестве ________________________
________________________________________________________штук.
(количество прописью)
Перевозчик			
_______________
_____________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
«__» __________ 20 __ г.
Отчет проверен:
Директор МУП
«АППП» 		

_______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер		
_______________ ______________________
МУП «АППП»
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам обеспечения в 2017 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан
РАСЧЕТ
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам
в связи с оказанием ими услуг
по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом
бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования
за ________________________ 2017 года
(отчетный месяц)

№
п/п

Номер маршрута
1

Стоимость проСумма средств,
Фактическое количество
ездного билета
подлежащая
использованных социальна одну поездку,
уплате, руб.
ных талонов, шт.
руб.
2
3
4 = гр. 2 х гр.3

РАСЧЕТ
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг
по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом
бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования
за ________________________ 2017 года
(отчетный месяц)

№
п/п

Номер
маршрута

Месяц

1

2

3

Фактическое колиСтоимость прочество совершенных
Сумма средств, подездного билета на
гражданами поезлежащая уплате, руб.
одну поездку, руб.
док, шт.
4

Всего по
маршруту

Х

Х

6 = гр. 4 х гр.5

Всего по
маршруту

Х

Х

ИТОГО

Х

Х

2

Примечания:
1. В графе 3 указываются месяцы, предшествующие отчетному месяцу, за которые уточняются данные в соответствии с информацией о снятии граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, с регистрационного учета по месту жительства на территории
муниципального образования «Город Архангельск», и отчетный месяц. При этом в графах
4 и 6 данные за месяцы, предшествующие отчетному месяцу, заполняются со знаком «минус», за отчетный месяц – со знаком «плюс».
2. По строке «Всего по маршруту» графы 4 и 6 рассчитываются как сумма значений по
всем строкам по соответствующему номеру маршрута по соответствующим графам.
3. По строке «Итого» графы 4 и 6 рассчитываются как сумма значений по всем строкам
«Всего по маршруту» по соответствующим графам.
4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Всего к оплате _________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Директор
МУП «АППП» _______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер
МУП «АППП» _______________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.
Отчет проверен:
Директор (заместитель директора) департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
_______________ _____________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»

______________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам обеспечения в 2017 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан

Х

Примечания
1. По строке «Итого» графы 2 и 4 рассчитываются как сумма значений по всем строкам по
соответствующим графам.
2. Строки (графы)
со знаком (x) не заполняются.
Всего к оплате _________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Директор МУП «АППП» _______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер
МУП «АППП» _______________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.

5

1

«__» __________ 20 __ г.

ИТОГО

37

ОТЧЕТ
о количестве поездок, совершенных отдельными категориями граждан
с использованием транспортной карты «Льготная»
за _______________ 20___ года
(отчетный месяц)
№
п/п

Номер транспортной карты "Льготная"

Фактическое количество совершенных гражданами поездок

1

2

3

Отчет проверен:
Директор (заместитель директора) департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»			
_______________ _____________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
_______________ ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам обеспечения в 2017 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан

ИТОГО

X

Примечания:
1. По строке «Итого» графа 3 рассчитывается как сумма значений по всем строкам.
2. Строка (графа) со знаком (x) не заполняется.
Директор МУП «АППП» _______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер МУП «АППП» _______________ ______________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2017 г. № 335
Об утверждении Правил предоставления в 2017 году бесплатного
проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном транспорте общего пользования
по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с пунктом 2 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 11.11.2016 № 1292 «О бесплатном проезде граждан, достигших
возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц в автомобильном транспорте общего
пользования по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году бесплатного проезда
гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.03.2017 № 335

ПРАВИЛА
предоставления в 2017 году бесплатного проезда гражданам,
достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам
в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Настоящие Правила определяют порядок организации предоставления в 2017 году бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их
лицам в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам
регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город
Архангельск», а также условия и порядок его оплаты.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
маршруты регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» – муниципальные маршруты регулярных перевозок, включенные в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии
города Архангельска от 31.12.2015 № 180 (далее – Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок);
карта учета выдачи социальных талонов – документ, предоставляющий гражданину,
достигшему возраста 70 лет и старше, право на получение социальных талонов, изготовленный типографским способом по образцу согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – социальная карта);
социальный талон – документ, предоставляющий гражданину, достигшему возраста
70 лет и старше, или сопровождающему его лицу право бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования по маршруту регулярных автобусных перевозок
на территории муниципального образования «Город Архангельск», изготовленный типографским способом, графическое и (или) цветовое оформление которого характеризует
право бесплатного проезда указанной категории граждан без дополнительного нанесения
каких-либо отметок о возрастной категории граждан;
оборотный рейс – пробег автобуса от одного конечного остановочного пункта до противоположного и обратно.
Понятие «перевозчики» используется в значении, указанном в Федеральном законе от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).
Понятия «транспортная карта «Льготная», «автоматизированная система учета оплаты
проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архангельск» используются в значениях, указанных в Положении об
электронном проездном билете для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архангельск», утвержденном постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 14.12.2016 № 1421 (далее – Положение об электронном проездном билете).
3. Право на бесплатный проезд в автомобильном транспорте общего пользования по
маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – автомобильный транспорт) имеют:
граждане, достигшие возраста 70 лет и старше, не относящиеся к отдельным категориям граждан, установленным статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», и зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – граждане, достигшие возраста 70 лет и старше);
лица, сопровождающие граждан, указанных в абзаце втором настоящего пункта (не более одного сопровождающего на каждого гражданина, достигшего возраста 70 лет и старше), достигшие совершеннолетия.
4. Бесплатный проезд в автомобильном транспорте предоставляется перевозчиками
гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и лицам, сопровождающим указанных
граждан:
в январе и феврале 2017 года - при предъявлении ими социальных талонов и документов, подтверждающих возраст и регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск»;
начиная с марта 2017 года - при предъявлении ими транспортной карты «Льготная» с
достаточным для оплаты проезда количеством поездок, информация о которых записана
в электронном виде на транспортную карту «Льготная» (далее – транспортный ресурс), и

документов, подтверждающих возраст и регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск».
Бесплатный проезд лиц, сопровождающих граждан 70 лет и старше, в автомобильном
транспорте осуществляется:
в январе и феврале 2017 года - за счет социальных талонов, выданных гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, которых эти лица сопровождают;
начиная с марта 2017 года - за счет транспортного ресурса транспортной карты «Льготная», выданной гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, которых эти лица сопровождают.
5. Социальная карта выдается гражданину, достигшему возраста 70 лет и старше, при
предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации.
Выдача социальных карт осуществляется в январе и феврале 2017 года. Социальные
карты, выданные в 2016 году, предоставляют гражданам, достигшим возраста 70 лет и
старше, право на получение социальных талонов на январь и февраль 2017 года.
6. Социальные талоны выдаются гражданину, достигшему возраста 70 лет и старше, из
расчета 20 поездок в месяц при предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации и социальной карты.
Выдача социальных талонов на январь и февраль 2017 года осуществляется в течение
января и февраля 2017 года.
В случае достижения гражданином возраста 70 лет в январе или феврале 2017 года социальные талоны выдаются ему начиная с месяца, в котором обратившийся гражданин
достигает указанного возраста.
7. Транспортная карта «Льготная» выдается гражданину, достигшему возраста 70 лет и
старше, при предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации.
Выдача транспортных карт «Льготная» осуществляется начиная с 01 января 2017 года.
При наличии скрытых дефектов, которые привели к невозможности использования
транспортной карты «Льготная», в случае поломки или утраты (утери) транспортной карты «Льготная» гражданин, достигший возраста 70 лет и старше, обращается в информационно-справочный центр, организованный муниципальным унитарным предприятием
«Архангельское предприятие пассажирских перевозок» муниципального образования
«Город Архангельск» (далее – МУП «АППП»), с письменным заявлением о ее замене (повторной выдаче) и о переносе транспортного ресурса на вновь выданную транспортную
карту «Льготная» (далее – заявление), предъявляя паспорт гражданина Российской Федерации.
В случае получения гражданином, достигшим возраста 70 лет и старше, транспортной
карты «Льготная» со скрытыми дефектами, которые привели к невозможности ее использования в автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском
транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архангельск» (далее – АСУОП), транспортная карта «Льготная» заменяется на безвозмездной основе, при
этом по предъявленной к замене транспортной карте «Льготная» не должно быть совершено ни одной операции.
В случае поломки или утраты (утери) транспортной карты «Льготная» замена или повторная выдача транспортной карты «Льготная»осуществляется МУП «АППП» после
оплаты гражданином, достигшим возраста 70 лет и старше, стоимости изготовления
транспортной карты «Льготная».
Блокировка ранее выданной транспортной карты «Льготная» осуществляется в день поступления заявления с одновременной выдачей новой транспортной карты «Льготная».
При этом неиспользованный остаток транспортного ресурса за текущий месяц с заблокированной транспортной карты «Льготная» перено-сится на вновь выданную транспортную карту «Льготная» для использования в текущем месяце.
8. Транспортный ресурс зачисляется на транспортную карту «Льготная», начиная с марта 2017 года, ежемесячно, первого числа текущего месяца, из расчета 20 поездок в месяц.
При этом неиспользованный остаток транспортного ресурса на следующий месяц не переносится.
При получении гражданином, достигшим возраста 70 лет, транспортной карты «Льготная» после 01 марта 2017 года, в том числе в случае достижения им возраста 70 лет, транспортный ресурс зачисляется на транспортную карту «Льготная» ежемесячно из расчета 20
поездок в месяц, начиная с месяца, в котором была получена транспортная карта «Льготная».
В случае снятия гражданина, достигшего возраста 70 лет и старше, с регистрационного
учета по месту жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск» зачисление транспортного ресурса на транспортную карту «Льготная» прекращается. При этом ранее выданная транспортная карта «Льготная» блокируется МУП «АППП»
не позднее следующего рабочего дня со дня получения от департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства) информации о снятии граждан, достигших возраста 70 лет
и старше, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального
образования «Город Архангельск».
9. Расходы по оплате в 2017 году бесплатного проезда граждан, достигших возраста 70
лет и старше, и сопровождающих их лиц в автомобильном транспорте осуществляются за
счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 17.01.2017 № 47.
Расходы по оплате бесплатного проезда граждан, достигших возраста 70 лет и старше,
и сопровождающих их лиц в автомобильном транспорте осуществляются путем перечисления средств перевозчикам в связи с оказа-нием ими услуг по перевозке граждан,
достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц, пользующихся правом
бесплатного проезда в автомобильном транспорте, (далее – услуги по перевозке граждан,
достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц) в соответствии с договорами на оказание услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и
сопровождающих их лиц (далее – договор на оказание услуг).
Договоры на оказание услуг заключаются между МУП «АППП» и перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных
автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»
в соответствии с частью 9 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ, на основании договоров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального
образования «Город Архангельск», заключенных перевозчиками с Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», договоров на организацию регулярных
автобусных перевозок на территории муниципального образования, заключенных перевозчиками с иными перевозчиками, и (или) в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 220-ФЗ на основании муниципальных контрактов на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Информация о маршрутах регулярных автобусных перевозок на территории муниципального
образования «Город Архангельск» содержится в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
Сведения о перевозчиках, заключивших договоры на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» и (или)
муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее – сведения о перевозчиках), направляются департаментом городского хозяйства в МУП «АППП» не позднее десяти рабочих дней
со дня утверждения настоящих Правил.
В случае изменения сведений о перевозчиках в связи с расторжением, прекращением
договоров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», заключением муниципальных контрактов

официально
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, соответствующая информация направляется департаментом городского
хозяйства в МУП «АППП» в течение трех рабочих дней со дня расторжения, прекращения,
заключения соответствующего договора, муниципального контракта.
МУП «АППП» организует предоставление в 2017 году бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном транспорте в соответствии с настоящими Правилами и на основании заключенного
с департаментом городского хозяйства договора об организации предоставления в 2017
году бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам (далее – договор об организации предоставления бесплатного проезда гражданам).
10. Сумма средств, подлежащая уплате перевозчику в связи с оказанием им услуги по
перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц (далее
– сумма средств, подлежащая уплате перевозчику), определяется:
за январь и февраль 2017 года – как сумма произведений фактического количества
использованных социальных талонов гражданами, достигшими возраста 70 лет и старше, и сопровождающими их лицами и стоимости проездного билета на одну поездку
по маршруту регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее соответственно – маршрут, стоимость проездного
билета), установленную перевозчиком в соответствии с предельным максимальным
тарифом на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом), установленным агентством по тарифам и ценам Архангельской области;
начиная с марта 2017 года – как сумма произведений фактического количества совершенных поездок гражданами, достигшими возраста 70 лет и старше, и сопровождающими
их лицами (далее – фактическое количество совершенных гражданами поездок) и стоимости проездного билета по маршруту, установленной перевозчиком в соответствии с
предельным максимальным тарифом на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом, установленным агентством по тарифам и ценам Архангельской области, на
день совершения поездки.
Стоимость проездного билета, установленная перевозчиком, указывается в договоре на
оказание услуг.
МУП «АППП» при определении суммы средств, подлежащей уплате перевозчику, не
учитывает предъявленные перевозчиком использованные социальные талоны, если фактическое количество использованных социальных талонов за один оборотный рейс по
маршруту превышает предельную вместимость пассажиров в автобусе, предусмотренную
технической характеристикой транспортного средства, в части указанного превышения.
11. Перевозчики:
а) предоставляют в 2017 году бесплатный проезд гражданам, достигшим возраста 70 лет
и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном транспорте в порядке, установленном настоящими Правилами, и на основании заключенного с МУП «АППП» договора
на оказание услуг;
б) для получения средств за оказанные услуги по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц за январь и февраль 2017 года представляют
не позднее 27 марта 2017 года в МУП «АППП» отчеты о сумме средств, подлежащей уплате
перевозчику в связи с оказанием им услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70
лет и старше, и сопровождающих их лиц, пользующихся правом бесплатного проезда в
автомобильном транспорте, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – отчет о сумме средств). К отчету прилагаются использованные социальные талоны;
в течение двух рабочих дней со дня получения отчета о сумме средств, возвращенного
МУП «АППП» в связи с представлением его не по установленной форме, включая отсутствие подписей, печатей (при наличии печати), устраняют допущенные нарушения и повторно представляют отчет о сумме средств в МУП «АППП».
12. МУП «АППП»:
а) заключает с перевозчиками договоры на оказание услуг по типовой форме, разработанной МУП «АППП» и согласованной с департаментом городского хозяйства, на основании сведений о перевозчиках, представленных департаментом городского хозяйства;
б) заключает с полиграфическими организациями договоры на изготовление социальных карт и социальных талонов;
в) направляет перевозчикам образец социального талона;
г) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 5 настоящих
Правил, и с учетом списка граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, установленным статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», выдачу
социальных карт гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, под подпись. При этом
в социальную карту заносятся данные о гражданине, достигшем возраста 70 лет и старше,
(фамилия, имя, отчество) и дата выдачи социальной карты;
д) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 6 настоящих Правил, выдачу социальных талонов гражданам, достигшим возраста 70 лет и
старше, на январь и февраль 2017 года. Выдача социальных талонов осуществляется с
учетом списка граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, установленным статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». При выдаче социальных талонов на социальных картах проставляются отметки о получении
социальных талонов;
е) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 7 настоящих
Правил, и с учетом списка граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, установленным статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», выдачу
транспортных карт «Льготная» гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, под подпись;
ж) ведет учет выданных социальных карт и список-реестр граждан, достигших возраста
70 лет и старше, которым выданы социальные карты, в электронном виде и на бумажном
носителе;
Список-реестр граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы социальные карты, должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившем
право на получение социальных талонов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные (серия и номер паспорта), адрес места жительства (регистрации), номер
социальной карты, дата выдачи социальной карты;
з) ведет учет выданных социальных талонов и список-реестр граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы социальные талоны, в электронном виде и на
бумажном носителе.
Список-реестр граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы социальные талоны, должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившем
право бесплатного проезда в автомобильном транспорте (фамилия, имя, отчество), номер
социальной карты, количество выданных социальных талонов;
и) ведет учет выданных транспортных карт «Льготная» и список-реестр граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы транспортные карты «Льготная», в
электронном виде и на бумажном носителе;
Список-реестр граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы транспортные карты «Льготная», должен содержать информацию о конкретном гражданине,
получившем право бесплатного проезда в автомобильном транспорте (фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные (серия и номер паспорта), адрес места жительства (регистрации), номер транспортной карты «Льготная», дата выдачи транспортной
карты «Льготная»;
к) принимает от перевозчиков отчеты о сумме средств за январь и февраль 2017 года.
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В случае представления перевозчиком отчета о сумме средств не по установленной форме, включая отсутствие подписей, печати (при наличии печати), возвращает его перевозчику для устранения допущенных нарушений;
л) осуществляет в течение трех рабочих дней со дня получения от перевозчика отчета
о сумме средств проверку правильности и обоснованности определения перевозчиком в
отчете о сумме средств суммы средств, подлежащей уплате перевозчику в связи с оказанием им услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц.
Если по данным отчета о сумме средств фактическое количество использованных социальных талонов за один оборотный рейс по маршруту превышает предельную вместимость пассажиров в автобусе, предусмотренную технической характеристикой транспортного средства, направляет перевозчику мотивированный отказ в принятии для оплаты
использованных социальных талонов в части указанного превышения.
В случае несоответствия данных по количеству оборотных рейсов по маршрутам,
указанных перевозчиком в отчете о сумме средств, с данными центральной диспетчерской службы МУП «АППП», а также в случае выявления иных ошибок в отчете о сумме
средств, влияющих на правильность определения перевозчиком суммы средств, подлежащей уплате перевозчику в связи с оказанием им услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц, направляет перевозчику
информацию, содержащую перечень выявленных ошибок и сумму, принятую к оплате
по результатам проверки;
м) ведет учет представленных перевозчиками использованных социальных талонов
раздельно по каждому маршруту в электронном виде и на бумажном носителе;
н) представляет в департамент городского хозяйства:
не позднее 31 марта 2017 года следующие документы за январь и февраль 2017 года:
сведения о перевозчиках, заключивших договоры на оказание услуг;
расчеты суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их
лиц, пользующихся правом бесплатного проезда в автомобильном транспорте, за отчетный месяц, по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – расчет
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам), составленные на основании отчетов
о сумме средств, представленных перевозчиками, и по результатам проверки, проводимой в соответствии с подпунктом «л» настоящего пункта;
заверенные МУП «АППП» списки-реестры граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы социальные карты, на бумажном носителе;
заверенные МУП «АППП» списки-реестры граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы социальные талоны, на бумажном носителе;
ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы за периоды, начиная с марта 2017 года:
сведения о перевозчиках, заключивших договоры на оказание услуг;
расчет суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их
лиц, пользующихся правом бесплатного проезда в автомобильном транспорте, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (далее - расчет
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам), составленный на основании информации о количестве поездок, совершенных за отчетный месяц гражданами, достигшими
возраста 70 лет и старше, и сопровождающими их лицами с использованием транспортной карты «Льготная», получаемой от перевозчиков посредством АСУОП в автоматическом режиме;
отчет о количестве поездок, совершенных гражданами, достигшими возраста 70 лет и
старше, и сопровождающими их лицами с использованием транспортной карты «Льготная», за отчетный месяц по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам (далее – отчет о количестве поездок) на бумажном носителе и в электронном виде, составленный на основании данных АСУОП;
заверенный МУП «АППП» список-реестр граждан, достигших возраста 70 лет и старше,
которым выданы транспортные карты «Льготная», на бумажном носителе;
о) в течение двух рабочих дней со дня получения расчета суммы средств, подлежащей
уплате перевозчикам, возвращенного департаментом городского хозяйства в связи с наличием замечаний, устраняет допущенные нарушения и повторно представляет расчет в
департамент городского хозяйства;
п) после получения от департамента городского хозяйства информации о снятии граждан, достигших возраста 70 лет и старше, с регистрационного учета по месту жительства
на территории муниципального образования «Город Архангельск» и в случае излишне
предъявленной к оплате суммы средств учитывает полученные данные в расчете суммы
средств, подлежащей уплате перевозчикам, за отчетный месяц;
р) перечисляет перевозчикам средства в связи с оказанием ими услуг по перевозке
граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц в течение
пяти дней со дня поступления указанных средств на счет МУП «АППП» в кредитной
организации;
с) осуществляет функции оператора АСУОП, определенные Положением об электронном проездном билете, включая замену (повторную выдачу) транспортных карт «Льготная», их блокировку, а также зачисление транспортного ресурса на транспортные карты
«Льготная» с соблюдением требований, установленных пунктами 7 и 8 настоящих Правил.
13. Департамент городского хозяйства:
а) заключает с МУП «АППП» договор об организации предоставления бесплатного проезда гражданам;
б) ежемесячно принимает от МУП «АППП» документы, указанные в подпункте «н» пункта 12 настоящих Правил, и проверяет расчеты суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам.
Данные расчетов суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам, сверяются с итоговыми показателями списков-реестров граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы социальные талоны (за январь и февраль 2017 года) или с данными отчета о
количестве поездок (за периоды, начиная с марта 2017 года), по количеству социальных
талонов нарастающим итогом с начала года или по фактическому количеству совершенных гражданами поездок за отчетный месяц соответственно. При этом данные расчетов
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам, за отчетный месяц не должны превышать итоговых показателей списков-реестров граждан, достигших возраста 70 лет и
старше, которым выданы социальные талоны (за январь и февраль 2017 года), и должны
соответствовать данным отчета о количестве поездок за отчетный месяц (за периоды, начиная с марта 2017 года).
Списки-реестры граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы социальные талоны, проверяются также на предмет соответствия данных о количестве выданных социальных талонов требованиям, указанным в пункте 6 настоящих Правил.
Итоговые показатели списков-реестров граждан, достигших возраста 70 лет и старше,
которым выданы социальные талоны, по количеству граждан сверяются ежемесячно нарастающим итогом с начала года с итоговыми показателями списков-реестров граждан,
достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы социальные карты. При этом итоговые показатели списков-реестров граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым
выданы социальные талоны, по количеству граждан не должны превышать итоговые показатели списков-реестров граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы социальные карты.
При наличии замечаний расчеты суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам,
направляются в МУП «АППП» на доработку с указанием причин возврата. При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления развития городского хозяйства (далее – директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства)

40

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№26 (614)
7 апреля 2017 года

подписывает расчеты суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам;
в) представляет ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца, (начиная с апреля 2017
года) в МУП «АППП» информацию о снятии граждан, достигших возраста 70 лет и старше, с
регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск», составленную с использованием данных, полученных от муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр», в которой указываются даты снятия граждан, достигших возраста 70 лет и
старше, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск» по каждой соответствующей транспортной карте «Льготная»;
г) перечисляет в установленном порядке в течение трех рабочих дней со дня подписания расчета суммы средств, подлежащей уплате перевоз-чикам, средства на счет МУП
«АППП» в кредитной организации.
14. Перечисление перевозчикам средств за оказанные ими услуги по перевозке граждан,
достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц в автомобильном транспорте в период до 01 декабря 2016 года осуществляется в первом полугодии 2017 года при
условии представления в 2016 году документов по форме, в порядке и сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
Перечисление перевозчикам средств за оказанные ими услуги по перевозке граждан,
достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц в автомобильном транспорте в декабре 2016 года осуществляется в первом полугодии 2017 года на условиях и в
порядке, установленных настоящими Правилами. При этом перевозчики не позднее 27
марта 2017 года представляют документы, указанные в абзаце первом подпункта «б» пункта 11 настоящих Правил, в МУП «АППП», а МУП «АППП» не позднее 31 марта 2017 года
представляет документы, указанные в абзацах третьем-шестом подпункта «н» пункта 12
настоящих Правил, в департамент городского хозяйства.
15. Перечисление перевозчикам средств за оказанные ими услуги по перевозке граждан,
достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц в декабре 2017 года осуществляется в 2018 году на условиях, в порядке и сроки, установленные Администрацией
муниципального образования «Город Архангельск».
16. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управ-ление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» осуществляют контроль
за соблюдением МУП «АППП» требований, установленных пунктами 3, 5 – 8 настоящих
Правил, целевым использо-ванием МУП «АППП» средств на обеспечение бесплатного проезда граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц
в автомобильном транспорте, а также контроль за правильностью и обоснованностью
определения перевозчиками суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи
с оказанием ими услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2017 году
бесплатного проезда гражданам,
достигшим возраста 70 лет и старше,
и сопровождающим их лицам в автомобильном
транспорте общего пользования
по муниципальным маршрутам регулярных
автобусных перевозок на территории
муниципального образования
«Город Архангельск»

ОТЧЕТ
о сумме средств, подлежащей уплате перевозчику
__________________________
(наименование перевозчика)
в связи с оказанием им услуг по перевозке граждан, достигших
возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц, пользующихся
правом бесплатного проезда в автомобильном транспорте
за ________________________ 20__ года
(отчетный месяц)

№
Номер
п/п маршрута

1

Количество оборотных
рейсов

Фактическое
количество
использованных социальных талонов,
шт.

Стоимость проездного билета
на одну поездку, руб.

Сумма средств,
подлежащая уплате,
руб.

3

4

5

6 = гр.4 х гр.5

2

ИТОГО

Х

Х

Примечания:
1. По строке «Итого» графы 4 и 6 рассчитываются как сумма значений по всем строкам
по соответствующим графам.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Приложение: 1. Использованные социальные талоны в количестве _____________________
___________________________________________________________штук.
(количество прописью)
Перевозчик		
____________________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
«__» __________ 20 __ г.
Отчет проверен:
Директор МУП «АППП»

_______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП

Главный бухгалтер МУП «АППП» _______________ ______________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.

Образец карты учёта выдачи социальных талонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления в 2017 году
бесплатного проезда гражданам,
достигшим возраста 70 лет и старше,
и сопровождающим их лицам в автомобильном
транспорте общего пользования
по муниципальным маршрутам регулярных
автобусных перевозок на территории
муниципального образования
«Город Архангельск»

Лицевая сторона карты

РАСЧЕТ
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам
в связи с оказанием ими услуг по перевозке граждан,
достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих
их лиц, пользующихся правом бесплатного проезда
в автомобильном транспорте
за ________________________ _____ года
(отчетный месяц)

Оборотная сторона карты

№
п/п

Номер
маршрута

Фактическое количество использованных
социальных талонов,
шт.

Стоимость проездного билета на одну
поездку, руб.

Сумма средств, подлежащая уплате, руб.

1

2

3

4

5 = гр. 3 х гр.4

ИТОГО

Х

Примечания:
1. По строке «Итого» графы 3 и 5 рассчитываются как сумма значений по всем строкам
по соответствующим графам.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

(размер 100 мм х 70 мм)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления в 2017 году
бесплатного проезда гражданам,
достигшим возраста 70 лет и старше,
и сопровождающим их лицам в автомобильном
транспорте общего пользования
по муниципальным маршрутам регулярных
автобусных перевозок на территории
муниципального образования
«Город Архангельск»

Всего к оплате _________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Директор МУП «АППП»
_______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер
МУП «АППП» _______________ ______________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.
Отчет проверен:
Директор (заместитель директора) департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
_______________ _____________________
		
(подпись) (расшифровка подписи)

официально
Главный бухгалтер департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»

№
п/п
1

______________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

«__» __________ 20 __ г.

Номер транспортной карты "Льготная"
2

ИТОГО

Номер
маршрута

Месяц

1

2

3

_______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер МУП «АППП» _______________ ______________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.

Х

Стоимость проездного
билета на одну поездку,
руб.

Сумма средств,
подлежащая
уплате, руб.

5

6 = гр. 4 х гр.5

Х

2
Всего по
маршруту
ИТОГО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2017 г. № 347

1
Всего по
маршруту

X

Директор МУП «АППП»

РАСЧЕТ
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам
в связи с оказанием ими услуг
по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше,
и сопровождающих их лиц, пользующихся правом
бесплатного проезда в автомобильном транспорте
за ________________________ _____ года
(отчетный месяц)

№
п/п

Фактическое количество совершенных гражданами поездок
3

Примечания:
1. По строке «Итого» графы 3 рассчитывается как сумма значений по всем строкам.
2. Строка (графа) со знаком (x) не заполняется.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления в 2017 году
бесплатного проезда гражданам,
достигшим возраста 70 лет и старше,
и сопровождающим их лицам в автомобильном
транспорте общего пользования
по муниципальным маршрутам регулярных
автобусных перевозок на территории
муниципального образования
«Город Архангельск»

Фактическое
количество
совершенных гражданами поездок, шт.
4
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Х

Х

Х

Х

Примечания:
1. В графе 3 указываются месяцы, предшествующие отчетному месяцу, за которые уточняются данные в соответствии с информацией о снятии граждан, достигших возраста
70 лет и старше, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск», и отчетный месяц. При этом в графах 4 и 6
данные за месяцы, предшествующие отчетному месяцу, заполняются со знаком «минус»,
за отчетный месяц – со знаком «плюс».
2. По строке «Всего по маршруту» графы 4 и 6 рассчитываются по соответствующему
номеру маршрута как сумма значений по всем строкам по соответствующим графам.
3. По строке «Итого» графы 4 и 6 рассчитываются как сумма значений по всем строкам
«Всего по маршруту» по соответствующим графам.
4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

О размере платы за услугу, оказываемую муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
муниципального образования «Город Архангельск»
«Исакогорский детско-юношеский центр»,
для граждан и юридических лиц
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 №
258, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Исакогорский детско-юношеский центр», для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
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 исполняющего обязанности
заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным
вопросам Дулепову О.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.03.2017 № 347

Всего к оплате _________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Директор МУП «АППП»
_______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер
МУП «АППП» _______________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.
Отчет проверен:
Директор (заместитель директора) департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
_______________ _____________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
______________
_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.

И.В. Годзиш

Размер платы за услугу,
оказываемую муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования муниципального образования
«Город Архангельск» «Исакогорский детско-юношеский центр»,
для граждан и юридических лиц

№
п/п

1

Наименование услуги
Проведение соревнований по лыжным
гонкам

Единица измерения

Размер
платы (без
учета НДС),
руб.

Руб./посещение с 1 человека

150,00

Категория получателей
услуги
Дети в возрасте
с 9 лет, их родители (законные представители)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления в 2017 году
бесплатного проезда гражданам,
достигшим возраста 70 лет и старше,
и сопровождающим их лицам в автомобильном
транспорте общего пользования
по муниципальным маршрутам регулярных
автобусных перевозок на территории
муниципального образования
«Город Архангельск»
ОТЧЕТ
о количестве поездок, совершенных гражданами,
достигшими возраста 70 лет и старше,
и сопровождающими их лицами с использованием
транспортной карты «Льготная»
за _______________ 20___ года
(отчетный месяц)

от 04 апреля 2017 г. № 348
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» от 29.01.2016 № 81,
в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
и в порядок деятельности комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск»
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.01.2016 № 81 «О комиссии по подготовке проекта землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» изменение, изложив пункт 4
в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и
финансам Шапошникова Д.В.».
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2. Внести изменение в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
29.01.2016 № 81(с изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Внести в порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
29.01.2016 № 81 (с изменениями), изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, в случае его отсутствие
– заместитель председателя комиссии, в случае отсутствия обоих – иной член комиссии,
выбранный в качестве председательствующего, который назначает и ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии, публичных слушаний.»;
4. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 25.11.2016 № 1342 «О внесении изменения в состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск».
5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 04.04.2017 № 348

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
Шапошников
Даниил Вадимович

-

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам (председатель комиссии)

Елагин
Михаил Владимирович

-

директор департамента градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Анисимов
Сергей Николаевич

-

начальник отдела земельных отношений департамента муниципального имущества Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

Березина
Людмила Юрьевна

-

главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

Белова
Мария Сергеевна

-

заместитель директора департамента муниципального
имущества Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" – начальник отдела управления муниципальным имуществом

Бровкин
Вадим Анатольевич

-

заместитель начальника управления правового обеспечения имущественного комплекса муниципально-правового
департамента Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

Гагарина
Оксана Михайловна

-

главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

Жеваго
Анна Сергеевна

-

главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

Климов
Борис Владимирович

-

депутат Архангельской городской Думы

Малина
Татьяна Сергеевна

-

главный специалист отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения управления транспорта, дорог и
мостов департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Перекопская
Марина Алексеевна

-

главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

Рудкин
Николай
Константинович

-

главный специалист-юрисконсульт управления правового
обеспечения имущественного комплекса муниципальноправового департамента Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

Фролов
Александр
Михайлович

-

депутат Архангельской городской Думы

Юницына
Александра
Николаевна

-

заместитель директора департамента градостроительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор города".

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2017 г. № 349
О внесении изменения в состав градостроительной комиссии
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести изменение в состав градостроительной комиссии Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 12.01.2017 № 20 «Об утверждении состава

градостроительной комиссии Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 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. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 04.04.2017 № 349
СОСТАВ
градостроительной комиссии
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Шапошников
Даниил Вадимович

-

заместитель Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам (председатель комиссии)

Елагин
Михаил Владимирович

-

директор департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Березина
Людмила Юрьевна

-

главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
(секретарь комиссии)

Анисимов
Сергей Николаевич

-

начальник отдела земельных отношений департамента муниципального имущества Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

Афанасьев
Александр Валерьевич

-

депутат Архангельской городской Думы

Белова
Мария Сергеевна

-

заместитель директора департамента муниципального
имущества Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" – начальник отдела управления муниципального имущества

Бровкин
Вадим Анатольевич

-

заместитель начальника управления правового обеспечения имущественного комплекса муниципально-правового
департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Климов
Борис Владимирович
Климова
Наталья Алексеевна

депутат Архангельской городской Думы
-

Малина
Татьяна Сергеевна

директор муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
главный специалист отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

Трещев
Михаил Владимирович

-

заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
– главный художник города

Тыркасов
Василий Михайлович

-

заместитель директора департамента градостроительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления административно-технического контроля

Юницына
Александра
Николаевна

-

заместитель директора департамента градостроительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управ-ления архитектуры и градостроительства – главный архитектор города".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2017 г. № 354
Об утверждении Правил предоставления в 2017 году субсидий
на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от
17.12.2008 № 807, пунктом 1.2 Положения об условиях и порядке выделения средств из
городского бюджета для осуществления территориального общественного самоуправления, утвержденного решением Архангельской городской Думы от 10.04.2013 № 555, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности территориального общественного
самоуправления.
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 Главы муниципального образования «Город Архангельск» – руководителя аппарата Евменова Н.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 04.04.2017 № 354
ПРАВИЛА
предоставления в 2017 году субсидий на возмещение затрат,
связанных с обеспечением деятельности территориального
общественного самоуправления
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2017 году
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности территориального общественного самоуправления (далее соответственно
– субсидии, ТОС), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка
территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города Архангельск
от 31.12.2015 № 210, а также порядок возврата субсидий.
2. Субсидии предоставляются ТОС, зарегистрированным в установленном порядке в качестве юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования
«Город Архангельск».
3. Субсидии предоставляются ТОС на возмещение следующих фактически понесенных
затрат, связанных с осуществлением деятельности ТОС:
на обслуживание в кредитной организации;
на бухгалтерское обслуживание;
на приобретение канцелярских товаров.
4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Администрация) на цели, указанные в
пункте 3 настоящих Правил.
5. Субсидии предоставляются ТОС, заключившим с Администрацией договор о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности территориального общественного самоуправления (далее – договор о предоставлении субсидий).
6. Предоставление субсидий осуществляется в порядке очередности поступления заявлений о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности территориального общественного самоуправления.
7. Субсидия предоставляется ТОС в размере ста процентов суммы фактически понесенных затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил, произведенных за период с 01 января по 30 ноября 2017 года, но не более предельного размера субсидии, указанного в пункте
8 настоящих Правил.
8. Предельный размер субсидий, предоставленных одному ТОС, не может превышать
по затратам:
на обслуживание в кредитной организации 10 000 рублей;
на бухгалтерское обслуживание 4 000 рублей;
на приобретение канцелярских товаров 2 000 рублей.
9. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие у ТОС фактически понесенных затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил;
б) представление ТОС документов, содержащих достоверные сведения;
в) согласие ТОС на осуществление Администрацией в лице департамента экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город
Архангельск» (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения ТОС условий, целей и порядка предоставления субсидии;
г) соблюдение ТОС запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
10. Для получения субсидии уполномоченный представитель ТОС (далее – заявитель) с
04 по 06 декабря 2017 года представляет в департамент экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент экономического развития) следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности территориального общественного самоуправления, по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия документа, удостоверяющего полномочия заявителя;
4) опись документов по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
5) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации
(ТОС);
6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
7) расчет размера субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности территориального общественного самоуправления, по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – расчет размера субсидии);
8) документы, подтверждающие фактически понесенные затраты ТОС, указанные в расчете размера субсидии:
а) на обслуживание в кредитной организации:
копия договора об открытии банковского счета юридического лица;
копии документов, подтверждающих оплату денежных средств за облуживание
ТОС в кредитной организации (платежные поручения, выписки по счету, банковские
ордера);
б) на бухгалтерское обслуживание:
копия договора о предоставлении бухгалтерских услуг;
копии актов сдачи-приемки оказанных услуг;
копии документов, подтверждающих оплату денежных средств за бухгалтерское обслуживание (платежные поручения, квитанции об оплате, приходные кассовые ордера);
в) на приобретение канцелярских товаров:
копии товарных и кассовых чеков.
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя ТОС и скреплены
печатью ТОС (при наличии). Представленные документы должны быть сброшюрованы
(или прошиты) в одну папку.
Содержащаяся в документах конфиденциальная информация не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Время приема документов: с 09 до 16 часов московского времени (перерыв с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут), по адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, кабинет
309 «А». Документы приносятся лично либо направляются по почте.
11. Департамент экономического развития по мере поступления документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, осуществляет их регистрацию по описи документов
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам в журнале, который пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью Администрации. Документы, поступившие в департамент экономического развития по почте, регистрируются в журнале с указанием даты
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(входящая дата на штемпеле почтового отправления), расписка в их получении не составляется и не выдается. Документы, представленные ТОС для получения субсидии,
не возвращаются.
12. Департамент экономического развития рассматривает представленные ТОС документы в течение трех рабочих дней со дня их поступления в департамент экономического
развития.
13. При наличии замечаний, не препятствующих принятию решения о предоставлении
субсидии ТОС (в случае выявления неточностей, в том числе ошибок, отсутствия отметок
о заверении копий документов, отсутствия на документах печатей (при наличии), департамент экономического развития возвращает лично уполномоченному представителю
ТОС документы, требующие доработки, с указанием причин возврата и нового срока их
представления, о чем делается соответствующая отметка в журнале.
14. Решение о предоставлении субсидии ТОС принимается при отсутствии оснований
для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных в пункте 16 настоящих Правил,
путем согласования директором департамента экономического развития расчета размера
субсидии.
15. Решение об отказе в предоставлении субсидии ТОС принимается при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пункте 16 настоящих
Правил, путем наложения соответствующей резолюции директора департамента экономического развития на расчете размера субсидии.
16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии ТОС являются:
несоответствие ТОС определению, указанному в пункте 2 настоящих Правил;
представление документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) не по установленным формам;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
нарушение срока представления документов, указанного в пункте 10 настоящих Правил;
отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидий.
17. Размер субсидии может быть уменьшен в случае установления необоснованного
включения затрат в расчет размера субсидии (несоответствия затрат целям предоставления субсидий, установленных в пункте 3 настоящих Правил, и (или) превышения предельного размера субсидий, указанного в пункте 8 настоящих Правил) и (или) недостатка
бюджетных средств для предоставления субсидии в полном объеме, о чем налагается соответствующая резолюция директора департамента экономического развития на расчете
размера субсидии.
18. Департамент экономического развития в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии направляет ТОС
уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии (по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующем о получении ТОС такого уведомления).
В уведомлении о предоставлении субсидии указывается размер предоставляемой субсидии и предельный срок заключения договора о предоставлении субсидии. В случае
уменьшения размера предоставляемой субсидии в уведомлении о предоставлении субсидии также указываются причины его уменьшения.
В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются основания для отказа в её предоставлении.
19. Департамент экономического развития в течение двух рабочих дней со дня направления уведомления о предоставлении субсидии ТОС готовит проект договора о предоставлении субсидии.
20. В случае если по истечении срока, установленного в уведомлении о предоставлении
субсидии, договор о предоставлении субсидии не был подписан ТОС, обязательства Администрации по предоставлению субсидии данному ТОС аннулируются.
21. Перечисление субсидии ТОС осуществляется Администрацией в установленном порядке на счет ТОС, открытый в кредитной организации, не позднее 27 декабря 2017 года.
22. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами.
В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления
субсидий, установленных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат
возврату в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий
на возмещение затрат, связанных
с обеспечением деятельности территориального
общественного самоуправления
Директору департамента экономического
развития Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
						

от ________________________________
(полное наименование ТОС)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
связанных с обеспечением деятельности территориального
общественного самоуправления
Просим предоставить субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с осуществлением деятельности ТОС, в сумме:
_______________________________________________________________________________
в том числе:
на облуживание ТОС в кредитной организации в сумме:
_____________________________________________________________ рублей _____ копеек;
(сумма цифрами и прописью)
на бухгалтерское обслуживание в сумме:
_____________________________________________________________рублей______копеек;
(сумма цифрами и прописью)
на приобретение канцелярских товаров сумме:
______________________________________________________________рублей _____ копеек.
(сумма цифрами и прописью)
Юридический адрес: ___________________________________________________________
Фактическое местонахождение, почтовый адрес:
_____________________________________________________________________________
Телефон (____) _____________ Факс _____________ E-mail __________________________
Дата регистрации ТОС________________________
ИНН/КПП ___________/_______________________
Р/с _________________________________________
К/с _________________________________________
Наименование банка ___________________________________________________________
БИК _______________________________________
Достоверность представленных сведений гарантирую.
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Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях заключения
соглашения о предоставлении субсидии. Мое согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в заявлении и представленных мною документах.
Председатель ТОС
______________
(уполномоченный представитель)
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

«___» __________________ 2017 г.
М.П.

1. Внести в Перечень муниципальных образовательных организаций муниципального
образования «Город Архангельск», реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных за конкретными территориями муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.03.2016
№ 355, изменение, изложив пункт 25 в следующей редакции:
"25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидий
на возмещение затрат, связанных
с обеспечением деятельности территориального
общественного самоуправления
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
«____» ______________ 2017 г.

Регистрационный номер в журнале ______

Настоящим подтверждается, что для предоставления субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с осуществлением деятельности ТОС:

Муниципальное бюджетное дошкольное образоваТерриториальные округа
тельное учреждение муниципального образования
Ломоносовский, Октябрь"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе- ский".
го вида № 77 "Морошка"

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск».
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

на ____________________________________________________________________________;
на _____________________________________________________________________________;
на _____________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________
(полное наименование ТОС)
представлены следующие документы:
№
Кол-во
Наименование документа
п/п
листов
1.
Заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных
с обеспечением деятельности территориального общественного самоуправления
2.
Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя
3.
Копия документа, удостоверяющего полномочия заявителя
4.
Опись документов
5.
Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации (ТОС)
6.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
7.
Расчет размера субсидии
Сдал: _________________________________________________/________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Принял: _______________________________________________/________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления субсидий
на возмещение затрат, связанных
с обеспечением деятельности территориального
общественного самоуправления
Расчет размера субсидии на возмещение затрат,
связанных с обеспечением деятельности территориального
общественного самоуправления
________________________________________________________________________________
(полное наименование ТОС)

№
п/п

Сумма затрат, произведенных
за период с 01 января по
30 ноября 2017 года, руб.

Направление затрат

1.

3.

Председатель ТОС
________________
(уполномоченный представитель)
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 апреля 2017 г. № 361
О внесении изменения в Перечень избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах,
проводимых на территории муниципального образования
«Город Архангельск» в 2013-2017 годах, и их границы
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с учетом предложений главы администрации округа Майская горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об изменении границ
избирательных участков, согласованных с соответствующей территориальной избирательной комиссией, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Внести в избирательный участок № 149 Перечня избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых на территории муниципального образования «Город Архангельск» в 2013-2017 годах, и их границы,
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 17.01.2013 № 25 (с изменениями и дополнениями), изменение, заменив слова «Ленина, дома: 6, 6 корп.1, 7 корп.3,
7 корп.6, 7 корп.11, 8, 8 корп.1, 9 корп.2, 9 корп.4 9 корп.5, 10, 11 корп.5, 12, 13, 13 корп.1, 13
корп.3, 14, 15, 15 корп.1, 15 корп.3, 15 корп.7, 16, 18, 20, 22, 22 корп.1, 24» словами «Ленина,
дома: 6,
6 корп.1, 7 корп.3, 7 корп.6, 7 корп.11, 8, 8 корп.1, 9 корп.2, 9 корп.4, 9 корп.5, 10, 11
корп.5, 12, 13, 13 корп.1, 13 корп.3, 14, 15, 15 корп.1, 15 корп.3, 15 корп.7, 16, 17 корп.9, 18, 20, 22,
21 корп.4, 22 корп.1, 24».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Размер субсидии (не
более установленного
предельного размера
субсидии), руб.

Затраты на облуживание
в кредитной организации
Затраты на бухгалтерское
обслуживание
Затраты на приобретение
канцелярских товаров
Всего:

2.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 31 марта 2017 г. № 987р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 20.10.2015 № 3115р «О признании дома № 12 по
ул.Котласской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

_______________________
(расшифровка подписи)

«_____» __________________2017 г.
М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 апреля 2017 г. № 357
О внесении изменения в Перечень муниципальных образовательных
организаций муниципального образования «Город Архангельск»,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
находящихся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных
за конкретными территориями муниципального образования
«Город Архангельск»

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 346 кв.м, расположенный по адресу: г.Архангельск, ул.Котласская, д.12 (кадастровый номер 29:22:050108:23).
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу:
г.Архангельск, ул.Котласская, д.12:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:225) общей площадью 48,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности Ануфриеву Сергею Дмитриевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер
29:22:050108:223) общей площадью 63,6 кв.м, принадлежащей Москалевой Антонине Александровне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер
29:22:050108:223) общей площадью 63,6 кв.м, принадлежащей Москалевой Татьяне Николаевне;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:224) общей площадью 48,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности Новиковой Ирине Александровне;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:222) общей площадью 47,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности Бережному Владимиру Георгиевичу;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер
29:22:050108:228) общей площадью 48,1 кв.м, принадлежащей Касьяновой Ольге Васильевне;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050108:226) общей площадью 47,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности Ильину Роману Викторовичу.
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 Главы муници-

официально
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пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 2017 г. № 988р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» о
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания
от 20.05.2014 № 126 о признании жилого дома № 7 по ул.Лесотехнической в г.Архангельске
аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 832 кв.м, расположенный по адресу: г.Архангельск, ул.Лесотехническая, д.7 (кадастровый номер
29:22:012003:1217).
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу:
г.Архангельск, ул.Лесотехническая, д.7:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012003:254) общей площадью 46,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности Толгской Наталье Борисовне;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012003:255) общей площадью 46,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности Жолудеву Сергею Аркадьевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:012003:256) общей площадью 48,9 кв.м, принадлежащей Козловой Жанне Геннадьевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:012003:256) общей площадью 48,9 кв.м, принадлежащей Козловой Дарье Витальевне.
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 Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

45

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 15.05.2015 № 1497р «О признании дома № 117 по пр.Обводный канал в г.Архангельске
аварийным и подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 452 кв.м, расположенный по адресу: г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.117 (кадастровый номер
29:22:040710:19).
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу:
г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.117:
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040710:66) общей площадью 53,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности Гаврилюк Оксане Андреевне;
жилое помещение в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:040710:510) площадью 27,2
кв.м, принадлежащее на праве собственности Манило Надежде Владимировне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер
29:22:040710:67) общей площадью 55,5 кв.м, принадлежащей Коскову Сергею Васильевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер
29:22:040710:67) общей площадью 55,5 кв.м, принадлежащей Косковой Марине Георгиевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый
номер 29:22:040710:501) площадью 19,2 кв.м, принадлежащей Аняновой Любови Степановне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый
номер 29:22:040710:501) площадью 19,2 кв.м, принадлежащей Аняновой Дарье Алексеевне;
3/10 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:040710:509) площадью 26,7 кв.м, принадлежащей Лебедевой Ларисе
Николаевне;
3/10 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 8
(кадастровый номер 29:22:040710:509) площадью 26,7 кв.м, принадлежащей Старжинскому
Николаю Алексеевичу;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:040710:509) площадью 26,7 кв.м, принадлежащей Шулькову Матвею
Валентиновичу.
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 Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 апреля 2017 г. № 1075р

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 2017 г. № 989р
Об изъятии земельного участка
и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» о
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания
от 13.11.2014 № 348 о признании жилого дома № 11 по ул.Ударников в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1382 кв.м, расположенный по адресу: г.Архангельск, ул.Ударников, д.11 (кадастровый номер 29:22:031610:197).
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу:
г.Архангельск, ул.Ударников, д.11:
комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:031610:205) площадью 22,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности Сиземовой Инне Николаевне;
комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:031610:195) площадью 14 кв.м, принадлежащую на праве собственности Щечиной Галине Петровне;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031610:114) общей площадью 54,6 кв.м, принадлежащую на праве собственности Сидоровой Вере Лукьяновне;
комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:031610:194) площадью 23,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности Богдановой Наталье Леонидовне
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 Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04 апреля 2017 г. № 1060р
Об изъятии земельного участка
и жилых помещений

Об изъятии земельного участка
и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 15.05.2015 № 1503р «О признании дома № 29, корп.1 по ул.Калинина в г.Архангельске
аварийным и подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1012 кв.м, расположенный по адресу: г.Архангельск, ул.Калинина, д.29, корп.1 (кадастровый номер
29:22:060417:55).
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу:
г.Архангельск, ул.Калинина, д.29, корп.1:
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060417:437) общей площадью 29,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности Букше Галине Сергеевне;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060417:443) общей площадью 30,6 кв.м, принадлежащую на праве собственности Анисимовой Ольге Ивановне;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060417:439) общей площадью 51,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности Виноградову Сергею Анатольевичу;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:060417:444) общей площадью 41,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности Арбузову Михаилу Николаевичу.
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 Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

Сообщение Архангельского областного суда о принятии решения
Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации по делу № 1-АПГ16-17 от 08 февраля 2017 года отменено решение Архангельского областного суда по административному делу № 3а-98/2016 от 23 сентября
2016 года, по делу принято новое решение, которым удовлетворены требования заместителя прокурора Архангельской области о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим с момента вступления настоящего решения в законную
силу пункта 1 решения Архангельского городского Совета депутатов от 30 ноября 2004 года
№ 347 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего
Севера, и финансируемых из городского бюджета» в той мере, в какой допускается оплата
проезда лицам, работающим в финансируемых из городского бюджета организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам
Крайнего Севера, а также их несовершеннолетним детям к месту использования отпуска,
отдыха (лечения), расположенному вне пределов территории Российской Федерации, и
обратно, а также оплата стоимости провоза багажа.
Судебное постановление вступило в законную силу 08 февраля 2017 года.
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Дополнительные выборы депутата
Архангельской городской Думы
двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
21 мая 2017 года
СПИСОК избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах,
проводимых на территории муниципального образования
«Город Архангельск» в 2013-2017 годах, и их границы,
мест нахождений участковых избирательных комиссий
и помещений для голосования
Территориальный округ Варавино-Фактория
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 136
(Место нахождения участковой комиссии и помещения
для голосования - МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя школа № 26», ул. Воронина, 37, корп.4,)
Проспект
Ленинградский, дома: 269, 271, 271 корп.1, 273, 273 корп.1, 273 корп.2.
Улица
Воронина В.И., дома: 35 корп.1, 37, 37 корп.1, 37 корп.2, 39.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 137
(Место нахождения участковой комиссии и помещения
для голосования - МУК МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дворец культуры», ул. Никитова, 1)
Проспект
Ленинградский, дома: 264, 264 корп.1, 265, 265 корп.1, 265 корп.2, 265 корп.3, 265 корп.4,
266, 267, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 280 корп.1, 282, 284, 286, 288, 288 корп.1, 290, 290 корп.3,
292, 294, 296, 298 корп.1, 298 корп.2, 300, 302, 304, 306.
Улицы:
Никитова, дома: 2, 5 корп.1, 6, 8, 9 корп.2, 12, 14;
Заливная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 138
(Место нахождения участковой комиссии и помещения
для голосования - МУК МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дворец культуры», ул. Никитова, 1)
Улицы:
Никитова, дома: 16, 18;
Воронина В.И., дома: 41, 43, 43 корп.1, 45, 45 корп.1, 45 корп.3;
Холмогорская, дома: 33, 33 корп.1, 33 корп.2, 33 корп.3, 33 корп.4, 33 корп. 5, 35, 35 корп.1,
35 корп.2, 35 кор.4, 35 корп.6, 37, 37 корп.1, 37 корп.2, 39, 39 корп.3;
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 139
(Место нахождения участковой комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ АО «Техникум строительства
и городского хозяйства», ул. Воронина, 30)
Улицы:
Воронина В.И., дома: 30 корп.2, 30 корп.3, 30 корп.4, 32 корп.1, 32 корп.2; 32 корп.3, 32
корп.4;
Папанина, дома: 26, 28 корп.1, 28 корп.2;
Дачная, дома: 62, 64, 64 корп.2;
Почтовый тракт, дом 13;
Русанова, дом 1;
СОТ «Малинка»;
Военнослужащие войсковых частей № 6832, 2109-А, 21514.
Территориальный округ Майская горка
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 149
(Место нахождения участковой комиссии и помещения
для голосования - МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя школа № 95», просп. Ленинградский, 165, корп.1)
Проспект
Ленинградский, дома: 161, 167, 167 корп.1, 167 корп.2.
Улицы:
Калинина, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15;
Ленина, дома: 6, 6 корп.1, 7 корп.3, 7 корп.6, 7 корп.11, 8, 8 корп.1, 9 корп.2, 9 корп.4, 9
корп.5, 10, 11 корп.5, 12, 13, 13 корп.1, 13 корп.3, 14, 15, 15 корп.1, 15 корп.3, 15 корп.7, 16, 17
корп.9, 18, 20, 21 корп.4, 22, 22 корп.1, 24;
Республиканская, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14 корп.1, 15, 16, 16 корп.1, 17, 18, 19;
Чкалова, дома: 2, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 10, 11, 12.
Почтовая, дома: 4, 4 корп.1, 6, 8.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 150
(Место нахождения участковой комиссии и помещения
для голосования - МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя школа № 95», просп. Ленинградский, 169)
Проспект
Ленинградский, дома: 171, 171 корп.1, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247.
Улицы:
Деревообделочников, дома: 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32,
34, 36, 38;
Строительная, дома: 1, 2, 3, 3 корп.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
Танкистов, дома: 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 корп.1;
Калинина, дома: 18, 18 корп.1, 20, 21, 22, 22 корп.1, 27, 29, 29 корп.1, 31, 33, 35;
Дачная, дома: 3, 4, 4 корп.1, 4 корп.3, 5, 6, 6 корп.1, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1, 11, 12, 13, 14, 15, 15
корп.1, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25;
Почтовая, дома: 23, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55;
Спортивная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
Холмогорская, дома: 16, 28, 30, 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 151
(Место нахождения участковой комиссии и помещения
для голосования – МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дом детского творчества», ул. Калинина, 21)
Улицы:
Калинина, дома: 14, 14 корп.1, 16, 16 корп.1, 17, 19 корп.1;
Почтовая, дома: 1, 3, 5, 5 корп.1, 7, 7 корп.1, 11, 13, 15, 17, 19, 19 корп.1; 21, 21 корп.1;
Чкалова, дома: 13, 14, 14 корп.1, 15, 16, 16 корп.1, 18, 18 корп.1, 18 корп.2, 19, 20, 21, 23, 25,
30, 32, 34;
Молодежная, дома: 1, 1 корп.1, 2, 3, 4, 4 корп.1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 10;
Полюсная, дома: 1, 4;
Пинежская, дома: 1, 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 3, 4, 4 корп.1, 5, 6, 7, 8, 8 корп.1, 9, 10, 10
корп.1, 10 корп.2, 11, 12, 13;
Приречная, дома: 1, 7, 9, 11, 11 корп.1, 15, 17, 19, 20, 22, 24;
Луговая, дома: 2, 4, 4 корп.1, 6, 7, 8, 10, 11,12;
Бутыгинская, дома: 1, 2, 3, 6;
Холмогорская, дом 16 корп.1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 152
(Место нахождения участковой комиссии и помещения
для голосования - ГАПОУ АО «Архангельский
торгово-экономический колледж», корпус № 2, ул. Дачная, 57, корп.3)
Улицы:
Российская, дома: 3, 3 корп.1, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 9 корп.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 25 корп.1, 26, 27, 28, 29, 29 корп.1, 30, 30 корп.1, 31;
Уральская, дома: 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 корп. 2, 16, 17, 18, 24;
Минская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
Донская, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26;
Холмогорская, дома: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
Дачная, дома: 49 корп.2, 49 корп.3, 49 корп.4, 51 корп.1, 51 корп.2, 53, 57, 57 корп.1, 57 корп.2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 153
(Место нахождения участковой комиссии и помещения
для голосования – ГАПОУ АО «Архангельский
торгово-экономический колледж», корпус № 2, ул. Дачная, 57, корп.3)
Улицы:
Холмогорская, дома: 38, 40, 40 корп.1, 42;
Дачная, дома: 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 корп.1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 45, 47;
Папанина, дома: 11, 11 корп.1;
Воронина В.И., дома: 51, 53, 55.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2017 года

№ 66/240

О регистрации Марчука Романа Николаевича
кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать шестого созыва, выдвинутого избирательным
объединением «Архангельское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4 Марчука Романа Николаевича требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации
кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Зарегистрировать Марчука Романа Николаевича, 1990 года рождения, Генерального
директора общества с ограниченной ответственностью УК 8 «Наш дом», члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проживающего в Архангельской
области, г. Архангельск, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Архангельской
городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу №
4. («06» апреля 2017 года в 13 часов 25 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Марчуку Роману Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
Е.Н. Березина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2017 года

№ 66/241

О регистрации Попова Евгения Сергеевича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва,
выдвинутого избирательным объединением
«Архангельское региональное отделение ЛДПР»
по одномандатному избирательному округу № 4

официально
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское региональное отделение ЛДПР» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Попова Евгения Сергеевича требованиям Федеральных законов «О политических партиях»,
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в
соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, избирательная
комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Зарегистрировать Попова Евгения Сергеевича, 1982 года рождения, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Домтехсервис», депутата Собрания
депутатов муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области пятого созыва. осуществляющего свои полномочия без отрыва от основного
места работы, члена Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России, проживающего в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское региональное отделение ЛДПР» кандидатом в
депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4. («06» апреля 2017 года в 13 часов 35 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Попову Евгению Сергеевичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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В.Д. Чуваков
Е.Н. Березина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2017 года

№ 66/242

О регистрации Воробьева Андрея Михайловича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва,
выдвинутого избирательным объединением
«Архангельское городское отделение партии КПРФ»
по одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архангельское городское отделение партии КПРФ» кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу №
4 Воробьева Андрея Михайловича требованиям Федеральных законов «О политических
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Зарегистрировать Воробьева Андрея Михайловича, 1983 года рождения, старшего
инженера функциональной группы главного энергетика филиала ПАО «МТС» в Архангельской области, члена КПРФ, проживающего в Архангельской области, г. Архангельск,
выдвинутого избирательным объединением «Архангельское городское отделение партии
КПРФ» кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4. («06» апреля 2017 года в 13 часов 45 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Воробьеву Андрею Михайловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
Е.Н. Березина

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности,
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Михайлович
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объектов: 1
1.Архан-гельская область,
43,6 кв.м.

1. ИП Попов Евгений
Сергеевич;
2. Собрание депутатов муниципального
образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области;
Общая сумма доходов:
1671041 руб.

1. Филиал ПАО "Мобильные ТелеСистемы" в Архангельской
области;
2. Депутат
Архангельской городской Думы 26 созыва Афанасьев А. В.
3. Южная территориальная избирательная комиссия,
г. Архангельск
Общая сумма доходов:
622696 руб.
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Председатель избирательной комиссии МО «Город Архангельск»

Избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск»
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
«07» апреля 2017 года
Фамилия имя отчество

Марчук Роман Николаевич

Дата рождения

17 октября 1990 года
Архангельская область, г. Архангельск

Сведения о профессиональном образовании (организация, осуществляющая
образовательную деятельность, год ее
окончания)

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный
(Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова», 2015 год

Основное место работы, должность (род
занятий)

ООО УК 8 «Наш Дом», Генеральный директор

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе
Субъект выдвижения

Избирательное объединение «Архангельское местное отделение ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)

Член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о судимости

Фамилия имя отчество

Попов Евгения Сергеевич

Дата рождения

17 июня 1982 года

Место рождения

с.Яренск Ленского района Архангельской
обл.

Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта)

Архангельская область, г. Архангельск
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В.Д. Чуваков, 07.04.2017

Сведения о профессиональном образовании (организация, осуществляющая
образовательную деятельность, год ее
окончания)

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
2006 год

Основное место работы, должность (род
занятий)

ООО «Домтехсервис», генеральный директор

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе

депутат Собрания депутатов муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области пятого
созыва, осуществляющий свои полномочия
без отрыва от основного места работы

Субъект выдвижения

Избирательное объединение «Архангельское региональное отделение ЛДПР»

Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Место рождения
Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта)

общество с ограниченной ответственностью
«Домтехсервис»,
2901277837,
50%

Сведения о судимости

Фамилия имя отчество

Воробьев Андрей Михайлович

Дата рождения

25 апреля 1983 года

Место рождения

г.Архангельск

Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта)

Архангельская область, г. Архангельск

Сведения о профессиональном образовании (организация, осуществляющая
образовательную деятельность, год ее
окончания)

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный государственный
медицинский университет», 2012 год

Основное место работы, должность (род
занятий)

старший инженер функциональной группы
главного энергетика филиала ПАО «МТС» в
Архангельской области

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе
Субъект выдвижения

Избирательное объединение «Архангельское городское отделение партии КПРФ»

Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)

Член КПРФ

Сведения о судимости
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