Арх ангельск
Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы

город воинской славы

люди и события

Политика и экономика

еженедельное
издание
мэрии
областного
центра

30

ÎÎ№
(321),Î
18 апреля 2014

культура и спорт

О любви, о вере, о мечте
Территория творчества: Фестиваль «Мы вместе» стал для архангельской Î
молодежи возможностью поделиться со зрителями чувствами и мыслями
фото: иван малыгин

Семен БЫСТРОВ

Торжественным завершающим
аккордом прозвучал в минувшие выходные большой гала-концерт, подводящий итоги 12-го городского открытого
молодежного фестиваля «Мы
вместе». Организовала этот
праздник для молодежи мэрия
Архангельска.
– С каждым годом растет количество участников фестиваля, – отметила Анна Сахарова, главный специалист управления культуры и молодежной политики мэрии. – В этом
году подали заявки для участия 39
коллективов и солистов. Фестиваль
«Мы вместе» не просто праздник молодости, весны, творчества. Это прежде всего возможность для молодых людей рассказать, о чем они переживают, что чувствуют.
А чувства и мысли у всех молодежных групп и солистов, выходивших на сцену, были совершенно разные. Красивые песни о любви, о вере, о мечте, танцы, рассказывающие о современной жизни и
даже о том, как важно бороться с
вредными привычками.
– Для нас главное не победа, а
участие, – поделились перед выступлением Светлана и Анастасия,
участницы творческого коллектива «Риальто». – Мы в фестивале
участвуем в первый раз. Очень понравилось, хотя конкуренция серьезная. Песню, которую мы представили, начали репетировать с начала года.
И действительно, зал бурными
овациями встретил «Детский мир
уходит к звездам» в исполнении
девушек. Правда, подняться на
ступени импровизированного пьедестала коллективу «Риальто» все-

таки не удалось. Девушкам досталась грамота за участие.
А победителем 12-го городского открытого молодежного фестиваля «Мы вместе» в номинации
«Мы голос твой, Архангельск» стала Мария Дудникова, представляющая КЦ «Цигломень». На втором месте – образцовая эстрадная
студия «Созвездие», на третьем –
участница «Созвездия» Виктория
Белецкая, представившая сольную программу. Специальный
приз достался старшей группе коллектива «Планета детства» архангельской школы № 49.
Первым в номинации «Dance
ART» стал ансамбль САФУ «Коктейль». На втором месте оказалась
образцовая студия «Гран-При»,
на третьем – студия современного танца «СТ». Обладателями специального приза стали участники танцевального объединения
«Drag&Base». Ну а гости фестиваля
– девчонки из коллектива «Лаэр» –
получили на память о веселых фестивальных днях диплом участниц.
Внимательно наблюдали из первых рядов за выступлениями молодежи Вера Ильинична Кутузова
и Евгения Тимофеевна Павловская.
– Мы уже не первый год приходим посмотреть на творчество талантливой архангельской молодежи и никогда не разочаровываемся, – поделились они. – Замечательно, что в нашем городе есть такой фестиваль, где молодые люди
могут показать себя в различных
классических и альтернативных
жанрах. Раньше мы и сами участвовали в самодеятельности. Теперь же возраст не дает. Но зато
можем прийти, посмотреть на молодежь. Спасибо за такую возможность мэрии!
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Дети город знают
Акция: Архангельские школьники придумывают свои экскурсионные маршруты
Семен БЫСТРОВ

Подведены итоги акции «Город, я тебя знаю». Победителем стала команда школы
№ 11, второе место заняли ребята из школы № 8, а
на третьем – представители
школы № 51.
– В рамках акции состоялась интеллектуально-познавательная
викторина «А я иду, шагаю по
Архангельску», в ходе которой
участникам были предложены
интересные и нестандартные
вопросы о культурной и исторической жизни города, – отметила куратор акции Ольга Воронцова. – Всего в викторине приняло участие девять команд,
три из которых показали лучшие результаты, и были признаны победителями и призерами.
Прошел также конкурс на составление лучшего экскурсионного маршрута по Архангельску, который предоставил возможность учащимся взглянуть
на город другими глазами и
показать его так, как видят его
они. В рамках конкурса школьникам было предложено разработать экскурсионный маршрут
по темам: «Архангельск современный» и «Архангельск глазами молодежи». Критериями
оценки конкурсных работ являлись: новизна и оригинальность, соответствие теме, логика и последовательность в выборе маршрута, артистизм экскурсовода, умение вести рассказ.
В этом году конкурс вызвал неподдельный интерес

у школьников, и на суд жюри
было представлено 11 работ
из 10 образовательных учреждений: школ №№ 4, 8, 10, 17, 35,
37, 55, 68, 70 и гимназии № 6. Ребята умело презентовали свои
экскурсионные
маршруты,
рассказывая о самых знаменитых и интересных местах города.
В номинации «Архангельск
глазами молодежи» победителем стали ученики школы № 35
Ирина Мигалкина, Вероника
Рогачева, Ольга Трусевич.
Второе место заняла Екатерина Коробовская из школы
№ 55; Анастасия Малетина,
Мария Гнездова из школы № 8
– на третьем месте.
В номинации «Архангельск
современный» победили Андрей Богачев, Петр Волков,
Вероника Мошковская, Екатерина Поташева, Мария Титова из школы № 35; ученик
школы № 10 Максим Никитин
– на втором месте.

Познавательно

Юным
покоряется
космос
В муниципальных библиотеках Архангельска
проходят мероприятия, посвященные Дню
космонавтики и 80-летию со дня рождения
Юрия Алексеевича Гагарина.
В Исакогорской детской
библиотеке № 13 работает
выставка–викторина «Человек покоряет космос!».
Для ребят из литературного объединения «Смешарики» проводились беседы о космосе, дети рассматривали иллюстрации
звездного неба, планет,
космических станций и кораблей. Девчонки и мальчишки приняли участие в
викторине «Нам космос покоряется!», делали поделки из пластилина, рисовали. А в завершение встречи посмотрели мультфильмы «Белка и Стрелка» и «Рекс –космонавт».
В Маймаксанской библиотеке № 6 с 7 по 14
апреля для дошкольников
и младших школьников
была устроена «космическая» неделя с познавательными слайд-часами
«Здравствуй, Космос!» и
«Улыбка Гагарина». Ребята узнали историю подготовки полета человека в
космос, о жизни и современных космонавтов и
даже посмотрели хронику
полета Юрия Гагарина.

Критериями оценки
конкурсных работ
являлись: новизна
и оригинальность,
соответствие теме,
логика и последовательность в выборе
маршрута, артистизм экскурсовода

На развитие своего дела
Поддержка: Муниципалитет принимает заявления на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу
Сергей ИВАНОВ

В столице Поморья начинается прием заявлений на
предоставление в 2014 году
субсидий малому и среднему бизнесу. Можно получить
возмещение части затрат,
связанных с приобретением
лицензионных программных
продуктов, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, реализацией
программ по энергосбережению, а также расходов на
присоединение к объектам
электросетевого хозяйства,
с профессиональной подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации
работников.
Субсидии носят целевой характер и предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» при соблюдении следующих условий.
Прежде всего, это наличие государственной регистрации и
осуществление деятельности на
территории муниципального образования «Город Архангельск».

У претендента на субсидию
также не должно быть задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
И наконец, основным видом
деятельности предпринимателей в соответствии с ОКВЭД
должны являться:
1) сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство (классы 01, 02);
2) рыболовство и рыбоводство
(класс 05);
3) обрабатывающие производства (классы 15 – 37);
4) производство, передача и
распределение электроэнергии,
газа, пара и горячей воды (класс
40);
5) строительство (класс 45), за
исключением подкласса 45.5 –
аренда строительных машин и
оборудования с оператором;
6) ремонт автотранспортных
средств (подкласс 50.2);
7) ремонт бытовых изделий
и предметов личного пользования (подкласс 52.7);
8) деятельность гостиниц и ресторанов (класс 55), за исключением подклассов 55.3 – деятельность ресторанов и 55.4 – деятельность баров;
9) деятельность прочего сухопутного транспорта (подкласс
60.2);
10)
деятельность
водного
транспорта (класс 61);

11) деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и информационных технологий (класс 72);
12) научные исследования и
разработки (класс 73);
13) предоставление прочих видов услуг (класс 74), за исключением подкласса 74.4 – рекламная деятельность;
14) образование (класс 80);
15) здравоохранение и предоставление социальных услуг
(класс 85);

мы затрат, произведенных за период с 1 декабря 2013 года по 10
декабря 2014-го по договорам, текущие обязательства по которым
исполнены и оплачены.
Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с
приобретением лицензионных
программных продуктов, на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях или с
профессиональной подготовкой,
переподготовкой и повышением

Субсидии предоставляются единовременно в размере не более пятидесяти процентов от суммы затрат, произведенных за период с 1 декабря 2013 года по
10 декабря 2014-го по договорам, текущие
обязательства по которым исполнены и
оплачены
16) сбор сточных вод, отходов
и аналогичная деятельность
(класс 90);
17) деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта (класс 92);
18) предоставление персональных услуг (класс 93).
Субсидии
предоставляются
единовременно в размере не более пятидесяти процентов от сум-

квалификации работников, предоставляемой одному предприятию в течение 2014 года, не может
превышать 50 тысяч рублей.
Размер субсидии по энергосбережению для одного предприятия в течение 2014 года не может
превышать 300 тысяч рублей.
Субсидии
предоставляются
в порядке очередности поступления заявлений на основании

соглашений о предоставлении
субсидий, заключаемых между
мэрией Архангельска и малым
или средним бизнесом в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2014 год.
Для заключения соглашений
о предоставлении субсидий не
позднее 10 декабря 2014 года нужно представить необходимые документы в департамент экономики мэрии города Архангельска
по адресу: 163000, Архангельск,
пл. В.И. Ленина, 5, каб.309 «А».
Субсидии в 2014 году предоставляются субъектам малого и
среднего предпринимательства
в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой
программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске».
Постановление мэрии города
Архангельска от 2 апреля 2014
года № 270 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» опубликовано на официальном сайте муниципального образования «Город Архангельск» www.
arhcity.ru (раздел «Официальные
документы» – «Поддержка малого и среднего бизнеса» департамента экономики мэрии города),
в справочно-информационной системе КонсультантПлюс.
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Успех

Центр охраны прав детства
победил на фестивале кино
Анимационный фильм «У Лукоморья»
Центра охраны прав детства стал победителем областного фестиваля анимационных
фильмов в номинации «Дерево сказок».

Соломбальские
«Соловушки»

Новые лица: В КЦ «Соломбала-Арт» подвели итоги Î
окружного конкурса детского творчества

На фестиваль, который проводится в Архангельске уже в третий раз, было представлено 22 мультфильма от 14 учреждений Архангельска, Северодвинска, Котласа и других городов области.
– Свой мультфильм ребята сами озвучивали, рисовали сказочных персонажей и, конечно, принимали участие в фотосъемке. Руководители творческого процесса социальный педагог Татьяна Костина и методист Ольга Загоскина предложили детям обратиться к творчеству Александра Пушкина, – отметила Ольга
Илюшина, директор Центра охраны прав детства. – Было использовано большое количество
звуковых эффектов, замечательная музыка, и
вот заслуженная победа!

Хорошая идея
фото: иван малыгин

Школьники изучают историю
В Центральной городской библиотеке имени
М. В. Ломоносова состоялись городские интеллектуальные игры «Поморская столица».
– Игры в библиотеке проводятся уже не первый год при финансовой поддержке мэрии. В
этом году они посвящены 430-летнему юбилею
города, – рассказала Светлана Чехова, директор Централизованной библиотечной системы.
– Игра состоит из вопросов и заданий по истории Архангельска в разные периоды: время основания города, Петровская эпоха, периоды революции. Первой мировой войны, Великой Отечественной войны.

Здоровый выбор

Мы против наркотиков
Семен БЫСТРОВ

В культурном центре
«Соломбала-Арт» состоялся гала-концерт
окружного конкурса детского творчества
«Соловушки». На нем
были проведены итоги
и награждены победители конкурса, а юные
артисты получили возможность еще раз показать свое творчество.
Этот конкурс стал традиционным для Соломбальского округа и проходит
уже седьмой год подряд.
В этот раз в нем приняли
участие более 260 ребят из
округа в возрасте от трех
до десяти лет. Молодых
артистов оценивало профессиональное жюри, в
состав которого вошли режиссер–постановщик Северного русского народного хора лауреат международного конкурса «Балтика–гармонь» Андрей Пономарев, актриса театра
кукол Светлана Козленко, преподаватель вокала, звукорежиссер Сергей
Никитин и председатель
жюри заслуженная артистка РФ руководитель–
хормейстер фольклорного

коллектива «Церемоночка» Алла Сумарокова.
Победителями в номинации «Хореография»
в возрастной группе от
трех до шести лет стали воспитанники детского сада № 183 «Огонек» с
хореографическим номером «Журавли». В возрастной группе семь–
десять лет победу завоевали участники клуба

спортивного танца «Миллениум» с выступлением «Вслед за чайкой»
и танцевальная группа «Maximum» школы
№ 49 с танцевальным номером «Команда Ашек».
Среди
солистов
и
ансамблей в номинации
«Народное пение» не было
равных
воспитанникам
ДШИ № 2: Виктории Личутиной с песней «А ко-

тики серые», Александре
Макаровой с песней «Заинька» и фольклорному
коллективу «Прялица» с
композицией «Как у нашего соседа».
Победу в номинации
«Эстрадный вокал. Ансамбли» в обеих возрастных группах одержала детская эстрадная студия «Созвездие» КЦ «СоломбалаАрт». Участница этой студии Олеся Романчук стала также победительницей
в номинации «Эстрадный
вокал. Солисты. 3–6 лет»
с песней «Про варенье». А
вот в старшей возрастной
группе отличились ученик школы № 50 Михаил
Цаплин,
исполнивший
песню «Мама», и воспитанница ДШИ № 2 Алина Калашникова с песней «Мой
край».
Гран-при конкурса, по
единогласному мнению
жюри, получила юная вокалистка студии эстрадного пения «Dolce Vita»
КЦ «Соломбала-Арт» Татьяна Лукина с песней
«Колыбельная
медведицы» из мультфильма
«Умка».
Все участники и победители получили грамоты, дипломы, и никто из
юных дарований не ушел
без подарка.

В КЦ «Бакарица» прошел окружной молодежный профилактический конкурс «Мы –
против наркотиков!». В нем принимали
участие ученики пятых–одиннадцатых
классов школ Исакогорки и Цигломени.
Свои таланты мальчишки и девчонки демонстрировали в следующих номинациях: театрализованная постановка «Наш выбор – жизнь без наркотиков», конкурс мультимедийных проектов «Без
привычек вредных жить на свете здорово» и конкурс фотоплакатов «Суд над наркотиком».
Работы ребят оценивало строгое жюри: председатель комиссии по делам несовершеннолетних,
заместитель главы администрации Исакогорского и Цигломенского округов Наталья Данилова,
социальный педагог детского наркологического отделения психоневрологического диспансера Алексей Белый, инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Елена Дунаева и главный художник КЦ «Бакарица» Екатерина Ковалева.
В номинации театрализованная постановка
«Наш выбор – жизнь без наркотиков» победителями стали: 1 место – школа № 77, 2 место – школа
№ 82, 3 место – Цигломенский детский дом.
В номинации мультимедийный проект «Без
привычек вредных жить на свете здорово» победителями стали: 1 место – школа № 77 (филиал),
2 место – школа № 93, 3 место – школа № 77.
А в конкурсе фотоплакатов «Суд над наркотиком» призовые места распределились следующим образом: 1 место – воспитанник Цигломенского детского дома Артем Шилов, 2 место
– ученица школы № 69 Екатерина Мартынова,
3 место – воспитанник Цигломенского детского
дома Дмитрий Данилов.
Все победители были награждены ценными
призами и дипломами. Но самым главным для
юных архангелогородцев стали не подарки, а понимание того, что наркотики – это зло, которое
способно сломать множество жизней.
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Калейдоскоп Î
событий
Пробег
в честь Дня
космонавтики
По набережной Северной Двины прошел
легкоатлетический
пробег, посвященный
Дню космонавтики. В
нем приняли участие
27 спортсменов из Архангельска и Новодвинска.
Как сообщили в управлении по физкультуре и
спорту мэрии, мужская
дистанция составляла 20
километров, женская – 10.
Соревнования
проходили с учетом гандикапа, то
есть с предварительным
уравниванием шансов на
победу у разных по возрасту участников путем
предоставления старшим
участникам
преимущества во времени.
Среди мужчин победителями стали: 1 место
– Виталий Колпачников (Новодвинск), 2 место
– Валерий Сластилин
(Архангельск), 3 место –
Юрий Меньшаков (Новодвинск).
Тройка
сильнейших
среди женщин: 1 место –
Нина Едовина, 2 место –
Любовь Кокорина, 3 место – Майя Кришьянис,
все представительницы
Архангельска.

Архангельские
теннисисты
сыграли
лучше всех
Во Дворце детского и
юношеского творчества прошли финальные соревнования по
настольному теннису в
зачет областной спартакиады среди школьников.
В состязаниях принимали участие спортсмены из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Коряжмы, а
также Котласского, Плесецкого,
Коношского,
Шенкурского, Устьянского, Каргопольского, Няндомского, Приморского
районов.
Команда Архангельска
одержала победу в обеих
возрастных
категориях
1999–2002 г.р.(младшие девушки и юноши) и 1995–
1998 г.р. (старшие девушки и юноши).
Наиболее успешно из
архангельских спортсменов выступили: Анна Попова (1 место среди младших девушек), Полина
Павельева (2 место среди
младших девушек), Павел Тарутин (1 место среди младших юношей), Даниил Синицын (2 место
среди младших юношей),
Анна Маурина (1 место
среди старших девушек) и
Вячеслав Самодумов (1
место среди старших юношей).

На «Вертикальном
пределе» – лучшие
В столице Поморья подвели итоги 9-го открытого первенства Архангельска по скалолазанию
Группа 1: мальчики
и девочки 2001–2004
годов рождения:
«Скорость»
Мальчики: 1 место – Дмитрий Лен, 2 место – Егор Новинский, 3 место – Тимофей Викинеев.
Девочки: 1 место – Анастасия
Рожкова, 2 место – Наталья Каряпина, 3 место – Алина Мищук.
«Трудность»
Мальчики: 1 место – Павел
Попов, 2 место – Никита Седунов, 3 место – Кирилл Стрекаловский.
Девочки: 1 место – Анастасия
Рожкова, 2 место – Наталья Каряпина, 3 место – Дарья Пормановская.
2 группа: юноши
и девушки 1999–2000
годов рождения
«Скорость»
Девушки: 1 место – Анна Финицина, 2 место – Валерия Шубина, 3 место – Полина Бутусова.
Юноши: 1 место – Максим Головнев, 2 место – Владислав Кулебакин, 3 место – Дмитрий Новиков.
«Трудность»
Девушки: 1 место – Анна Финицина, 2 место – Валерия Шубина, 3 место – Полина Бутусова.
Юноши: 1 место – Дмитрий
Новиков, 2 место – Владислав
Кулебакин, 3 место – Максим
Головнев.

Сергей ИВАНОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Более 100 юных спортсменов собрались в центре дополнительного образования
«Контакт» на первенство Архангельска по скалолазанию
«Вертикальный предел».
Испытать свои силы, выносливость и умение преодолевать препятствия на искусственном рельефе решились
команды 14 образовательных
учреждений столицы Поморья, а также гости из Северодвинска – команда Детско-юношеского центра.
– Вот уже девятый год мы проводим первенство на площадке
центра дополнительного образования детей «Контакт», – обратилась к участникам Валентина Мостолыгина, начальник
отдела общего и дополнительного образования мэрии. – Меняются имена победителей и призеров, меняется количество участников. Но неизменным остается
дух соревнований, дух победы,
дух борьбы, дух дружбы. Поэтому пожелать вам хочется быть
еще сильнее, еще выше, еще лучше. И наверное, мы с вами можем
сказать, что нет предела человеческих возможностей!
И действительно, результаты
соревнований показали, что для
всех ребят–участников пределов в выносливости, силе, ловкости и скорости просто нет.
Особенно это касается самых
маленьких спортсменов 2005
года рождения и младше, которые первыми вышли на площадку и первыми же получили
заслуженные награды.
Самая юная участница соревнований
шестилетняя
Соня Гольчикова награждена особой медалью «За волю к
победе».

3 группа: юноши
и девушки 1997–1998
годов рождения
«Трудность»
Девушки: 1 место – Елизавета Дмитриева, 2 место – Виктория Матвеева, 3 место – Софья
Копытова.
Юноши: 1 место – Вадим Вершинин, 2 место – Ярослав Наумов, 3 место – Ярослав Третьяков.
4 группа: юноши
и девушки 1996 года
рождения и старше

– У меня сестра занимается
скалолазанием. Я решила, что
тоже хочу. И у меня получилось, хотя волновалась сильно,
– поделилась Соня.
Ребята постарше состязались на этапах «Лазание на
трудность» и «Лазание на скорость».

– Второй раз буду пытаться покорить высоту, – говорит Степан
Корехов, участник соревнований из 6 «А» класса школы № 93. –
На самом деле это очень классно.
В итоге двухдневного покорения искусственных вершин призовые места распределились
следующим образом:

«Боудлинг»
Юноши: 1 место – Алексей
Михайлов, 2 место – Константин Балакин, 3 место – Михаил
Трещагин.
Девушки: 1 место – Дарья
Абакумова, 2 место – Валентина
Стрелкова, 3 место – Анна Константинова.
«Трудность»
Девушки: 1 место – Елизавета Дмитриева, 2 место – Дарья
Абакумова, 3 место – Валентина
Стрелкова.
Юноши: 1 место – Вадим Верещагин, 2 место – Константин
Балакин, 3 место – Михаил Вещагин.
Победители и призеры соревнований представят Архангельск на областном первенстве
по скалолазанию, которое состоится в мае.

эпоха ефремова
Личность

Мы помним
его живым
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Ступени жизни
Анатолия Ефремова

От деревенского паренька до губернатора

АНАТОЛИЙ ЕФРЕМОВ
(30 января 1952 года –
13 октября 2009 года)
родился в деревне Малое Тойнокурье Приморского района Архангельской области.

В октябре исполнится пять лет со дня кончины Анатолия Ефремова. Этой дате посвящен цикл публикаций, который выходит в
нашей газете. Эпоха Ефремова – именно так
мы решили его назвать, потому что годы,
когда Анатолий Антонович руководил областью, стали эпохальными. Именно тогда
был заложен фундамент всего, что было построено, сделано за это время.

С родителями Антониной Васильевной и Антоном Андреевичем

Анатолий Ефремов – личность однозначно
неординарная, яркая, самобытная. И мы решили рассказать о нем как о человеке своей эпохи, показать Ефремова через призму того времени, в котором он жил и работал. Без купюр,
без лести и пафоса. Не возводя бронзовые памятники, а вспомнив яркие из жизни сюжеты,
эпохальные события и какие-то отдельные запомнившиеся эпизоды, из которых и складывается жизнь.
Хроника тех лет напомнит о времени – тяжелом времени конца 90-х и начала нулевых, когда рушилось все, закрывались предприятия, а
люди выходили на митинги и забастовки с требованием выдать хоть часть зарплаты. Когда
не платили пенсии, когда рухнул рубль в «черный вторник» 1998 года – это тоже эпоха Ефремова.
Его никто не учил руководить областью,
быть губернатором. Грамотной речи на
публичных выступлениях учила жена – историк и педагог, а политике и умению вести переговоры с руководством страны – сама жизнь.
Когда у тебя на площади перед зданием администрации люди бастуют с плакатами «Верните зарплаты, нам нечего есть!», тут не до сантиментов и не до того, какие часы на руке и в
тон ли подобран галстук. Работал на износ, зачастую в ущерб семье, общению с детьми, здоровью.
Большое видится на расстоянии. И понимание того, что сделал этот человек за восемь лет
руководства областью, а главное – того, чего он
сделать не успел или не сумел, – это понимание
придет к нам позже. Может, даже не сейчас, а
еще через десять или двадцать лет. Сегодня,
глядя на хронологию событий, мы видим, что
это Ефремов заложил основы для развития экономики, привлечения инвесторов. Газ, алмазы,
иные крупные инвестиционные проекты берут
начало именно с эпохи Ефремова.
Поэтому сегодня, пока не поздно, мы должны успеть ухватить те живые воспоминания
людей, которые были рядом с Ефремовым по
жизни, по работе, в семье и в «доме с оленем».
Пока они не забылись, не стерлись из памяти.
Каждый, кто знал Анатолия Антоновича,
помнит его по-своему. Он очень любил жизнь,
черпал ее сполна, на полную катушку, и ему
некогда было остановиться, задуматься. Часто
рубил с плеча – это тоже от нелюбви к полумерам, от характера широкого. Если работал – допоздна, если веселился – от души. Таким мы
его помним...
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Любознательность – черта характера

Младший ребенок в семье

С детства хотел быть сильным

Учеба в цигломенской школе

Мы парни бравые...

Студенты АЛТИ: 1971–1972 годы

Семья жила в небольшом деревянном доме, построенном в начале прошлого века. Отец – фронтовик, кавалер трех орденов
Красной Звезды и двух орденов Отечественной войны I и II степени. Мать всю
жизнь проработала в деревне. В детстве Анатолий тоже мечтал остаться
в родных пенатах – стать
конюхом. Но уже подростком определил себе другое
предназначение.
Чтобы получить профессию инженера, он после окончания Цигломенской средней школы поступил в Архангельский
лесотехнический институт на отделение автомобильного транспорта лесомеханического факультета. Кстати, рейсовый
автобус тогда через Тойнокурье в Архангельск не
ходил. Поэтому каждое
утро Ефремов добирался
до города пешком. Упорства ему и по жизни потом было не занимать.
В студенческие годы
Анатолий Ефремов был
на виду. Работал в стройотрядах, занимался самодеятельностью. Рыжего
активиста заметили. И
после окончания АЛТИ
в 1974 году ему предложили работу в комсомоле. Сначала он работает в
Ломоносовском райкоме
комсомола, затем, с 1977
года, возглавляет окружком ВЛКСМ в Ненецком
национальном округе, избирается депутатом Ненецкого окружного Совета народных депутатов.
А с 1981-го он – второй секретарь
Архангельского обкома ВЛКСМ. В 1986
году окончил Ленинградскую высшую партийную
школу.
 стр.6–7
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Уже в юности
был франтом

Ступени жизни

Автотранспортное предприятие – начало трудовой карьеры

***

Веселые студенческие годы
В стройотряде
АЛТИ умели
и работать,
и веселиться

Чтобы двигаться по служебной лестнице, Ефремову не хватает опыта работы на производстве. Поэтому в 1984 году он переходит в автопредприятие, где
начинает с должности мастера участка. Но незаурядные организаторские способности позволяют ему выдвинуться на
должность директора сначала
небольшого грузового автопредприятия, затем – Архангельского производственного объединения грузового автомобильного
транспорта.
В 1990 году Ефремов становится заместителем председателя
Архангельского облисполкома,
затем руководителем социально-экономического комплекса
области. Кроме того, в 1990 году
избирается в Архангельский городской Совет депутатов первого созыва. Оканчивает Академию госслужбы и получает диплом магистра Российско-Американской школы бизнеса и с 1991
по 1993 год руководит комитетом промышленности, транспорта, связи и дорожного строительства областной администрации.
Именно в это время он инициирует перспективные проекты
развития области – строительство газопровода Нюксеница –
Архангельск,
промышленное
освоение алмазного месторождения им. Ломоносова, развитие международного сотрудничества со странами Баренц-региона и другие. С 1994 года он
представляет интересы области
в Москве.

***

Комсомолец Ефремов всегда на виду

В марте 1996 года указом Президента РФ назначается главой администрации Архангельской области. В декабре того же
года идет на выборы. В соперники Ефремова выдвигаются известные в области люди: бывший первый секретарь обкома
КПСС, экс-председатель архангельского горсовета, а также
представитель Президента РФ в
регионе.
Но у Ефремова есть важный
козырь: успев к моменту кам-

Народные дружины – часть комсомольской и политической работы
пании увидеть и оценить ситуацию в регионе, определить основные приоритеты подъема
экономики, он четко называет
их в антикризисной программе.
И под ее знаменами идет на выборы.
Первый тур голосования показал, что Ефремову доверяют
34,54 процента голосовавших (а
вышли к избирательным урнам
8 декабря около полумиллиона человек, почти 45 процентов
всех избирателей). В повторном
голосовании 22 декабря за Ефремова проголосовали более 250
тысяч человек, или 58,67 процента от принявших участие в голосовании.
30 января на инаугурации
избранный губернатор сказал:
– Моя предвыборная платформа – антикризисная программа
– это документ действия. С реализации ее установок мы и начнем.

***

Уже спустя два года можно
было сказать, что выбор приоритетов экономической поли-

тики сделан новым губернатором очень точно. Например,
ставка на преодоление кризиса в лесопромышленном комплексе области. В администрации создан отраслевой департамент, который начал структурную перестройку в ЛПК
– ведущей отрасли региона.
Такие же решительные шаги
предпринял губернатор и для
сохранения потенциала предприятий «оборонки», т.к. обвал
российской экономики поставил на колени военно-промышленный комплекс.
Продолжил губернатор и начатые прежним правительством дела. Например, вплотную занялся строительством
газопровода Нюксеница – Архангельск, который должен
был наконец-то решить энергетическую проблему региона. Но на строительство нужны немалые средства – тут без
солидных инвестиций не обойтись. И Ефремов планомерно
занимается привлечением денег в регион.
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Анатолия Ефремова
***

Далее область продолжала
строить и созидать: введен в
эксплуатацию после пятилетнего простоя мост через Северную Двину в Архангельске; построен мост в Котласе. По договору с МПС электрифицирован
участок железной дороги Коноша – Няндома. Не без участия губернатора решен и вопрос стратегического инвестора промышленного освоения
месторождения алмазов им.
Ломоносова.
Кстати, в Дни Архангельской области в Москве, которые впервые по задумке губернатора проводились в 1998
году, деловые круги столицы
были поражены богатствами
нашего края. Затем были Дни

ной академии транспорта. С
1999 по 2001 годы – член комитета по международным делам
Совета Федерации.

***

В 2000 году Анатолий Ефремов вновь избирается на должность главы региона. Он продолжает поднимать область,
при этом курирует лично все
проекты – строительство Котласского моста и торфобрикетного завода под Сольвычегодском, спуск атомной подлодки «Гепард», на который
приглашается Президент России, а вместе с губернатором
норвежской провинции Финнмарк принимает новый траулер «Архангельск». В эти годы

Область продолжала строить и созидать: введен в эксплуатацию после
пятилетнего простоя мост через Северную
Двину в Архангельске; построен мост в
Котласе. По договору с МПС электрифицирован участок железной дороги Коноша
– Няндома. Не без участия губернатора
решен и вопрос стратегического инвестора промышленного освоения месторождения алмазов им. Ломоносова
области в Нидерландах. А буквально вслед за уехавшей делегацией Ефремову стали поступать множественные предложения о сотрудничестве. Во
многом благодаря этому область начала осуществлять
ряд партнерских проектов, среди которых выделяются заказы на предприятиях ВПК, строительство совместно с немецким концерном «АэроспейсБенц» международного аэропорта в Архангельске, проект
железной дороги Карпогоры
– Вендинга, что позволило бы
оживить работу Архангельского морского порта и т.п.

газопровод от Нюксеницы приходит в Вельск и продолжается его строительство на Плесецк, идет подготовка к освоению алмазного месторождения в Приморском районе, вторая алмазоносная провинция
России готова к разработке.
Ефремов поддерживает команду «Водник», и она становится
золотым чемпионом мира по
бенди; приводит в область кинофестивали и сам снимается в художественном кино; он

презентует область в Москве и
в Швейцарии; приводит в регион инвесторов, много общается
с народом и по сути становится одним из самых эффективно
работающих глав администраций.
Защищает докторскую диссертацию, строит планы работы на следующие четыре года.
Но в 2004 году проигрывает выборы.

***

Сегодня, по прошествии десяти лет, северяне с глубоким сожалением вспоминают тот момент, поскольку и по сей день
задумки «рыжего» губернатора воплощаются его последователями. Но нет на сегодня того
куража, того солнечного задора, той большой любви к родным пенатам, которая помогала Ефремову поднять область с
колен.
Анатолий Антонович скончался в возрасте 57 лет в октябре
2009 года после тяжелой продолжительной болезни. Похоронен
на Вологодском кладбище в Архангельске.

***

Из 32 мероприятий антикризисной программы 28 было реализовано. Затем глава региона определил новые вехи возрождения края – концепцию
среднесрочной программы социально-экономического развития
области,
рассчитанной на период до 2000 года. В
1998-м администрация приступила к ее реализации. Для
этого в числе первоочередных
внедряется система стимулирования инвестиций в приоритетные отрасли экономики и
создаются условия для привлечения средств в быстро окупаемые проекты.
Все годы своего губернаторства Ефремов постоянно опирается на мнение ученых, специалистов,
общественности.
Создает
межведомственные
комиссии, советы. Сам постоянно учится. В 1999 году оканчивает Международную академию экономики, финансов
и права. Позже пишет диссертацию, становится кандидатом экономических наук. Ему
присваивается звание действительного члена (академика)
Международной академии минеральных ресурсов, действительного члена Международ-

***

За свою трудовую и общественную деятельность имеет множество наград: орден
Дружбы, медаль «За трудовую
доблесть», Золотой Почетный
знак «Общественное признание», медаль имени А. Н. Крылова (международной академии транспорта), наградной
знак–медаль «За жертвенное
служение», орден «Слава России», орден Преподобного Сергия Радонежского II степени,
Высшая Международная награда Американо-Российской
торгово-промышленной палаты «Golden Galaxy», Международная награда «Золотой
Меркурий».

Торжественное открытие котласского моста

Постоянно держал руку на пульсе области
Визит
на космодром
«Плесецк»
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1996-й: переломный

В марте 1996 года Анатолий Ефремов был назначен                     
В декабре этого же года – избран на этот пост                      

март
4 марта 1996 года указом Президента
РФ Анатолий Ефремов назначается главой администрации Архангельской области.
В числе первых он издает постановление «О мерах по обеспечению своевременной выплаты зарплаты работникам
бюджетной сферы, пенсий, компенсаций
и иных социальных выплат».
28 марта Анатолий Ефремов официально объявляет о своем участии в выборах
главы администрации Архангельской
области.

Апрель
В апреле сменен начальник областного
финансового управления. Ефремов освобождает от занимаемых должностей также заместителя председателя правительства области и генерального директора
департамента промышленности, транспорта и связи.
Накануне праздника Победы, в ожидании трансферта в сумме 35 миллиардов рублей, Ефремов решает взять кредит в банке в размере 10 миллиардов,
чтобы частично выдать зарплату бюджетникам. Он постоянно встречается с
председателями отраслевых профсоюзов, с интеллигенцией, с рабочими коллективами.

У проходной Архангельского ЦБК. 1996 год

Сегодня уже трудно представить, как мы жили в те годы.
Помним, конечно, что жили тяжело. Но ощущение беды, страх
перед завтрашним днем – это
ушло. И память наша очень избирательно сохраняет события
и людей того времени, отсеивая
плохое.
Однако вспоминать, наверное, стоит. Хотя бы для того, чтобы не повторять ошибок. Или просто, чтобы
с благодарностью относиться к тем
людям, которые помогли нам пережить то непростое время.

Кризис косил
область

май
18 мая в Архангельск приезжает президент АО «Роснефть» Александр Путилов.
На протяжении апреля–мая Анатолий
Ефремов активно занимается проблемами социальной сферы.
Облфинуправление рассматривает возможность выпуска вексельного кредита
на 30 миллиардов рублей.
Ефремов добивается выделения Госкомсевером 40 миллиардов рублей на
возмещение транспортных расходов.
Параллельно выстраиваются отношения с НАО.

1996 год. Экономический кризис
в России затронул все отрасли промышленности, сельского хозяйства,
отозвался разрушительным эхом в
социальной сфере. Наша промышленность потеряла половину той
продукции, что выпускала пятью
годами раньше. Сельхозпродукции
стало и того меньше. Доходы людей
снизились, каждый десятый россиянин был безработным.
Разрушительные процессы в экономике загнали Архангельскую область в состояние социально-экономической депрессии. Некогда
успешные предприятия и целые отрасли промышленности оказались
за бортом конкуренции. Налоговые
поступления в первом квартале 1996
года составили лишь 42 процента от
запланированных. В результате социальные выплаты из бюджета упали на треть.
В такой ситуации требовались кардинальные изменения в руководстве
областью. Нужен был человек нетривиальных подходов, лидер, который
сможет принимать четкие решения,
способный поднять для исполнения
этих решений разные слои общества.
Руководитель, который бы знал проблемы и людей и территории не понаслышке.
И такой человек был найден –
Анатолий Ефремов, занимавший

Предприятия ЛПК – под личный контроль
на тот момент пост представителя
Архангельской области при Правительстве РФ. Указом Президента
Российской Федерации от 4 марта
1996 года он сменил на посту главы
региона Павла Балакшина.

Антикризисных мер
оказалось
недостаточно
Первое, что предпринял новый
назначенец, – в сотрудничестве с
учеными, специалистами, депутатами был разработан ряд чрезвычайных антикризисных мер. Бюджет второго квартала предусматривал резкое сокращение всех
расходов. Однако и в этом случае его наполняемость составила
лишь 50 процентов, так как федеральный центр продолжал выкачивать налоги из регионов.
Поэтому, приняв область, Анатолий Ефремов не вылезал из московских кабинетов. Убеждал, доказывал, настаивал – благодаря этому
уже во втором квартале регион получил не только положенный трансферт, но и дополнительные средства, которые сразу же пошли на
выплату отпускных работникам об-

разования. Началось погашение задолженности по заработной плате в
бюджетной сфере за 1995 год.
Также были оформлены в виде
налогового кредита еще 100 млрд
рублей под строительство газопровода Нюксеница – Архангельск.
Были «выбиты» и средства по действующим федеральным программам. Это существенно превысило
уровень финансирования по другим
территориям России, однако возможности пополнения областного и
местных бюджетов за счет федерации были на тот момент исчерпаны.
К тому же Ефремов понимал: все
предпринятые усилия лишь отчасти затормозили, но не смогли предотвратить кризисные процессы.
Он вынужден был признать, что
кризис принимает хронические
формы в сельском хозяйстве, легкой промышленности, капитальном строительстве. Производство
внутреннего валового продукта упало на 10 процентов, производство основных видов продукции в лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
– на 22 процента, перевозка грузов
– на 7 процентов. Но самое неприятное – объем инвестиций сократился
почти вдвое.
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год для региона

Нужна антикризисная
программа!
Понимая всю сложность ситуации и свою персональную ответственность за исполнение программы, Ефремов все же решил идти
непроторенным путем. Он сам
включился в разработку и реализацию программы по преодолению
кризиса и мер социально-экономического развития области, пообещав, что поддержит любую инициативу, направленную на улучшение
положения в области.
Главной целью программы он
определил остановку падения производства и уровня жизни населения.
Для этого прежде всего надо было изменить бюджетную политику, а также мобилизовать ресурсы области.
Начал Ефремов с изменения стиля и системы управления. Он настоял на том, чтобы главным посылом
антикризисной программы стало
создание условий для преодоления
кризисных явлений. Причем не для
конкретных предприятий в отдельности, а в социально-экономической сфере в целом.

Антикризисная программа должна была реализовываться не одним
днем, поэтапно, и Ефремов понимал, что ее придется уточнять не
один раз. Для этого нужен был постоянный и деловой контакт с депутатским корпусом, поддержка со
стороны элиты и журналистского
сообщества.
Итак, как выглядела антикризисная программа в 1996 году? Это был
достаточно объемный материал, но
конкретный и понятный каждому.
Начинался он с самого важного –
оптимизации бюджетных расходов.

Меняем подходы,
методы, нормы
До Ефремова область жила по
принципу планирования бюджетных расходов «от достигнутого». Но
время показало ущербность такого подхода. Поэтому при разработке бюджета третьего квартала 1996
года принцип планирования от достигнутого был дополнен принципом планирования с учетом реальной финансовой обеспеченности
расходов. При разработке последующих квартальных планов предусматривалось перейти к нормативному
методу бюджетного планирования.
Это позволило бы более четко провести крупномасштабную реформу
всей социальной сферы.
Ефремов поручил разработать
минимальные нормы удовлетворения социальных потребностей населения и социального обслуживания. Таким образом, начиная с 1997
года бюджетное финансирование в
обязательном порядке стало обеспечивать эти минимальные нормы,
которые по мере преодоления кризиса пересматривались в сторону
увеличения.
Конечным результатом реформы социальной сферы стало формирование трехуровневой системы
социальной поддержки населения.
Первый уровень – это финансируемые за счет бюджета минимальные нормы и стандарты соцобслуживания. Второй уровень – социальная поддержка в рамках программ
обязательного страхования. Третий уровень – предоставление социальных услуг в рамках программ
добровольного страхования или
непосредственно на платной основе.
Так, с учетом новых подходов в
планировании бюджетных расходов стало возможным более обоснованно и целенаправленно осуществлять финансирование программ по

Выборы-1996. Интервью на телевидении ведет Евгений Удалкин,
в студию приехала певица Вика Цыганова
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                     главой администрации Архангельской области.
                      народным голосованием
Во всех отраслях экономики продолжала падать эффективность
производства, виной чему были как
физический и моральный износ технологического оборудования, так и
негативные структурные сдвиги.
На начало 1996 года практически
во всех отраслях резко увеличивалась доля убыточных предприятий.
Суммарная задолженность предприятий промышленности, транспорта, строительства и сельского хозяйства кредиторам достигла
9364,6 млрд рублей, сумма просроченных неплатежей в бюджет составила 977,6 млрд рублей. Наибольшая просроченная кредиторская задолженность образовалась на предприятиях электроэнергетики, машиностроения, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Тяжелое финансовое положение
предприятий, организаций, плохая наполняемость доходной части бюджетов всех уровней привели к массовым длительным задержкам выплаты заработной платы, пенсий, пособий по безработице. И Ефремов поставил следующую задачу: поиск принципиально новых подходов к выводу экономики области из кризиса, срочное
написание и внедрение антикризисной программы.
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преодолению социально-экономического кризиса.

Взаимозачет как выход
из положения
В дополнение к реформе бюджетных процессов областное правительство предложило ряд других
механизмов выхода региона из кризиса. А именно – создание в области
системы взаимозачетов и реструктуризации долговых обязательств
предприятий.
В условиях повальной задолженности всех и всем, было предложено
ввести на местном уровне взаимозачеты, используя технические возможности «Северной клиринговой
палаты».
Первым опытом взаимозачетов
стало участие в программе мэрии
Архангельска: ее специалисты начали готовить пакет нормативных
документов, согласно которому налогоплательщики представляли в
клиринговую палату информацию
о своей кредиторской задолженности. Далее включался механизм взаимных интересов различных предприятий, банков, организаций.
Кроме того, работающая клиринговая палата позволяла запустить
механизм обращения векселей предприятий. Первыми оказались выпуски зернового векселя под муку и
комбикорм Архангельского комбината хлебопродуктов, а также под
реконструкцию Архангельского ликеро-водочного завода. Налоги и акцизы с этих производств позволяли
существенно укрепить бюджет.
Очень сложным в продвижении
оказался вопрос заимствования у
населения и юридических лиц. Тем
не менее областное финуправление
с задачей справилось – осуществило эмиссию 27 выпусков ценных бумаг для населения. Средства были
использованы для первоочередных
нужд бюджета, которому оказалось
выгоднее брать их у населения под 60
процентов, чем у Сбербанка под 123
процента. К тому же такой заем позволил инвестировать денежные ресурсы населения в экономику области, вместо того чтобы отправлять их
в Москву или Санкт-Петербург.
Договорилось наше областное
правительство и с руководством
Пенсионного фонда по использованию этих средств для выплат пенсий, так как Пенсионный фонд в
то время тоже занимал средства в
Сбербанке, и недешево.
 стр.10–11

май
24 мая в Архангельск прибывает президент Борис Ельцин. Он встречается с
ветеранами–североморцами, принимает
участие в работе Съезда малых городов
России, посещает Соломбальский ЛДК
(выделив предприятию 40-миллиардный
кредит при ставке не больше 20 процентов) и едет в Малые Корелы на праздник
славянской письменности и культуры.
В момент подготовки визита Президента РФ в область Анатолий Ефремов
включает в программу посещение Северодвинска. Ельцин же в преддверии выборов к корабелам ехать не хочет, однако во время визита в Архангельске подписывает Указ «О первоочередных мерах поддержки предприятий оборонного
комплекса Российской Федерации».

июнь
16 июня вместе с президентскими проходят и выборы в областное Собрание депутатов. Используется мажоритарная система, были образованы 39 одномандатных избирательных округов.
Председателем облсобрания нового созыва стал начальник управления автомобильных дорог Архангельской области Вячеслав Иванович Калямин. Его заместителями – Юрий Сергеевич Сивков, являвшийся первым заместителем председателя облсобрания первого созыва, и глава
администрации Плесецкого района Валерий Егорович Харитонов. По сравнению с
первым созывом срок полномочий парламентариев увеличился до четырех лет.
30 июня в Архангельске отмечается
День города.

июль
Весь июль АПАП № 1 находится на грани забастовки. Однако забастовка не была
проведена: администрация области идет
на временное изменение в оплате перевозки льготных пассажиров, а также сокращает количество маршрутов.
Работники ТЭЦ с 18 по 21 июля объявляют забастовку в связи с невыплатой зарплаты с марта. Городские власти
оплачивают часть долгов, но векселями.
В конце июля областное Собрание ратифицирует подготовленный администрацией Ефремова «Договор об отношениях Архангельской области с Ненецким округом».

Строительство отеля «Пур-Наволок»
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1996-й: переломный
год для региона

Хронология событий

1996 год
август
Анатолий Ефремов издает распоряжение «О подготовке предложений по созданию на территории Архангельской области свободной экономической зоны». Создается рабочая группа во главе с первым
заместителем председателя правительства администрации области Николаем
Малаковым.
В это же время губернатор создает
координационный
экспертно-аналитический совет во главе с исполнительным
директором Виктором Третьяковым.

сентябрь
В начале сентября впервые на празднование Дней Москвы была приглашена
делегация из Архангельской области. Ее
возглавил Анатолий Ефремов.
Сентябрь 1996 года отмечен и криминальными новостями. В регионе гремит
серия взрывов, связанная с разборками в
криминальной среде.
Впервые деятельность координационного совета по борьбе с организованной
преступностью возглавляет глава администрации.

ноябрь

С президентом Борисом Ельциным в Малых Корелах. Май 1996 года

2 ноября на Cевмашпредприятии в стапельном цехе № 55 заложен новый атомоход «Юрий Долгорукий». На торжественную закладку прибыли мэр Москвы
Юрий Лужков и председатель правления
РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс, которых на мероприятие пригласил губернатор Ефремов.

декабрь
На выборах главы региона 8 декабря
наибольшее число голосов набрал Анатолий Ефремов, его поддержал 171451
избиратель, или 34,54 процента принявших участие в голосовании. Но так как
ни одному из кандидатов не удалось набрать более половины голосов избирателей, был объявлен второй тур на 22 декабря, в который соперником Ефремова вышел Юрий Гуськов (за него проголосовали 28,85 процента избирателей).
Во втором туре за Ефремова проголосовали 58 процентов избирателей.
8 декабря состоялись выборы глав
муниципальных образований: мэром
Архангельска избран Павел Балакшин,
мэром Северодвинска – Александр Беляев.
Избран
Архангельский
Совет 22 созыва.

На Онежском ЛДК

городской

Были и другие идеи, в том числе
разработка механизма взаимодействия с северо-западными регионами по линии администраций, а также посредством Парламентской ассоциации субъектов Федерации Северо-Запада.
Ефремов прекрасно понимал, что
в своих действиях он и его команда
на тот момент находятся вне правового поля, так как федеральные законы не поспевали за жизнью. Но
по-другому он поступить не мог.
Поэтому глава области предложил временно, до принятия федеральных законов, узаконить на территории субъектов Северо-Запада
электронные расчеты, расставить
свою бездокументарную технологию. Он считал, что это крайне необходимо как предприятиям и организациям, так и населению.

Тарифная политика –
стройся!
Как
транспортник,
Ефремов,
естественно, особое внимание уделил сохранению транспортного потенциала области. К сожалению,
на момент его назначения главой
региона в этой сфере дела обстояли неважно. Было прекращено финансирование за счет федерального
бюджета государственных водных
путей и судоходства, не проводились дноуглубительные и лоцмейстерские работы.
Объем перевозок в области был
снижен в сравнении с 1991 годом в
3,5 раза, речное пароходство сократило грузоперевозки леса и строительных грузов в 10–12 раз. Грузооборот Архангельского морского
торгового порта упал с 4 млн тонн
до 700 тысяч тонн, то есть почти в
шесть раз. Помимо общих факторов кризиса, снижение грузооборота произошло и ввиду высоких тарифов и сборов.
Поэтому среди первых антикризисных мер появилось предложение о снижении тарифов на перевоз-

ки. Был включен механизм положительной обратной связи: снижение
тарифов – увеличение объемов перевозок – снижение себестоимости –
снижение тарифов.
Для реализации предложения
надо было решить две проблемы.
Во-первых, обеспечить согласованность действий порта и железной
дороги. Во-вторых, убедить участников в терпении, ведь механизм
обратной связи действует с запаздыванием. Тарифы необходимо снизить сегодня, а выгоды от снижения
тарифов проявятся только спустя
некоторое время. Но Ефремов был
превосходным переговорщиком.

Новые подходы
к старым проблемам
В четвертом квартале 1996 года
был определен минимум расходной
части бюджета в 250 млрд рублей.
Однако поступления из всех источников ожидались лишь на уровне
180 млрд рублей. Дефицит решено
было покрыть несколькими путями.
Первым стало установление областной государственной монополии на торговлю алкогольными напитками, в том числе квоты на торговлю и ввоз алкоголя на территорию области, увеличение числа лицензируемых видов деятельности и
ставок лицензионных сборов.
На тот момент лесной комплекс
составлял основу экономики области (44 процента общего объема промышленной продукции, 45 процентов занятых в промышленности).
Однако объем промышленной продукции за первое полугодие сократился по сравнению с аналогичным
периодом 1995 года на 24 процента.
Предприятия комплекса испытывали серьезные затруднения со сбытом готовой продукции.
Нужна была крупномасштабная
реорганизация. Это предусматривало, с одной стороны, сворачивание и
постепенную ликвидацию безнадеж-

но убыточных производств, с другой
– укрупнение экономически эффективных производств, концентрацию
на них трудовых ресурсов и техники,
в том числе и высвобождаемой с ликвидируемых предприятий. Именно в
трудный 1996 год было предложено
широкое развитие вахтового метода
в лесозаготовках и изменение системы расселения.
Антикризисная программа подчеркивала также необходимость
дополнительного выпуска акций
предприятий с передачей их областной администрации в порядке
зачета долгов. Таким образом, администрация становилась обладателем значительной части акций
предприятий лесного комплекса.

Ефремов прекрасно понимал,
что в своих действиях
он и его команда на тот
момент находятся вне
правового поля, так как
федеральные законы не
поспевали за жизнью.
Но по-другому он поступить не мог
Первоочередным в стабилизации
лесопромышленного
комплекса
стало принятие областного закона
«Об имуществе, используемом для
образования страхового и сезонного запасов» (принят Архангельским
областным Собранием депутатов
26.09.1996). Далее ЛПК области был
освобожден от налога на приобретение автотранспортных средств, участвующих в производственном технологическом процессе. Для предприятий комплекса была снижена
ставка налога на имущество. Началась передача объектов соцсферы
предприятий ЛПК на баланс администраций районов.
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Никто не учил его
быть губернатором
Были разработаны и внедрены
схемы взаимозачетов между предприятиями ЛПК, ТЭК и транспорта.
Началась передача в управление областной и районным администрациям пакетов государственных акций
АО и холдинговых компаний предприятий ЛПК.
Одной из немногих отраслей, сумевших сохранить рентабельность
производства, была рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая промышленность. К тому же в 1996 году
появилась пятилетняя перспектива
планирования рыбодобычи в связи с
закреплением за Архангельской областью квот добычи рыбы.
Архангельский рыбоперерабатывающий комбинат стабильно работал,
предприятие по переработке морских
водорослей и получению биопродуктов осталось единственным в России
(аналогичное предприятие на Дальнем Востоке прекратило работу). Это
позволило ему захватить монополию
на этом рынке (в частности, по агарагару). Таким образом, наряду с лесопромышленным комплексом рыбодобыча и рыбопереработка становились
точкой роста в экономике Архангельской области.
Но и им нужны были инвестиции.
Чтобы отрасль стала привлекательной, Анатолий Ефремов предложил
отнести деятельность водорослевого комбината к сезонной с распространением льгот на выплату отчислений в бюджет.
Он также распорядился стимулировать выполнение программы возрождения рыбопромыслового флота
Архангельской области (программа
«Грумант-Флот»). Сегодня мы знаем, что уже в октябре 1998 года в рамках программы со стапелей северодвинской «Звездочки» был спущен
на воду первый российский траулер
«Ягры».
Военно-промышленный комплекс
области также нуждался в поддержке областной власти. Так как государственный оборонный заказ снижался, нужно было срочно на предприятиях ВПК внедрять конверсионные программы, чтобы сохранить
занятость населения, а также наполнение местного бюджета.
На ГМП «Звездочка» совместно
с Северным машиностроительным
предприятием началось строительство самоподъемной буровой платформы по заказу РАО «Газпром», на
стапеле завода был заложен сначала
головной рыболовный траулер, а затем второй траулер «Архангельск»
(спущен на воду в 2001 году). Также
«Звездочка» активно включилась в
строительство судов на экспорт.
Так как энергетика является основой сохранения экономического потенциала территории, администрация области совместно с АО «Архэнерго» начала проводить взаимозачеты на федеральном уровне в части федеральных взаимных долгов.
За счет этого область добилась поставок в регион зимнего запаса топлива. Для населения были введены дифференцированные тарифы за
пользование электроэнергией в зависимости от объемов потребления.
По отношению к другим инфраструктурам, дотируемым из бюджета (водоснабжение, канализация,
удаление ТБО, очистка сточных вод
и др.), были оптимизированы затраты – в рамках программы жизнеобеспечения поддержку получали только наиболее эффективные проекты.
Это стало позицией губернатора
и на последующие годы: Анатолий
Ефремов помогал только тем, кто
старался идти в ногу со временем.

Вениамин Тунгусов, пресс-секретарь главы администрации Î
Архангельской области в 1997–1998 годах:
к вам, вы вытаскиваете любой и зачитываете поздравление юбиляру.
Плохо, что не сохранились
черновики. Но два варианта
помню. Помню, как Владимир Шишов, который был
тогда директором агропромышленного комплекса, вытащил поздравление прямо
в тему. И вот он, директор
АПК, читает:
«Толя, к тебе
с челобитной аграрии,
Пропит в Мезени
последний хомут.
Сено осталося только
в гербарии.
Овцы с коровами
в Вологду прут.
Впрочем, пока далеко
до конца –
Мы впереди
в производстве яйца».
А Александру Максимову, который отвечал за транспорт, досталось тоже непростое, но в актуальнейшую
тему четверостишие:

Общение в неформальной обстановке

– Для Ефремова назначение главой области – это
тоже был стресс. Одно
дело, когда ты за спиной
«первого» занимаешься, например, северным
завозом или чем-то там
еще – транспортом, лесом.
Другое дело, когда ты сам
первое лицо. И хотя его
никто не учил быть губернатором, он принял назначение. В крайне тяжелое
время.
Оценка
действий
столь
масштабной личности как
Ефремов – сложное занятие.
Может быть, еще и сегодня не
пришло время для этого, может, нужно еще пять или десять, двадцать лет. К сожалению, к той поре многое забудется. А сегодня еще есть возможность «пощупать» ту эпоху, пока еще есть люди, которые помнят детали, атмосферу того времени, когда все начиналось.
О Ефремове можно много
рассказывать, но даже единичные факты говорят о том,
каким он был человеком.
Помню его открытость для
прессы. Он любил общаться с
журналистами, рассказывать
о губернаторской «кухне»,
подробно и не без гордости,
когда что-то удавалось пробить или решить для области.
Любил сам первым сообщать
важную интересную новость.
И от журналистов ожидал
адекватного отклика – добросовестной и честной работы. И удивлялся порой: три
часа общались, а посмотри,
как мало написали. Обижался, как ребенок своей открытой душой. И не терпел, когда лгали, передергивали факты, огульно обвиняли. Тут он
сильно бушевал.
Но вообще-то на жизнь
свою и работу смотрел не без
юмора, что проявлялось порой в весьма неожиданных

«Трещал в Архангельске
мороз,
Когда уехал ты в Давос.
И вот к тебе летит гонец,
Что, мол, теплу
пришел пипец».
И эти, и все другие поздравления строились на реальных
фактах, там не было никакой

Общаться с журналистами Ефремов любил

Должность пресс-секретаря: всегда за спиной шефа
ситуациях. Вот воспоминание из личного – о том, как я
вынужден был стать тамадой
и что из этого получилось.
В начале 1997 года ушел
из администрации Виктор
Фридман – великий пресссекретарь, человечище – душа
компаний, рассказчик, анекдотчик, который вел на ту
пору все местные торжества.
Человек, который всегда находил острое слово… И вот
он ушел с должности пресссекретаря, и это место занял я.
А в январе на следующий
год был у Ефремова день рож-

дения. И Анатолий Антонович сказал: будешь вести вечер, готовься. А как я буду
вести – там же все начальство, замы, силовики. Тузы.
И вот что я придумал – сделал 36 фантиков. Написал 36
стихов, а по сути эпиграмм,
посвященных Ефремову. Вся
соль заключалась в том, что
никто не знал, что содержится внутри. Все записки я перемешал и, когда наступило
время поздравлений, объявил: сейчас будем играть в
лотерею. Вот здесь на этом
подносе фантики, я подхожу

От журналистов ожидал
адекватного отклика – добросовестной и честной
работы. И удивлялся порой: три
часа общались,
а посмотри, как
мало написали
лести. Фактически каждый
говорил о том, что происходит в области. Не знаю, какие чувства испытывали подчиненные, когда озвучивали
поздравления. Но все все прочитали, и губернатор от души
хохотал.
Вот такой штрих к личности Ефремова. Я не видел
больше ни одного начальника, который бы на своем дне
рождения вытерпел столько критических сентенций в
свой адрес. А он воспринял
это как шутку, как розыгрыш. И вспоминал потом
всегда со смехом.
Конечно, это было внутри
команды, среди своих, которым он доверял. А вот публичную критику воспринимал болезненно. Помню, когда он меня на телевидение
бросил, порою попрекал, мог
даже ночью позвонить: что
ты делаешь, разве такое можно в эфир выдавать? Но долго
он, правда, не сердился…
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обеспечивать в установленном порядке ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной отчетности;
отражать информацию об осуществлении учреждениями полномочий мэрии города Архангельска по исполнению публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" в отчетах о результатах деятельности учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального
имущества, представляемых учреждениями в установленном порядке.
5. Учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадле-жащее
осуществление переданных полномочий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Управление и контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска вправе проводить проверки соблюдения учреждениями условий, установленных настоящим постановлением, а также контроль за осуществле-нием
учреждениями переданных полномочий.
7. Учреждения осуществляют оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" от имени мэрии города Архангельска на основании платежных
документов, представленных ими в установленном порядке в департамент
финансов мэрии города Архангельска.
8. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муници-пального
образования "Город Архангельск".
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города по социальным вопросам Орлову И.В.
И.о. мэра города

В.С. Гармашов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 10.04.2014 № 297

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", находящихся в ведении в ведении управления
культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска,
которым переданы для исполнения от имени мэрии города
Архангельска полномочия по исполнению публичных обязательств
муниципального образования "Город Архангельск" по выплате
премии мэра города Архангельска лучшим руководителя
и работникам муниципальных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении
управления культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска
№
п/п

Наименование учреждения

1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1"

2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия"

3

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31"

4

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

5

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

6

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный центр "Бакарица"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2014 г. № 301
Об утверждении Правил предоставления в 2014 году субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", подразделом 2.4 раздела
2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город
Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета
депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), ведомственной целевой программой "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Архангельске", утвержденной постановлением мэрии города от 20.09.2013 № 611 (с изменениями), в целях развития малого
и среднего предпринимательства мэрия города Архангельска постановляет:

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

1. Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления в 2014 году субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на организацию групп дневного время- препровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;
состав комиссии по проведению конкурса по отбору субъектов малого
и среднего предпринимательства для предоставления в 2014 году субсидии
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального
образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
И.о. мэра города

В.С. Гармашов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2014 г. № 297
Об осуществлении в 2014 году муниципальными бюджетными
учреждениями муниципального образования "Город Архангельск",
находящимися в ведении управления культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска, полномочий мэрии города
Архангельска по исполнению публичных обязательств
муниципального образования "Город Архангельск"
перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме
В соответствии с пунктом 6 Правил осуществления муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город
Архангельск" полномочий мэрии города Архангельска по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме, утвержденных постановлением мэрии города Архангельска от 01.06.2011 № 237 (с дополнениями и изменениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Передать для исполнения от имени мэрии города Архангельска полномочия по исполнению публичных обязательств муниципального образования
"Город Архангельск" по выплате премии мэра города Архангельска лучшим
руководителям и работникам муниципальных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, (далее – учреждения)
по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Исполнение публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке управлению культуры и моло-дежной
политики мэрии города Архангельска (далее – управление) на указан-ные
цели.
3. Учет операций по исполнению публичных обязательств муници-пального образования "Город Архангельск", предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется на лицевом счете получателя средств городского
бюджета, открытом в установленном порядке управлению как получателю
средств городского бюджета.
4. Учреждения обязаны:
осуществлять оплату денежных обязательств по исполнению публичных
обязательств муниципального образования "Город Архангельск" от имени
мэрии города Архангельска в пределах бюджетных ассигнований городского
бюджета, предусмотренных на указанные цели на 2014 год;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 10.04.2014 № 301
ПРАВИЛА
предоставления в 2014 году субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми
1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления в 2014
году за счет городского бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП)
субсидий на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее – Центр времяпрепровождения детей) в муни-ципальном образовании "Город Архангельск" (далее – субсидии).
2. Субсидии СМиСП предоставляются в рамках реализации мероприятия,
предусмотренного пунктом 1.5 Перечня мероприятий ведомственной целевой
программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске", утвержденной постановлением мэрии
города от 20.09.2013 № 611 (с изменениями), в целях оказания адресной финансовой поддержки СМиСП, а также оборудования новых мест для детей дошкольного возраста.
3. Субсидии носят целевой характер и предоставляются СМиСП, соответствующим условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпри-нимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон), при соблюдении следующих условий:
наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на
территории муниципального образования "Город Архангельск";
отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
софинансирование СМиСП расходов на реализацию проекта по организации Центра времяпрепровождения детей (далее – проект) в размере не менее
20 процентов от размера получаемой субсидии;
наличие в собственности или в аренде помещения для размещения в нем
Центра времяпрепровождения детей, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам по пожарной безопасности (далее – поме-
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щение Центра времяпрепровождения детей);
наличие в штате СМиСП сотрудника с профильным педагогическим образованием.
4. Размер субсидии одному СМиСП не превышает 1 000 000 рублей.
5. Субсидия может быть направлена на финансирование обоснованных и
документально подтвержденных затрат на создание и (или) развитие Центра
времяпрепровождения детей:
оплата аренды и (или) выкупа помещения;
оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения;
ремонт (реконструкция) помещения;
покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря;
покупка оборудования, необходимого для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и иным требованиям законодательства Российской Федерации, для организации работы Центра времяпрепро-вождения детей.
6. Собственные средства СМиСП направляются на оплату обоснованных и
документально подтвержденных затрат, осуществляемых в рамках реализации проекта.
7. Субсидии предоставляются СМиСП по результатам проведения конкурса
по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления в 2014 году субсидий на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми в муниципальном образовании "Город Архангельск" (далее – конкурс) в пределах доведенных на эти цели до мэрии города
Архангельска (далее – мэрия города) лимитов бюджетных обязательств.
8. Организацию и проведение конкурса осуществляет департамент экономики мэрии города Архангельска (далее – департамент экономики).
9. Для участия в конкурсе СМиСП или его уполномоченный представитель представляет в департамент экономики по адресу: 163000, г.Архангельск,
пл.В.И.Ленина, д.5, каб.309 "А" (с 09 до 16 часов московского времени (перерыв с
12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) с понедельника по пятницу, (суббота и
воскресенье – выходные дни), следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления в 2014 году субсидии на организацию
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми в муниципальном образовании "Город Архангельск" (далее – заявка) по форме согласно
приложению № 1 к настоящим Правилам;
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя с предъявлением оригинала;
в) копия документа, удостоверяющего полномочия, если с заявлением обращается уполномоченный представитель СМиСП (доверенность), с предъявлением оригинала;
г) бизнес-план проекта на бумажном и электронном носителях информации
по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с предъявлением оригинала;
е) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
ж) копия Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@ (по КНД 1110018), с отметкой налогового органа;
з) копии документов, подтверждающих размер выручки или балансовой
стоимости активов за предшествующий календарный год:
копию бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001), отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) с отметкой налогового органа (для
СМиСП, применяющих общую систему налогообложения);
копии налоговых деклараций с отметкой налогового органа (для СМиСП,
применяющих упрощенную систему налогообложения);
выписку из книги учета доходов и расходов (для СМиСП, применяющих
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (при наличии);
выписку из книги учета доходов (для СМиСП, применяющих патентную систему налогообложения);
и) справки об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех
уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов, выданные
не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки:
справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам;
если в указанных справках имеются сведения о наличии задолженности
СМиСП вправе приложить документы о погашении им задолженности;
СМиСП, зарегистрированные менее чем за 30 дней до даты подачи заявки,
указанные справки не предоставляют;
к) копия справки из банка об открытии расчетного счета СМиСП с предъявлением оригинала;
л) копии дипломов о педагогическом образовании работников СМиСП;
м) копия гарантийного письма СМиСП или копия кредитного договора, заверенная кредитной организацией, если бизнес-проектом предусмотрены заёмные средства, с предъявлением оригинала;
н) копии документов, подтверждающих затраты СМиСП, произведенные на
момент подачи заявки в рамках реализации бизнес-проекта, с предъявлением
оригиналов (предоставляются при условии, если затраты СМиСП произведены
на дату подачи заявки);
о) копии документа, подтверждающего право собственности, или договора
аренды на помещение Центра времяпрепровождения детей с предъявлением
оригиналов;
п) копия заключения о соответствии помещения Центра времяпре-провождения детей санитарно-эпидемиологическим требованиям с предъявле-нием
оригинала (при наличии на момент подачи заявки);
р) копия заключения о соответствии помещения Центра времяпрепро-вождения детей нормам пожарной безопасности или копия пожарной декларации о соответствии помещения Центра времяпрепровождения детей нормам
пожарной безопасности, с предъявлением оригинала (при наличии на момент
подачи заявки).
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя и скреплены печатью
юридического лица или индивидуального предпринимателя (при ее наличии).
Представленные документы должны быть сброшюрованы в одну папку.
При представлении копий налоговых деклараций и расчетов, направ-ленных в налоговый орган в электронном виде, одновременно должны быть приложены копии извещений о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде с отметкой налогового органа.
СМиСП, зарегистрированные в 2014 году, представляют документы, указанные в подпунктах "ж", "з", за отчетные периоды 2014 года, прошедшие со дня
государственной регистрации.
Документы, представленные СМиСП для получения субсидии, не возвращаются.
Содержащаяся в представленных СМиСП документах конфиденциальная
информация не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10. Кроме вышеперечисленных документов может быть приложена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявки.
11. Департамент экономики самостоятельно запрашивает:
выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, если СМиСП не представил ее по собственной инициативе;
информацию территориального органа Фонда социального страхования
Российской Федерации об отсутствии у СМиСП задолженности по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование.
12. К участию в конкурсе не допускаются СМиСП:
не соответствующие требованиям пункта 3 настоящих Правил;
представившие неполный перечень обязательных документов, указанных в
пункте 9 настоящих Правил;
представившие недостоверные сведения и документы;
нарушившие установленные в официальном сообщении о проведении конкурса, опубликованном в средствах массовой информации, сроки подачи документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания СМиСП, допустившим нарушение порядка
и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств субсидии, прошло менее чем три года.
13. Департамент экономики последовательно осуществляет следующие действия:
готовит официальное сообщение о проведении конкурса и организует работу по его публикации в средствах массовой информации;
осуществляет приём и регистрацию заявок в специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и скреплён печатью мэрии города;
проверяет наличие документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
отказывает СМиСП в приеме документов в случае представления ими неполного комплекта обязательных документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
выносит на рассмотрение комиссии по проведению конкурса по отбору
субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления в 2014
году субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и
присмотру за детьми (далее – комиссия) документы, указанные в пункте 9 на-
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стоящих Правил, представленные СМиСП, допущенными к участию в конкурсе.
14. Комиссия осуществляет оценку бизнес-планов проектов, определяет СМиСП - получателей субсидий и размеры
предоставляемых субсидий.
Общее руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, в случае его отсутствия – заместитель
председателя комиссии.
Председатель комиссии:
ведет заседания и утверждает повестку дня заседаний комиссии;
выносит на обсуждение вопросы, связанные с выполнением функций комиссии;
подписывает документы, связанные с выполнением задач комиссии.
Заместитель председателя комиссии:
исполняет функции председателя комиссии во время его отсутствия;
координирует и контролирует работу комиссии.
Секретарь комиссии:
осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии;
готовит материалы на заседание комиссии и вносит их на рассмотрение комиссии;
оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии;
приглашает на заседание комиссии СМиСП для презентации своего бизнес-плана проекта;
ведет протокол заседания комиссии (далее – протокол);
направляет в адрес СМиСП уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии в течение пяти рабочих дней от даты принятия комиссией решения;
готовит отчет о деятельности комиссии по итогам работы.
15. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более половины членов комиссии.
16. Каждый бизнес-план проекта представляется секретарем комиссии и обсуждается членами комиссии. После обсуждения каждый член комиссии осуществляет его оценку в соответствии с методикой оценки бизнес-планов проектов
согласно приложению № 4 к настоящим Правилам и заполняет лист оценки бизнес-планов проектов по форме согласно
приложению № 3 к настоя-щим Правилам.
17. После обсуждения всех бизнес-планов проектов листы оценки бизнес-планов проектов передаются секретарю для
определения итоговых оценок бизнес-планов проектов.
18. По результатам итоговых оценок бизнес-планов проектов секретарь комиссии формирует рейтинг бизнес-планов
проектов (начиная от большей итоговой оценки к меньшей). Если бизнес-планы проектов имеют одинаковую итоговую
оценку, преимущество имеет бизнес-план проекта с более ранним сроком регистрации.
19. На основании сформированного секретарем комиссии рейтинга бизнес-планов проектов комиссия принимает решение о предоставлении субсидий СМиСП и их размерах.
Минимально необходимое значение итоговой оценки бизнес-плана проекта, при котором может быть принято положительное решение о предоставлении субсидии, составляет 4,5 балла.
Очередность предоставления субсидий определяется на основании сформированного рейтинга бизнес-планов проектов.
20. Решение комиссии оформляется протоколом.
21. На основании решения комиссии мэрия города заключает договор о предоставлении в 2014 году субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми (далее – договор) с СМиСП, в отношение которых комиссией принято решение о предоставлении субсидии (далее – получатель субсидии).
В договоре в обязательном порядке указываются:
объем, цели и порядок предоставления субсидии;
форма, порядок и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об использовании субсидии;
ответственность получателя субсидии за нецелевое использование субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление органами государственного финансового контроля Архангельской
области, мэрией города,
контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска, контрольно-счетной палатой муниципального
образования "Город Архангельск" проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
обязательства получателя субсидии по обеспечению функционирования Центра времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии и достижению значений основных показателей деятельности значениям, указанным в бизнес-плане проекта;
обязательства получателя субсидии по возврату неиспользованного остатка субсидии.
22. Предельный срок заключения договора ограничен 15 календарными днями с даты принятия решения комиссией.
Если по истечении установленного срока договор не подписан получателем субсидии, обязательства мэрии города по
предоставлению субсидии данному получателю субсидии, аннулируются. Право получения субсидии предоставляется
следующему в итоговом рейтинге СМиСП, о чем комиссией принимается соответствующее решение.
23. Порядок предоставления субсидии:
первый транш в размере не более 5 процентов от размера субсидии предоставляется получателю субсидии после заключения договора;
второй транш в размере не более 45 процентов от размера субсидии предоставляется при представлении получателем
субсидии документов, подтверждающих понесенные затраты (копии договора аренды помещения, копии документов на
право собственности помещения, копии документов, подтверждающих право на использование нежилого помещения,
копии проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) помещения, заключенного договора на покупку оборудования, копии платежных документов и копии документов, подтверждающих исполнение договоров (акты и накладные), в том числе на подготовку помещения для Центра времяпрепровождения детей;
третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии предоставляется получателю субсидии при соответствии
помещения Центра времяпрепровождения детей санитарно-эпидемиологическим требованиям (представлении соответствующего заключения либо отказа в его выдаче, если такое заключение не требуется в соответствии с действующим
законодательством), нормам пожарной безопасности (представлении документов, указанных в подпункте "р" пункта 9
настоящих Правил) и подтверждении начала деятельности Центра времяпрепровождения детей (в свободной форме).
В случае представления получателем субсидии всех документов, указанных в данном пункте, субсидия предоставляется в полном объеме.
Субсидии на развитие деятельности Центра времяпрепровождения детей, действующего более одного года, предоставляется СМиСП в полном объеме при условии выполнения получателем поддержки требований законода-тельства Российской Федерации в части соответствия помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам
пожарной безопасности.
24. Департамент экономики в течение тридцати дней со дня заключения договора, размещает сведения о получателе
субсидии в Реестре СМиСП-получателей поддержки на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
25. Получатель субсидии ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в
департамент экономики:
отчет о расходовании средств по проекту по форме согласно приложе- нию № 5 к настоящим Правилам;
копии документов, подтверждающих затраты в соответствии с бизнес-планом проекта, с предъявлением оригиналов.
26. Получатель субсидии ежегодно в сроки, указанные в договоре, представляет в департамент экономики отчеты о
достижении значений основных показателей деятельности значениям, указанным в бизнес-плане проекта, по форме
согласно приложению № 6 к настоящим Правилам. Первый отчет представляется по истечении 12 месяцев с даты получения субсидии.
27. Отчеты с приложением необходимых документов представляются получателем субсидии в течение срока действия договора.
28. На основании представленных получателем субсидии документов департамент экономики:
проверяет отчеты получателей субсидии;
проводит мониторинг деятельности получателей субсидии;
осуществляет контроль за реализацией бизнес-планов проектов получателей субсидии.
29. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а мэрия города, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска, контрольно-счетная палата муниципального образования "Город
Архангельск" (далее – контролирующие органы) обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий, в том числе достижения основных показателей деятельности значениям, указанным в бизнес-плане проекта.
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами, а также нарушения условий договора, в том числе при не достижении основных показателей деятельности значениям, указанным в бизнес-плане проекта, предоставленные субсидии подлежат возврату в
городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.
30. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке, взыскание субсидии производится в судебном порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
31. Не использованные остатки субсидии подлежат возврату получателем субсидии в доход городского бюджета в
случаях, предусмотренных договором.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2014 году субсидий
на организацию групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных подобных
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми
Председателю комиссии
А.П. Цывареву
от _________________________________
(полное наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства для предоставления в 2014 году субсидии
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
_________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование с указанием организационно-правовой формы, для индивидуального
_________________________________________________________________________
предпринимателя - Ф.И.О. полностью)
выражает согласие с условиями конкурса и представляет на рассмотрение конкурсной комиссии бизнес-плана проекта
________________________________________________________________________,
(наименование бизнес-плана проекта)
разработанный в целях получения поддержки в форме субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми в
сумме: ___________________________ (_______________________________) рублей.
(цифрами)
(прописью)
О себе сообщаю следующие сведения:

6.

Фамилия, имя, отчество руководителя

7.

Фамилия, имя, отчество контактного лица

8.

Основные учредители (с указанием доли в уставном капитале)

9.

Средняя численность работников за предыдущий
календарный год

10.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
без учета налога на добавленную стоимость за
предшествующий календарный год

11.

Балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год

12.

Основной

вид деятельности по ОКВЭД

Применяемая система налогообложения
13

Банковские реквизиты
расчетный счет
наименование банка
БИК
ИНН/КПП

14.

Сведения о видах полученной государственной и муниципальной поддержки, сроки получения которой не истекли на дату подачи заявки
(дата и номер решения (договора) о предоставлении поддержки, наименование органа, предоставившего поддержку)

15.

Опыт работы в предпринимательской деятельности
по организации групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста

Обязуюсь обеспечить достижение следующих основных показателей бизнес-плана проекта за период 12 месяцев с
даты получения субсидии:
Наименование показателя

Значение

Объем собственных средств, направленных на финансирование проекта СМиСП, тыс. рублей
Количество дополнительно оборудованных мест в группах дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста, единиц
Количество дополнительно созданных рабочих мест (исключая самозанятость) за период реализации проекта, единиц
Среднемесячная заработная плата работников, тыс.рублей
_________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
1) подтверждает, что:
является субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствует условиям, установленным статьей
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации";
не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях,
не является участником соглашения о разделе продукции,
вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной;
2) не возражает против доступа к ней всех заинтересованных лиц и ознакомления с реализацией бизнес-плана проекта по месту ведения деятельности.
Приложения к отчету (указывается полный перечень конкурсной документации с указанием количества листов):
1. _________________________
2._________________________
3._________________________
….
Руководитель организации,
(индивидуальный предприниматель)
М.П.

_______________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

"_____" ____________________ 2014 года

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2014 году субсидий
на организацию групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных подобных
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми
Бизнес-план проекта
______________________________________________________
название проекта
1. Резюме проекта
Наименование и место нахождения юридического лица
(Ф.И.О. и адрес регистрации индивидуального предпринимателя) и фактический адрес размещения
Суть проекта (кратко сформулированное основное направление намечаемой или осуществляемой деятельности СМиСП, претендующего на
получение субсидии)
Таблица 1
№
п/п

Основные показатели

1

2

1.

Объем средств проекта, (бюджет проекта) всего,
в том числе:

1.1.

Объем собственных средств, направленных на финансирование проекта СМиСП
(средства участника конкурса, имеющиеся в наличии для реализации проекта)

1.2.

Объем заемных средств (кредиты, средства инвестора)

2.

Выручка от оказания услуг СМиСП, всего,
в том числе

2.1.

выручка от всей деятельности СМиСП

2.2.

выручка от оказания услуг по проекту

3.

Расходы на осуществление деятельности

3.1.

Капитальные вложения, в том числе:

Единица
измерения

3
тыс. руб.

х
тыс. руб.

х
тыс. руб.

приобретение транспорта
приобретение мебели, оборудования, техники
иные затраты капитального характера (перечислить)
выплата заработной платы
оплата коммунальных услуг
аренда помещения

1.

ИНН

затраты на питание детей

2.

ОГРН, ОГРНИП

3.

Юридический адрес

4.

Адрес местонахождения

расходы на организацию образовательного (развивающего)
процесса (канцтовары, развивающие игры, игрушки, спортивный инвентарь и др.)

5.

Контактные телефоны, адрес электронной почты

иные затраты (перечислить)

х
х

оформление проектно-сметной документации, санитарно-эпидемиологического разрешения, лицензии

Накладные издержки:

4
х
х

приобретение, ремонт, реконструкцию помещения

3.2.

Значения
Значения
за период
за период
12 месяцев реа12 месяцев,
лизации проекта
предшествующих реализации
проекта (факт)

тыс. руб.

5

официально
3.3.

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№30 (321)
18 апреля 2014 года

Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2014 году субсидий
на организацию групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных подобных
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и во тыс. руб.
внебюджетные фонды, всего,
в том числе:
налоговые отчисления (УСН, ЕНВД, УСН на основе патента)
НДФЛ

Методика оценки бизнес-планов проектов

отчисления во внебюджетные фонды (ФСС, ПФР, ФОМС)
прочие (с расшифровкой по видам)
Чистая прибыль (сумма строк 1 и 2, уменьшенная на тыс. руб.
сумму строк 3.1, 3.2, 3.3 (за исключением суммы НДФЛ)

4.

единиц

5.

Количество работников СМиСП, всего

5.1.

в том числе количество дополнительно созданных рабочих
мест (исключая самозанятость) за период реализации проекта

6.

Среднемесячная заработная плата работников

7.

Количество мест в группах времяпрепровождения
тей дошкольного возраста

7.1.

в том числе
количество дополнительно оборудованных мест в группах
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста

8.

Стоимость посещения:

8.1.

разовое посещение

8.2.

за месяц

х
тыс. руб./
ед.

де- единиц
х

тыс. руб.

9.

Срок окупаемости проекта

месяцев

10.

Начало реализации проекта

месяц, год

2. Описание проекта (раскрыть суть проекта, намерения по его реализации)
2.1. Описание предлагаемых видов услуг (перечень и краткая характеристика услуг, конкурентные преимущества,
соответствие санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности). Если участник конкурса дополнительно осуществляет иные виды деятельности, необходимо кратко указать, какие именно услуги он предоставляет.
2.2. Характеристика организации
Дать характеристику современного состояния сферы дошкольного образования и дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста, потенциальных потребителей услуг в конкретном районе, указать объем ожидаемого спроса
на услуги, определить половозрастные группы детей дошкольного возраста, с которыми предполагается работать, указать планируемые к использованию программы воспитания, развития, обучения. Указанную информацию необходимо
представить в виде сравнительного анализа с конкурирующими организациями.
2.3. Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации бизнес-плана (имеющееся и необходимое помещение, оборудование и транспорт, наличие и (или) необходимость обеспечения энергетическими ресурсами, необходимость и возможность подключения к сетям и системе ЖКХ).
2.4. Краткая характеристика процесса предоставляемой услуги (режим работы; обеспечиваются ли прогулки для детей; как организован процесс питания; какие помещения используются для игр, питания детей, сна; наличие образовательных программ, программ развития, воспитания детей).
2.5. Организационная структура организации, требования, предъявляемые к персоналу, создание рабочих мест, наличие необходимых работников или потребность в специалистах.
2.6. Реклама, использование товарных знаков отличия, известность СМиСП на рынке услуг для детей, ценообразование, методы привлечения потребителей.
2.7. Смета затрат на реализацию проекта:
Таблица 2
№ п/п

Статьи расходов

1

Оценка представленных на конкурс бизнес-планов проектов осуществляется по 3-балльной шкале.
По первому показателю (графа 4 таблицы приложения № 3 к настоящим Правилам):
0,5 – низкая степень готовности к внедрению (участником конкурса представлен только бизнес-план);
1 – средняя степень готовности к внедрению (участником конкурса представлены бизнес-план, договоры купли-продажи или аренды помещения, необходимого оборудования, определен состав персонала);
2 – высокая степень готовности к внедрению (участником конкурса на момент подачи заявки осуществляется деятельность).
По второму показателю (графа 5 таблицы приложения № 3 к настоящим Правилам):
0 – в бизнес-плане отсутствует информация по отдельным разделам;
0,5 – информация, представленная в таблице 1 бизнес-плана, является необо-снованной или неполной, другие разделы
содержат подробную информацию;
1 – в бизнес-плане содержится краткая информация по разделу 2, представлены подробные расчеты в таблице 1 бизнес-плана;
2 – в бизнес-плане представлена исчерпывающая информация по всем разделам.
По третьему показателю (графа 6 таблицы приложения № 3 к настоящим Правилам):
0 – в представленном бизнес-плане отсутствует информация о соответствии оказываемых услуг санитарным нормам
и нормам пожарной безопасности;
0,5 - в рамках проекта предполагается проведение работ, связанных с доведением качества услуг до требований, установленных санитарными нормами и нормами пожарной безопасности;
1 – имеется заключение служб о соответствии помещения Центра времяпрепровождения детей нормам пожарной безопасности, установленным для детских дошкольных учреждений;
2 – имеется заключения служб о соответствии помещения Центра времяпрепровождения детей санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности, установленным для детских дошкольных учреждений.
По показателям, указанным в графах 7, 8, 9 таблицы приложения № 3 к настоящим Правилам), оценка производится
следующим образом. Из представленных значений по показателю (ai) выбирается максимальное (amax). Определяется
отношение (bi) значения показателя по каждому из участников конкурса и максимального значения (bi = ai/amax).
Участникам конкурса, получившим значение bi в диапазоне от 0 до 0,3, присваивается 1 балл, от 0,31 до 0,60 – 2 балла,
свыше 0,61 – 3 балла (Bij, где j – номер показателя).
Итоговая оценка представленного бизнес-плана (Ci) по каждому участнику конкурса определяется как сумма оценок
(Ci = SUMBij). Победителями конкурса признаются субъекты малого и среднего предпринимательства, чей бизнес-план
проекта набрал наибольшее количество баллов.
Приложение № 5
к Правилам предоставления в 2014 году субсидий
на организацию групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных подобных
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми
Отчет
о расходовании средств по проекту
_______________________________________________________________
(полное наименование СМиСП)
За отчетный период (квартал) __________________________________________________
№ п/п

Статьи расходов

всего

за счет собственных (заемных средств)

за счет субсидии

1

2

3

4

5

Таблица 1

Израсходовано средств, руб.

Стоимость, рублей

2

25

всего

собственных (заемных) средств

средств субсидии

3

4

5

Итого:
Итого:

2.8. Перспективы развития проекта.

Таблица 2

3. Календарный план реализации бизнес-плана
Таблица 3
Наименование этапа

Номер
этапа
реализации
бизнесплана

Объем
финансирования
этапа
(тыс. руб.)

Срок
исполнения
(начало - окончание с указанием месяца
и года)

1

Разработка проектно-сметной документации

2

Приобретение, ремонт здания (помещения), аренда

3

Приобретение оборудования,
транспорта

4

Получение сертификата, лицензии (при необходимости)

5

Набор персонала

Источник
финансирования
(собственные
средства, заемные
средства)

Остаток средств субсидии на начало отчетного периода, руб.
Расход средств субсидии, руб. *
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода, руб.
* Равно строке "Итого" по графе 5 таблицы 1.
Приложения к отчету:
1. ____________________
2._____________________
3._____________________
….
Достоверность представленных сведений подтверждаю
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ______________________ _____________________
			
Фамилия, имя, отчество

6

Начало оказания услуг

x

x

7

Выполнение плановых
показателей

x

x

М.П.
Приложение № 6
к Правилам предоставления в 2014 году субсидий
на организацию групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных подобных
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

…
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _____________________ Ф.И.О.
(подпись)
"___" ___________ 20__ года
М.П.
Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2014 году субсидий
на организацию групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных подобных
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

ОТЧЕТ
о достижении основных показателей деятельности
______________________________________________
(наименование СМиСП, адрес, телефон)
За отчетный период (12 месяцев), по состоянию на "___" ________ 20___года
№
п/п

Показатели

Единица измерения

Значение
показателей
за отчетный
период

3

4

ЛИСТ ОЦЕНКИ
бизнес-плана проекта
1

Заседание конкурсной комиссии от ____________________ № ______.
Ф.И.О. члена комиссии ____________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

Количество дополнительно оборудованных
мест в группах дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста

Объем собственных средств, направленных
на финансирование проекта СМиСП

Создание дополнительных рабочих мест
(исключая самозанятость) за период реализации проекта

Степень соответствия оказываемых услуг
санитарным нормам и нормам пожарной
безопасности

Оценка критерия, балл
Качество проработки бизнес-плана и его
реалистичность (соответствие текущей
рыночной ситуации)

Название
бизнеспроекта

Степень готовности проекта к внедрению
(наличие подтверждающих документов о
месте размещения бизнеса материально-технических и трудовых ресурсах, проработка
вопросов организации деятельности и спроса
на оказываемые услуги)

№ п/п Участник
конкурса

8

9

Рейтинг бизнесплана проекта

2

1.

Бюджет проекта, всего, в том числе

1.1.

Объем собственных средств, направленных на финансирование проекта СМиСП

1.2.

Объем заемных средств, направленных на финансирование проекта

2.

Выручка от оказания услуг СМиСП, всего,
в том числе

2.1.

выручка от всей деятельности СМиСП

2.2.

выручка от оказания услуг по проекту

3.

Расходы на осуществление деятельности

3.1.

Капитальные вложения, в том числе:

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

приобретение, ремонт, реконструкцию помещения,
оформление проектно-сметной документации, санитарно-эпидемиологического
разрешения, лицензии
приобретение транспорта
приобретение мебели, оборудования, техники
иные затраты капитального характера (перечислить)
3.2.

Накладные издержки:

тыс. руб.

выплата заработной платы
оплата коммунальных услуг
аренда помещения
затраты на питание детей
расходы на организацию образовательного (развивающего) процесса (канцтовары, развивающие игры, игрушки, спортивный инвентарь и др.)

11

1.

иные затраты (перечислить)

2.
3.

3.3.

…..
Член конкурсной комиссии:

_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной комиссии:

_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фон- тыс. руб.
ды, всего,
в том числе:
налоговые отчисления (УСН, ЕНВД, УСН на основе патента)
НДФЛ
отчисления во внебюджетные фонды (ФСС, ПФР, ФОМС)
прочие (с расшифровкой по видам)

26

официально
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4.

Чистая прибыль (сумма строк 1 и 2, уменьшенная на сумму строк 3.1, 3.2, 3.3 (за тыс. руб.
исключением суммы НДФЛ)

5.

Среднесписочная численность работников СмиСП, всего

5.1.

в том числе количество дополнительно созданных рабочих мест (исключая самозанятость) за период реализации проекта

6.

Среднемесячная заработная плата работников

7.

Количество мест в группах времяпрепровождения

7.1.

в том числе количество дополнительно оборудованных мест в группах
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста

8.

Стоимость посещения:

8.1.

разовое посещение

8.2.

за месяц

единиц

тыс. руб.

1941- Текущий ремонт

1.8.

"Обелиск "Погибшим в
1945гг", ул.Вычегодская;

1.9.

"Памятник "Погибшим в 19411945гг", ул.Речников;

1.10.

"Обелиск погибшим в годы ВОВ в
1941-1945 гг", пересечение ул. Куйбышева и ул. Севстрой
Итого

1.11.

Замена
газопровода
до Реставрация обчаши
Вечного
огня
мо- рамления горелнумента
Победы
в
войне ки "Звезда"
1941-1945 гг., горелки чаши Вечного огня, восстановление дренажа
чаши
Итого

детей дошкольного возраста ед.

тыс. руб.

Достоверность представленных сведений подтверждаю

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 10.04.2014 № 301
СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса по отбору субъектов малого
и среднего предпринимательства для предоставления в 2014 году
субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми
Цыварев
Александр Петрович

-

заместитель мэра города по вопросам экономического развития и финансам (председатель комиссии)

Витязева
Надежда Борисовна

-

директор департамента экономики мэрии города (заместитель председателя комиссии)

Гальвас
Ольга Васильевна

-

начальник отдела инвестиций и поддержки предпринимательства департамента
экономики мэрии города (секретарь комиссии)

Бызова
Светлана Владимировна

-

начальник отдела поддержки предпринимательства и конкурентной политики министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области (по согласованию)

Вашукова
Ирина Сергеевна

-

заведующий кафедрой Государственного автономного образовательного учреждения "Архангельский областной институт открытого образования" (по согласованию)

Попова
Елена Владимировна

-

генеральный директор ООО "Агентство поддержки предпринимательства "Бинар",
член совета по предпринимательству при мэре города Архангельска (по согласованию)

Филимонова
Нина Сергеевна

-

начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города

Худякова
Анастасия Владимировна

-

методист кафедры управления образованием Государственного автономного образовательного учреждения "Архангельский областной институт открытого образования" (по согласованию)

Шабанов
Николай Владимирович

-

директор ОАГУ "Архангельский региональный бизнес-инкубатор" (по согласованию)

И.о. мэра города

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы
"Памятники истории и культуры Архангельска (2013–2015 годы)"
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

344,0

629,0

629,0

"Дом Н.А.Калинина",
пр.Ломоносова, 126;

3.2.

"Усадьба М.З. Ишмемятова
(Главный дом)", ул.Свободы, 55;

Всего:
в том числе по видам работ:
научно-исследовательские и проектные работы;
научно-исследовательские и
проектные работы
(доработка
проекта) и проведение экспертиз
проектов;
противоаварийные работы по
ремонту фундамента,
консервационные
работы
на
аварийных
участках кровли;
ремонтно-реставрационные работы на фасадах
Всего:
в том числе по видам работ:
капитальный ремонт кровли;
предварительные работы по
исследованию
объекта

Служба
заме- 14 461,6
стителя
мэра
города по городскому хозяйству

Всего:
"Усадьба М.З. Ишмемятова
(Флигель)",
ул.Свободы,55, в том числе по видам работ:
корп.1;

4 162,9
1 946,6

2 352,1

6 000,0
904,0
754,0
150,0

490,0

490,0

"Дом И.В. Киселева",
ул.Иоанна Кронштадтского, 7;

Объемы финансирования программНаименование программных ме- Н а и м е н о в а н и е Заказчик/
роприятий
работ
и с п о л н и т е л ь ных мероприятий, тыс.руб.
п р о г р а м м н ы х всего
2013 год 2014 год 2015 год
мероприятий

1.

Текущий ремонт произведений монументального искусства, памятных знаков
"Обелиск воинам, погибшим в Текущий ремонт Администрация 65,0
благоустрой- Маймаксанского
ВОВ 1941-1945 гг", ул. Льва Тол- и
ство территории территориальностого;
го округа мэрии
города
80,0
"Обелиск воинам, жителям деревни Реушеньга, погибшим в
годы ВОВ 1941-1945гг", ул. Реушеньгская;
260,0

405,0
Администрация 40,0
территориального округа Варавино-Фактория
мэрии города
95,0

135,0

Всего:
в том числе по видам работ:

6 843,3

117,1

обследование
конструкций;
3.5.

"Дом Овчинникова",
ул. Воскресенская, 37

разработка
научно-проектной
документации по
комплексной реставрации (1 и 2
этапы)
Всего:
в том числе по видам работ:

3 840,0

2 739,1

3 804,0

6 666,1

123,0

обследование
конструкций;
разработка
научно-проектной
документации по
комплексной реставрации (1 и 2
этапы)

"

2 886,2

Итого по разделу 3

29 365,0

5 647,0

10 074,0 13 644,0

ВСЕГО

32 219,1

5 866,1

12 709,0 13 644,0

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

№
п/п

65,0

80,0

260,0

405,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2014 г. № 305
О введении режима повышенной готовности
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с закрытием ледовых переправ, прохождения ледохода, подъёма
уровня паводковых вод, в целях обеспечения транспортного сообщения с островными территориями муниципального
образования "Город Архангельск" мэрия города Архангельска постановляет:
1. Ввести с 15 часов 14 апреля 2014 года режим повышенной готовности функционирования Архангельского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о. мэра города

В.С. Гармашов

40,0

95,0

135,0

1.6.

"Мемориальный
ул.Химиков

Администрация 475,0
Северного территориального
округа
мэрии
города
475,0

475,0

1.7.

"Обелиск
"Погибшим
во- Текущий ремонт Администрация 440,0
благоустрой- территориальноинам
лесопильщикам", и
ство территории го округа Майпр.Ленинградский
ская горка мэрии города
440,0
Итого

440,0

Итого

285,0

3.1

В.С. Гармашов

"Приложение
к муниципальной программе
"Памятники истории и культуры
Архангельска (2013–2015 годы)"
на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

комплекс", Текущий ремонт

2 006,0

Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы по сохранению памятников архитектуры

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 10.04.2014 № 302

"Въездной знак-символ "Город
Архангельск", км.16+000 автодороги Архангельск–БелогорскийПинега-Кижма-Мезень
Итого

Администрация 285,0
Исакогорского
и Цигломенско- 344,0
го
территориальных округов
мэрии города

Итого по разделу 2

3.4.

1. Внести в муниципальную программу "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от
23.10.2012 № 357 (с изменениями и дополнением), (далее – Программа) следующие изменения:
а) в абзаце десятом раздела VI "Управление реализацией Программы" слово "долгосрочных" заменить словом "муниципальных";
б) приложение "Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Памятники истории и культуры
Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" к Програм-ме изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

1.5.

219,1

противоаварийные и консервационные работы

О внесении изменений в муниципальную программу
"Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)"
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

"Обелиск "Погибшим воинам - ле- Текущий ремонт
сопильщикам "Лесозавода № 2",
ул.Октябрьская;

219,1

2 225,1

3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.4.

219,1

"Обелиск "Погибшим в 1941-1945 Текущий ремонт
гг.", ул.Вычегодская;
"Обелиск погибшим в годы ВОВ
в 1941-1945 гг.",
пересечение
ул.Куйбышева и ул.Севстрой

от 10 апреля 2014 г. № 302

"Памятник
воинам,
жителям
поселка,
погибшим
в
ВОВ
1941-1945гг",
ул. Победы
Итого

551,0
219,1

2.1.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

1.3.

190,0

Текущий ремонт площади перед произведением монументального искусства

3.3.

1.2.

266,0

2.

2.2.

М.П.

95,0

551,0
Служба замести- 219,1
теля мэра города
по городскому
хозяйству

Итого по разделу 1

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ______________________ _____________________
					
Фамилия, имя, отчество

1.1.

Администрация 95,0
Исакогорского
и Цигломенского
территори- 266,0
альных округов
мэрии города
190,0

475,0

440,0

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2014 г. № 311
Об утверждении Плана мероприятий, посвящённых празднованию
69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в городе Архангельске
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвящённых празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Архангельске.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
И.о. мэра города

В.С. Гармашов

официально
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УТВЕРЖДЁН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 14.04.2014 № 311

4.3.10

ЗАО "Химчистка "Лавандерия" ИП Шишелов М.В. ул.Карель- 15.04.2014-15.05.2014
ская, 35, тел.473035 (ул.Тимме, 4, корп.5, тел.643826; пр.Ленинградский, 40, моб.тел.89062843967; ул.Беломорской флотилии, 8,
строение 3, моб.тел.89062844016; ул.Попова, 14, моб.тел.89062843966;
Нагорная, 1, моб.тел. 89062843968; ул. Карельская, 35, тел.473035;
ул.Северодвинская,
31,
моб.тел.89642982064;
пр.Ленинградский, 255 (ТЦ "Петромост"), моб.тел. 89600160040) со скидкой
15 процентов на химчистку и 30 процентов на стирку белья ветеранам
Великой Отечественной войны

4.3.11

Парикмахерский салон "Визаж" ИП Федорова Оксана Евгеньевна, 15.04.2014-15.05.2014
ул.Логинова, 18, ТЦ "Дисма", тел.441761. Женская стрижка 130 руб.,
мужская стрижка 120 руб. ветеранам Великой Отечественной войны

4.3.12

Ателье "У Лены" ИП Антипина Елена Валентиновна (пр.Троиц- 15.04.2014-15.05.2014
кий, 106, здание "Гипродрев", 0 этаж, тел. 287707, моб.тел.89115517350)
со скидкой 15 процентов на пошив и ремонт одежды ветеранам Великой Отечественной войны

План мероприятий,
посвященных празднованию 69-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 года
в Архангельске
№
п/п

Мероприятия

1

2

Сроки проведения

3

Исполнители

4

I. Общегородские мероприятия
1. Организационные мероприятия
1.1

Территориальный округ Варавино-Фактория:

Организовать встречи руководителей города, предприятий, учрежде- Апрель-май 2014 г.
ний и организаций с ветеранами Великой Отечественной войны

1.2

Направить на предприятия, организации, учреждения города реко- Апрель 2014 г.
мендательные письма о чествовании ветеранов Великой Отечественной войны

1.3

Организовать проведение в территориальных округах города круглых В течение года
столов по вопросам социального и транспортного обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны

1.4

Организовать серию специальных сюжетов на телевидении, публика- Апрель-май 2014 г.
ций в печатных изданиях на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-гельск", посвященных Дню Победы

Управление
по
вопросам
семьи,
опеки
и
попечительства мэрии города Архангельска,
администрации
территориальных
округов
Управление
по
вопросам
семьи,
опеки
и попечительства
мэрии города Архангельска
Пресс-служба
рии города

мэ-

2. Праздничные мероприятия

4.3.13

Парикмахерская "Юность" ИП Мезенцева Наталья Борисо- 15.04.2014-15.05.2014
ва (ул.Воронина, 32, моб.тел.89214718771), стрижка женская –
150 рублей, стрижка мужская – 100 рублей ветеранам Великой Отечественной войны

4.3.14

Парикмахерская ИП Воробьёв Виталий Владимирович (ул.Никитова, 15.04.2014-15.05.2014
18, корп.1, моб.тел.89116701159) стрижки женская и мужская – 150 рублей ветеранам Великой Отечественной войны

4.3.15

Ателье "ТаТюр" ИП Тюрнина Татьяна Валерьевна (пр.Ленин-град- 15.04.2014-15.05.2014
ский, 311, ТЦ "Магнит", тел. 470743) со скидкой 15 процентов на пошив
и ремонт верхней и лёгкой одежды, из меха, кожи ветеранам Великой
Отечественной войны

4.3.16

Обувная мастерская ИП Воробьев Виталий Владимирович (ул.Ники- 15.04.2014-15.05.2014
това, 18, корп.1, моб.тел.89116701159) со скидкой 50 про-центов на ремонт обуви, курток, сумок ветеранам Великой Отечественной войны

4.3.17

Обувная мастерская ИП Чулков Андрей Сергеевич (пр.Ленин-град- 15.04.2014-15.05.2014
ский, 354, моб.тел.89025074758) со скидкой 50 процентов на ремонт обуви ветеранам Великой Отечественной войны

4.3.18

ООО "Гранд Мастер" генеральный директор Ильющенков Владимир 15.04.2014-15.05.2014
Анатольевич, ул.Никитова, 10, строение 2, тел.404018, со скидкой: 500
руб. – установка жалюзи, 2000 руб. – оконный блок с монтажом, 1000
руб. – двери с монтажом, 1000 руб. – натяжные потолки, 3000 руб. – витражи балконов, ветеранам Великой Отечественной войны

Организовать:
2.1

Праздничный концерт "Любимые песни победной весны", МУК АГКЦ 04.05.2014 в 15.00

2.2

Молодежные акции "Георгиевская лента", посвященные 69-й годовщи- 05-09 мая 2014 г.
не Победы в Великой Отечественной войне

2.3

Концерт заслуженной артистки РФ А. Н. Сумароковой, посвященный 08.05.2014 в 16.00
Дню Победы в Великой Отечественной войне, МУК АГКЦ

2.4

Городской митинг, посвященный празднованию 69-й годовщины По- 09.05.2014
беды в Великой Отечественной войне, площадь Мира

2.5

Городское народное гуляние в честь празднования 69-й годовщины со 09.05.2014
Дня Победы, площадь Мира

Управление культуры и молодежной
политики
мэрии города Архангельска

Соломбальский территориальный округ:

Провести:
2.6

2.7

Торжественный приём администрации города для участников и вете- Май 2014 г.
ранов Великой Отечественной войны, Кавалеров Ордена Славы

Управление
по
вопросам
семьи,
опеки
и попечительства
мэрии города Архангельска, управление культуры
и молодежной политики мэрии города Архангельска

Мероприятия в территориальных округах города Архангельска, по- Май 2014 г.
свящённые празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (по отдельному плану)

3. Медицинские мероприятия

Управление культуры и молодежной
политики
мэрии города Архангельска

В течение года

3.1

Диспансерное обследование ветеранов Великой Отечественной войны, супругов, погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, лиц, награждённых знаком "Житель блокадного Ленинграда"

3.2

Диспансерные осмотры инвалидов и участников Великой Отечествен- В течение года
ной войны с ограниченными возможностями передвижения на дому,
в том числе силами мобильных врачебных бригад или в условиях
стационаров государственных учреждений здравоохранения при госпитализации данной категории граждан для проведения лечения и
обследования

3.3

Проведение "круглых столов", консультаций по телефонам "горя- В течение года
чей линии" по вопросам медицинского и лекарственного обеспечения

3.4

Предоставление медицинских услуг ветеранам Великой Отечествен- В течение года
ной войны в "Санатории на дому"

Министерство
здравоохранения
Архангельской области

4.3.19

Ателье ООО "Мечта-Сервис", руководитель Жигалов Андрей Генна- В течение года
дьевич (ул.Кедрова, 25, тел. 232494) со скидкой 20 процентов на пошив
и ремонт одежды ветеранам Великой Отечественной войны

4.3.20

Обувная мастерская ООО "Экспресс-Ремпо", руководитель Тышова 15.04.2014-15.05.2014
Ирина Прокопьевна (ул.Кедрова,25, тел.225361) со скидкой 30 процентов на все виды услуг ветеранам Великой Отечественной войны

4.3.21

Парикмахерская ООО "Натали", ул.Кедрова, 25, тел.233300, стрижки 15.04.2014-15.05.2014
мужская и женская 150 рублей ветеранам Великой Отечественной войны, руководитель Казакеева Антонина Ивановна
Ломоносовский территориальный округ:

4.3.22

ООО "Молодость", руководитель Лобастова Галина Фёдоровна (ул.Во- 15.04.2014-15.05.2014
лодарского, 19, тел.204489) со скидкой 10 процентов на пошив и ремонт
одежды ветеранам Великой Отечественной войны

4.3.23

Обувная мастерская ИП Невмержицкая Римма Васильевна, 15.04.2014-15.05.2014
тел.661613, ул.Выучейского, 57, корп.2, со скидкой 30 процентов на ремонт обуви ветеранам Великой Отечественной войны

4.3.24

МУП "ТТЦ "Рембыттехника" мастер Угрюмов Александр Николаевич 15.04.2014-15.05.2014
(тел.293932) со скидкой 20 процентов на выполнение работ по ремонту
холодильников, электроплит, стиральных машин (без стоимости материалов) ветеранам Великой Отечественной войны
Территориальный округ Майская горка:

4.3.25

Парикмахерская "Наташа", ИП Лобанова Наталья Петровна (ул.По- 15.04.2014-15.05.2014
чтовая, 21, корп.1, моб.тел.89600001162), стрижка 100 рублей ветеранам
Великой Отечественной войны

4.3.26

Парикмахерская "У Марины", ИП Лякишева Марина Влади- 15.04.2014-15.05.2014
мировна (ул.Дачная, 38, моб.тел.89115619876), стрижки женская
и мужская – 150 рублей ветеранам Великой Отечественной войны

4.3.27

Ателье "Ансамбль", тел.686063, ИП Юшманова Ирина Кириллов- 15.04.2014-15.05.2014
на (ул.Почтовая, 21, корп.1, тел.686063) со скидкой 30 процентов
на пошив и ремонт одежды и головных уборов, со скидкой
15 процентов на ремонт обуви ветеранам Великой Отечественной войны

4. Социальные мероприятия и бытовое обслуживание (с опубликованием перечня в СМИ города Архангельска)
4.1

4.2

4.3

Организовать вручение подарочных наборов участникам и инва-ли- Май-декабрь
дам Великой Отечественной войны, супружеским парам из их числа, г.
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гражданам,
награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдовам воинов, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны, воспользовавшихся услугой "Санаторий на дому"

2014 Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска

Организовать вручение подарков супружеским парам из числа участ- Май 2014 г.
ников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдовам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, участникам Великой
Отечественной войны - долгожителям
Организовать льготное бытовое обслуживание (скидки предоставляются при предъявлении удостоверения и паспорта):
Маймаксанский территориальный округ:

4.3.1

Ателье ИП Бирическая Валентина Акиндиновна (ул.Юности, 7, 15.04.2014-15.05.2014
тел.89021929044) со скидкой 50 процентов на пошив и ремонт одежды
ветеранам Великой Отечественной войны

4.3.2

Обувная мастерская ИП Нестерова Елена Владимировна (ул.Победы, 15.04.2014-15.05.2014
73, корп.1, моб.тел.89523093668) на ремонт обуви со скидкой 15 процентов участникам и инвалидам Великой Отечест-венной войны

4.3.3

4.3.5

4.3.6

4.3.7

Управление
по
торговле и услугам населению мэрии города Архангельска

5. Спортивные мероприятия
Провести:
5.1

17-й открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвящён- 04.05.2014
ный памяти погибших в Великой Отечественной войне юнг Беломорской военной флотилии

5.2

Традиционный городской турнир по греко-римской борьбе, посвящен- 06-07 мая 2014 г.
ный Дню Победы

5.3

49-й атлетический пробег с пл. Терехина до пл.Профсоюзов, посвящен- 09.05.2014
ный Дню Победы

5.4

Эстафета по парусному
в классах О, С, Л-М

5.5

Личные соревнования
Дню Победы

5.6

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные 11.05.2014
Дню Победы

по

спорту,

посвященная

городошному

спорту,

Дню

посвященные 10.05.2014

6. Воспитательно-патриотические мероприятия:
Провести:
Фестиваль
среди
учащихся
образовательных
учреждений Май 2014 г.
"День Победы", посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

6.2

Вахта памяти у Монумента Победы и стелы "Архангельск – город во- 05-09 мая 2014 г.
инской славы"

Ателье "Новый стиль" ИП Кункова Лариса Валерьевна (ул.Локо-мо- 15.04.2014-15.05.2014
тивная, 31, корпус 1, тел.626662) со скидкой 15 процентов на пошив и
ремонт одежды ветеранам Великой Отечественной войны

6.3

Акция "Знамя Победы"

6.4

"Окна" ИП Шумилов Дмитрий Александрович (тел.89022869677, 15.04.2014-15.05.2014
пункты приема заказов по изготовлению окон: ул.Речников, 49;
ул.Ленинская, 2) со скидкой 7 процентов на изготовление пластиковых окон, установку входных дверей ветеранам Великой Отечественной войны

Тематические классные часы, уроки, торжественные линейки По отд. графику
с участием ветеранов Великой Отечественной войны

6.5

Тематический выпуск городской школьной газеты "Шаги"

Май 2014 г.

6.6

Кадетский форум

Май 2014 г.

6.7

Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа безопас- Апрель-май 2014 г.
ности"

Северный территориальный округ:

6.8

Военно-спортивная игра "Зарничка"

Обувная мастерская ИП Орлова Светлана Владимировна (моб. 15.04.2014-15.05.2014
тел.89025073204, ул.Красных маршалов, 22) со скидкой 50 процентов на пошив и ремонт обуви ветеранам Великой Отечественной войны

Управление по физической культуре
и спорту мэрии города Архангельска

Победы, 09.05.2014

6.1

Парикмахерская ИП Лихачева Александра Григорьевна (ул.Школь- Постоянно
ная, 108, корп.1, тел. 89116846951) на стрижку со скидкой 50 рублей
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
Исакогорский и Цигломенский территориальные округа:

4.3.4
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По отд. графику

Май 2014 г.

II. Мероприятия в территориальных округах города
1. Территориальный округ Варавино-Фактория:
1.1 Праздничные мероприятия:

Парикмахерская "Алиса" ИП Мордачева Елена Альбертовна (моб. 15.04.2014-15.05.2014
тел.89217201242, ул.Красных маршалов, 22) мужская стрижка – 100 рублей; женская – 150 рублей

Провести:
1.1.1

Торжественный митинг у обелиска "Погибшим воинам-лесопиль-щи- 09.05.2014
кам "Лесозавода № 2". Полевая кухня (ул.Октябрьская)

Октябрьский территориальный округ:

1.1.2

4.3.8

Социальная парикмахерская, Индивидуальный предприниматель В течение года
Минина Людмила Леонидовна (ул.Садовая, 56, 3 подъезд со двора,
тел.237310) парикмахерские услуги бесплатно ветеранам Великой Отечественной войны

Торжественный митинг у Стелы Победы в память о всех, кто 09.05.2014
не вернулся с войны и мемориальной доски В.Д.Никитову.
Народное
гуляние
на
площади
у
Ломоносовского
ДК.
Полевая кухня

1.1.3

Народное гуляние в поселке Силикатный. Полевая кухня.

4.3.9

Ателье ООО "Силуэт", руководитель Бизунова Валентина Гри- В течение года
горьевна (пр.Троицкий, 166, тел.275931) со скидкой 20 процентов на пошив одежды ветеранам Великой Отечественной войны

1.1.4

Встреча ветеранов предприятия у памятника "Погибшим в Великой
Отечественной войне работникам Архангельского судоремонтного
завода № 1, ул.Революции

08.05.2014

Администрация
территориального
округа ВаравиноФактория,
отдел
по территориальному округу Варавино-Фактория
УВСОП, муниципальные
учреждения культуры,
муниципальные
образовательные
учреждения
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1.1.5

Концерт во дворе ул. Воронина, 25

1.1.6

"Жди меня, и я вернусь" – встреча вдов участников Великой Отече- 05.05.2014 в 14.00
ственной войны

08.05.2014 в 13.00

7.1. Праздничные мероприятия

1.1.7

Встреча с фронтовиками "Ваш подвиг не забыть"

7.1.1

1.1.8

Вручение подарков ветеранам Великой Отечественной войны, про- До 09.05.2014
живающим в доме по пр. Ленинградский, 360

Праздничный митинг на площади мемориального комплекса 09.05.2014
"Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." (ул.Химиков - ул.Красных маршалов)

7.1.2

1.1.9

ГБУЗ АО "Госпиталь для ветеранов войн", праздничный концерт для Май 2014 г.
ветеранов с участием учащихся МБУК "ДШИ № 31", МБОУ ДОД "Ломоносовский дом детского творчества"

Праздничное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной 07.05.2014
войны, тружеников тыла

7.2. Социальные мероприятия:

7. Северный территориальный округ
Провести:

07.05.2014 в 13.00

7.2.1

Администрация
Северного территориального округа, отдел по
Северному
территориальному округу УВСОП, муниципальные
учреждения культуры,
муниципальные
образовательные учреждения

Организовать поздравление участников Великой Отечественной во- 06-09 мая 2014 г.
йне на дому, вручение подарков

Администрация
Соломбальского
территориальноПровести:
го
округа,
отдел
по
Соломбальско8.1.1
Торжественный митинг у монумента "Героям Великой Отечествен- 09.05.2014
му
территориальноной войны"
му округу УВСОП,
8.1.2
Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2014
муниципальные
уч"Этот день Победы"
реждения
культуры,
муниципальные
об8.2. Воспитательно-патриотические мероприятия
разовательные учреж8.2.1
Окружной конкурс детского творчества "Открытка ветерану", вруче- А п р е л ь - м а й дения
ние открыток ветеранам на праздничном концерте
2014 г.
8. Соломбальский территориальный округ
8.1. Праздничные мероприятия

1.2 Воспитательно-патриотические мероприятия:
Провести:
1.2.1

Праздничные встречи тружеников тыла с молодежью,
п. Силикатный, л/з № 2

09.05.2014 в 15.00

2. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа:
2.1 Праздничные мероприятия
2.1.1

06.05.2014 в 14.00,
Организовать и провести мероприятия:
"Поклонимся великим тем годам…" для ветеранов Великой Отечественной войны Исакогорского территориального округа, КЦ "Бака- 07.05.2014 в 14.00
рица";
"Весна на клавишах Победы" для ветеранов Великой Отечественной 08.05.2014 в 13.00
войны Цигломенского территориального округа, КЦ "Цигломень"

2.1.2

Организовать проведение мероприятий по возложению цветов "Ни- 07.05.2014 в 13.00
кто не забыт, ничто не забыто" у памятников, обелисков воинам, по- ЛДК № 4
08.05.2014 в 10.00
гибшим в годы войны
м/р Затон
08.05.2014 в 12.00
м/р Цигломень
08.05.2014 в 14.00
м/р Бакарица

2.1.3

Организовать поздравление ветеранов Великой Отечественной вой- 08.05.2014
ны, находящихся на лечении в ГБУЗ АО "АГБ № 12" и прожи-вающих
в специализированном доме № 32 по ул.Суфтина

2.1.4

Праздничные концерты:
"Одна на всех, мы за ценой не постоим", КЦ "Бакарица";
"Весна на клавишах Победы", КЦ "Цигломень"

2.1.5

Циклы мероприятий: фотовыставки, выставки работ, литературные По плану равечера, викторины, конкурсы плакатов, патриотических стихов, ис- бот учреждеследовательских работ и мультимедийных проектов, экскурсии в му- ний
зеи учреждений

09.05.2014
14.00

Администрация
Исакогорского
и Цигломенского
территориальных
округов, отдел по
Исакогорскому
и Цигломенскому
территориальным
округам УВСОП,
муниципальные
учреждения культуры, муниципальные образовательные учреждения

2.2. Воспитательно-патриотические мероприятия:
Провести:
Уроки мужества в образовательных учреждениях

Апрель-май
2014 г.

2.2.2

Встречи ветеранов войны с учащимися школ округов

Апрель-май
2014 г.

2.2.3

Акции "Подарок ветерану", "Свеча памяти", "Георгиевская лента", А п р е л ь - м а й
"Победный вальс", "Лента памяти"
2014 г.

2.2.4

Окружной этап военно-спортивной игры "Зарница" среди учащихся Апрель 2014 г.
образовательных учреждений

2.2.5

Мероприятия по косметическому ремонту памятников, обелисков и Апрель 2014 г.
благоустройству прилегающей территории

Провести вручение подарков участникам и инвалидам Великой От- Май 2014 г.
ечественной войны

Администрация
территориального округа
Майская горка, отдел
по территориальному
округу Майская горка
УВСОП, муниципальные учреждения культуры, муниципальные
образовательные
учреждения

4. Территориальный округ Майская горка
4.1 Праздничные мероприятия:
Провести:
Торжественный митинг у мемориальной доски П. Галушина, возло- 10.05.2014
жение цветов

4.1.2

Торжественный митинг у памятника погибшим лесопильщикам; гу- 09.05.2014
ляние на территории клуба "Космос"; концертная программа

4.1.3

Торжественный митинг у мемориального обелиска погибшим во- 11.05.2014
инам на о.Краснофлотский, концертная программа на терри-тории
филиала № 2 МКЦ "Луч"

4.1.4

Работа полевой кухни. ТЦ "Ильма"

4.1.5

Встреча с участниками Великой Отечественной войны "Память серд- 07.05.2014
ца"

И.о. мэра города

Администрация Ломоносовского территориального округа, отдел
по
Ломоносовскому
территориальному
округу УВСОП, муниципальные
учреждения
культуры,
муниципальные
образовательные учреждения

3.1 Праздничные мероприятия

4.1.1

4.2.2

01-09 мая 2014 г.

Администрация Маймаксанского
терри5.1. Праздничные мероприятия:
ториального
округа,
Провести:
отдел по Маймаксан5.1.1
Традиционный фестиваль учащихся и творческих коллективов учеб- А п р е л ь - м а й скому территориальному округу УВСОП,
ных заведений "Поклонимся великим тем годам"
2014 г.
муниципальные
уч5.1.2
Гала-концерт фестиваля "Поклонимся великим тем годам"
06.05.2014
в реждения
культуры,
16.00
муниципальные
об5.1.3
Торжественный окружной митинг на воинском захоронении (старое 09.05.2014
в разовательные учреждения
Маймаксанское кладбище)
10.00
5.1.4

Торжественный митинг у монумента-памятника воинам, жителям 09.05.2014
поселка 23 л/з, погибшим в Великой Отечественной войне
10.00

в

5.1.5

Торжественный митинг у памятника "Солдат с автоматом" в поселке 09.05.2014
Лесной Порт
10.00

в

5.1.6

Торжественный митинг у памятника воинам, жителям жилого райо- 09.05.2014
на 29 л/з, погибшим в Великой Отечественной войне
10.00

в

5.1.7

Торжественный митинг у обелиска воинам, жителям жилого района 09.05.2014
26 л/з, погибшим в Великой Отечественной войне
10.00

в

5.1.8

Торжественный митинг у обелиска воинам, жителям жилого района 09.05.2014
Конвейер, погибшим в Великой Отечественной войне
10.00

в

5.1.9

Торжественное возложение цветов к памятнику воинам, жителям д. 09.05.2014
Реушеньга, погибшим в Великой Отечественной войне
10.00

в

районов

И.о. мэра города

Организовать поздравление участников и инвалидов Великой Отече- Май 2014 г.
ственной войны на дому, вручение подарков

6.1. Праздничные мероприятия
Провести:
Торжественный митинг у мемориала "Воинам павшим в годы Вели- 09.05.2014
кой Отечественной войны 1941-1945 гг." на Вологодском кладбище

В.С. Гармашов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска
от 10.04.2014 № 1097р

Климатические данные района строительства
Район строительства – г.Архангельск.
Климатические условия – район IIA.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -31°С.
Снеговой район – IV.
Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4кПа (240кг/м2).
Ветровой район – II.
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30кг/м2).
Зона влажности – влажная.
Местоположение
Земельный участок, определенный для разработки проекта развития застроенной территории, расположен согласно
генплану в Центральном планировочном районе города Архангельска, в Ломоносовском территориальном округе, в
квартале №142, ограниченном ул. Поморской, пр. Новгородским, ул. Володарского и пр. Советских Космонавтов.

Размер участка

Смежные участки
С юго-западной стороны участок примыкает к красной линии пр.Новгородского.
С северо-западной стороны земельный участок Горягина Э.А. и Валиевой Л.М. на праве аренды для строительства
двухквартирного жилого дома по пр.Новгородскому, 96.
С северо-восточной стороны – земли Ломоносовского территориального округа.

АГЗ, До 30.04.2014

6. Октябрьский территориальный округ:

6.1.1

1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания территории в границах пр.Новгородского и
ул.Володарского в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова
С.В.

Площадь земельного участка 0,2876га.

5.3. Социальные мероприятия:
5.3.1

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516:

Основания разработки проекта
Проект планировки застроенной территории разработан на основании:
договор о развитии застроенной территории от 26.11.2012 №15/5л;
распоряжение мэра города Архангельска от 25.01.2013 № 134р "О подготовке проекта планировки территории в границах пр.Новгородского и ул.Володарского в Ломоносовском территориальном округе";
выкопировка с топоплана Ломоносовского территориального округа города Архангельска.
Проект разработан в соответствии с градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и в соответствии с действующими нормативными документами.

5.2. Организационные мероприятия:
Благоустройство воинских захоронений жилых
26 л/з, 29 л/з, Лесной Порт, Конвейер, Реушеньга

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

Основные положения размещения объекта
капитального строительства

5. Маймаксанский территориальный округ

5.2.1

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Проект
планировки территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского
в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска

Вручение поздравлений и подарочных наборов участникам Великой 01-09 мая 2014 г.
Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских
лагерей, ЖБЛ, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
Прямая линия "Телефон доверия"

В.С. Гармашов

от 10 апреля 2014 г. № 1097р

05.05.2014

4.2 Социальные мероприятия
4.2.1

О внесении дополнений и изменения в Порядок организации мероприятий,
направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном образовании "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

3. Ломоносовский территориальный округ
3.1.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2014 г. № 320

1. Внести в Порядок организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном
образовании "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году, утвержденный постановлением мэрии города
Архангельска от 25.03.2014 № 237, (далее – Порядок) следующие дополнения и изменение:
а) в разделе 1 "Общие положения" после слов "по месту жительства" дополнить словами "или пребывания";
б) пункт 2.5 раздела 2 "Перечень мероприятий, направленных на отдых
и оздоровление детей" изложить в следующей редакции:
"2.5. Оплата стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и в специализированных (профильных) лагерях без круглосуточного пребывания детей, включенных в областной
реестр, с организацией двух- или трехразового питания, со сроком пребывания не менее 6 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и от 18 до 21 дня (включительно) – в период летних школьных каникул (далее – оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и специали-зированные (профильные) лагеря без круглосуточного
пребывания детей).";
в) в пункте 4.4 раздела 4 "Порядок оформления документов для получения единовременной оплаты (компенсации)
стоимости путевок, проезда детей в составе организованной группы, услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей и неорганизованного проезда" после слов "по месту жительства" дополнить словами "или пребывания".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

в

2.2.1

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Администрация
Октябрьского территориального округа, отдел
по Октябрьскому территориальному округу
УВСОП, муниципальные учреждения культуры, муниципальные
образовательные
учреждения

Транспортные условия
Транспортная доступность к участку осуществляется с магистралей общегородского значения – пр.Ломоносова
и ул.Воскресенской, по ул.Поморской (улица местного значения, без пропуска общественного транспорта) и
пр.Новгородскому (внутримикрорайонный проезд).
Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными
маршрутами и такси.
Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслуживания
на данный момент нет.
Инженерное оборудование
Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости от участка проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации.
Объекты социальной инфраструктуры
Участок расположен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. В соседних
кварталах – школа и детский сад.

официально
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Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений
На участке расположены деревянные дома:
разрушенный пожаром жилой дом, находящийся в собственности у Веретиловой Л.Ф и подлежащий демонтажу;
двухэтажный деревянный жилой дом по пр.Новгородскому, 90, подле-жащий сносу в рамках проекта развития застроенной территории.
Топографо-геодезические данные
Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства мэрии города Архангельска.
Охраняемые объекты историко-культурного наследия
Согласно историко-культурному и историко-градостроительному плану и проекту зон охраны объектов культурного
наследия, квартал № 142 находится в пределах исторической границы города на начало ХХ века, в зоне регулирования
застройки. На территории застройки памятники истории и культуры не выявлены.
Зоны и особые условия использования территории

2 комнатных

шт.

23

3 комнатных

шт.

14

4 комнатных

шт.

1

8

Общая площадь жилой части здания

м2

5281

9

Общая площадь встроенных помещений

м2

860

10

Общая площадь встроенной автостоянки на 30 машин

м2

1605

11

Плотность застройки

%

46

29

Приложение
к проекту планировки территории в границах
пр.Новгородского и ул.Володарского в Ломоносовском
территориальном округе города Архангельска

На территории квартала №142 зон с особыми условиями использования не выявлено.
Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведения мероприятий
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к 1 категории по ГО и попадает в зону возможных
сильных разрушений и радиоактивного заражения.
Категория ГО объекту не присваивается.
Для передачи сигналов гражданской обороны, а также для оповещения персонала о мероприятиях гражданской обороны предусматриваются к использованию следующие средства связи:
телефонная связь;
городская радиотрансляция;
городское телевидение.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением
по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!"
и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и
местному каналу телевидения.
Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением по
делам ГО и ЧС Архангельской области в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание всем!" и
передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному телевидению.
Решения по инженерно-техническим
мероприятиям по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Категория объекта по молниезащите - II.
Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству
молниезащиты зданий и сооружений").
В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на объекте
строительства – хранилища хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и ст.Архангельск, аварии на которых могут привести к
аварийным проливам с образованием облака паров хлора.
Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС
Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.
Решения по инженерно-техническим мероприятиям
по предупреждению чрезвычайных ситуаций
в случае аварий на проектируемом объекте
В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности производства работ в разделе "Организация строительства" разработать необходимые мероприятия и конструктивные решения, в т.ч. при необходимости:
лидерное бурение скважин при проведении сваебойных работ для уменьшения вибродинамического воздействия на
окружающую застройку;
организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ;
ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;
ввод ограничений углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания), ввод ограничений высоты подъема груза.
Решения по инженерно-техническим
мероприятиям по пожарной
безопасности объекта
В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:
возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия ОФП;
возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а
также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
нераспространение пожара на рядом расположенные здания.
Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и обеспечивается следующими системами:
системой предотвращения пожаров;
системой противопожарной защиты;
организационно-техническими мероприятиями.
В состав системы предотвращения пожаров входит применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных
и теплоизоляционных веществ и материалов; снижение пожарной нагрузки путем ограничения по применению горючих материалов, при необходимости их огнезащита; защиту пожароопасного оборудования; выполнение мероприятий
по исключению источников зажигания и т.п.
Система противопожарной защиты предусматривает огнестойкое строительство и устройство противопожарных преград, обеспечение здания требуемыми путями эвакуации, внедрение автоматических систем извещения и тушения пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие мероприятия.
К организационно-техническим мероприятиям относятся организация обучения правилам пожарной безопасности
обслуживающего персонала, разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных работ, соблюдении разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, взаимодействии обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожаров и т.п.
Степень огнестойкости здания – II.
Расположение объекта
Проектом планировки застроенной территории предусмотрено размещение на участке жилого дома с подземной автостоянкой на 30 машино-мест.
Проектируемый к размещению жилой дом расположен на пересечении пр.Новгородского и ул.Володарского.
Здание 7-этажное со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на 30 машиномест.
Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.
Инсоляция
Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соответствует
требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и
общественных зданий и территорий".
Благоустройство
Благоустройство объекта выполняется в пределах отведенного участка.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. Проезд во двор с пр.Новгородского. Покрытие всех
проездов и площадок для стоянки автотранспорта – асфальтобетон. Пешеходные тротуары – с покрытием тротуарной
плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп населения с уклоном не более 10процентов. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров,
а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения не должна превышать 0,04м.
Вертикальная планировка участка решается при рабочем проектировании исходя из условий отвода поверхностных
вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации.
Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками – озеленяется путем устройства газонов и посадки деревьев и кустарников.
Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрена площадка для мусорных контейнеров.
Технико - экономические показатели
№ п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Величина

1

Уровень ответственности здания

II

2

Степень огнестойкости

II

3

Класс конструктивной пожарной опасности

4

Площадь застройки

м2

1326

5

Этажность

этаж

5-7

6

Строительный объем всего здания

м3

31817,8

В том числе: - выше отм. 0.000

м3

26615

м3

5202,8

Число квартир

шт.

70

1 комнатных

шт.

32

- ниже отм. 0,000

СО

Жилая часть здания
7

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска
от 10.04.2014 № 1097р
Проект межевания территории
в границах пр.Новгородского и ул.Володарского
в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска
Проект межевания территории подготовлен на основании договора подряда, заключенного ООО "АрхЗемПроект" с
ООО "Стройинвестаналитика", и договора о развитии застроенной территории от 26.11.2012 № 15/5л, заключенного между
мэрией города Архангельска и ООО "Стройинвест-аналитика".
Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 2876 кв.м, в отношении которой в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной Программы развития
застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" было принято распоряжение мэра города Архангельска от 04.07.2012 № 1249р "О развитии застроенной территории в границах пр.Новгородского и
ул.Володарского в Ломоносовском территориальном округе".
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным
кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство", СНиП 11-04-2003 "Инструк-ция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 515;
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;
картографические материалы на проектируемую территорию М 1:2000;
кадастровый план территории от 09.09.2013 № 2900/201/13-109213, выданный Филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
кадастровая выписка о земельном участке от 16.09.2013 № 2900/201/13-111901;
кадастровая выписка о земельном участке от 16.09.2013 № 2900/201/13-111905;
проект планировки застроенной территории, подготовленный ООО "Архи-тектура и Дизайн" в 2013 году.
При анализе исходной документации выявлено, что в границах проектируемой территории поставлен на государственный кадастровый учет один земельный участок К№ 9:22:050502:117 площадью 750 кв.м, предоставленный в аренду
ООО "Стройинвестаналитика" для размещения многоквартирного жилого дома. С северо-западной стороны проектируемая территория граничит с земельным участком К№ 29:22:050502:26, находящемся в собственности Киселева А.В. и
предоставленном для эксплуатации трехэтажного жилого дома. С юго-западной стороны граница проектируемой территории примыкает к красной линии пр.Новгородского. С юго-восточной и северо-восточной стороны проектируемая
территория граничит с неразграниченными землями государственной собственности.
Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории, расположен согласно Генеральному плану муници-пального образования "Город Архангельск" в Центральном планировочном районе города Архангельска, в Ломоносовском территориальном округе, в квартале № 142, ограниченном ул.Поморской,
пр.Новгородским, ул.Володарского и пр.Советских космонавтов.
Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории составляет 2876 кв.м. Площадь земельного участка, планируемая для предоставления ООО "Стройинвестаналитика" (без включения площади земельного участка К№ 29:22:050502:117, стоящего на государственном кадастровом учете внутри указанной территории и ранее предоставленного ООО "Стройинвест-аналитика") составляет
2126 кв.м.
Красные линии приняты на основании проекта планировки и совпадают с юго-западной границей территории.
Линии регулирования застройки установлены по всему периметру территории. В соответствии со статьей 15 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, с юго-западной стороны, примыкающей к красной линии
пр.Новгородского, линия регулирования застройки установлена на расстоя- нии 3 м от границы проектируемой
территории.
Согласно историко-культурному и историко-градостроительному плану и проекту зон охраны объектов культурного
наследия квартал № 142 находится в пределах исторической границы города на начало ХХ века, в зоне урегулирования
застройки. На территории застройки объекты культурного наследия не выявлены.
Зоны с особыми условиями использования и зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории не
выявлены.
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Приложение
к проекту межевания территории в границах
пр.Новгородского и ул.Володарского в Ломоносовском
территориальном округе города Архангельска

С северной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен жилой дом № 151
по пр.Новгородскому.
С восточной стороны земельный участок примыкает к пр.Новгородскому.
Транспортные условия
Участок примыкает к пр.Новгородскому, по которому осуществляется выход на магистрали общегородского значения (ул.Воскресенская, ул.Логинова), осуществляющие связь с планировочными районами города, расположенными
на западе и востоке. Также по ул.К.Маркса осуществляется выход на магистрали общегородского значения (пр. Ломоносова, пр.Советских Космонавтов), осуществляющими связь с планировочными районами города, расположенными
на севере и юге.
Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными
маршрутами и такси, проходящими по пр.Ломоносова, ул.Воскресенской, пр.Советских космонавтов.
Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по разви-тию системы транспортного обслуживания
рассматриваемой территории на данный момент нет.
Инженерное обеспечение
Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. В непосредственной близости от
участка проходят магистральные сети теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канали-зации, канализации, водопровода, и связи.
Объекты социальной инфраструктуры
Участок распложен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. В соседних
кварталах расположены школа и детский сад.
Требования по сносу, выносу, переносу здании и сооружений
На участке расположены 1-2-этажные деревянные дома, имеющие значительный процент износа и подлежащие сносу
в рамках проекта развития застроенной территории:
жилой дом по пр.Новгородскому, 147;
жилой дом по пр.Новгородскому, 149.
Топографо-геодезические данные
Топографический план М:500 выдан департаментом градостроительства мэрии города Архангельска.
Зоны с особыми условиями использования территории
На территории квартала зон с особыми условиями использования территории нет.
Требования по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
проведения мероприятий по гражданской
обороне и обеспечению пожарной безопасности
Решения по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны
Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к 1 категории по ГО и попадает в зону возможных
сильных разрушений и радиоактивного заражения.
Категория ГО объекту не присваивается.
Для передачи сигналов гражданской обороны (ГО), а также для оповещения персонала о мероприятиях гражданской
обороны предусматриваются к использованию следующие средства связи:
телефонная связь;
городская радиотрансляция;
городское телевидение.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением
по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!"
и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и
местному каналу телевидения
Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением по
делам ГО и ЧС Архангельской области в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание всем!" и
передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному телевидению.
Решения по инженерно-техническим мероприятиям
по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного у техногенного характера
Категория объекта по молниезащите - II.
Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству
молниезащиты зданий и сооружений").
В перечне ПОО (далее – потенциально опасных объектов), аварии на которых могут стать причиной возникновения
ЧС на объекте строительства хранилища хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и ст.Архангельск, аварии на которых могут
привести к аварийным проливам с образованием облака паров хлора.
Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС
Архангельской области посредствам абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.
Кроме того, для защиты персонала предприятий и учреждений предусматривается приобретение и хранение, на рабочих местах соответствующих средств защиты органов дыхания – противогазов.
Решения по инженерно-техническим мероприятиям
по предупреждению чрезвычайных ситуаций
в случае аварий на проектируемом объекте

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 2014 г. № 1098р
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
в границах ул. Карла Маркса и пр. Новгородского
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516:
1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания территории в границах ул.Карла Маркса и
пр.Новгородского в Октябрьском территориальном округе города Архангельска.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова
С.В.
И.о. мэра города

В.С. Гармашов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска
от 10.04.2014 № 1098р
Проект планировки территории в границах
ул. Карла Маркса и пр. Новгородского в Октябрьском
территориальном округе города Архангельска
Основные положения размещения объекта капитального строительства
Климатические данные района строительства
Район строительства – г.Архангельск, климатические условия – район II А.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -31°С.
Снеговой район – IV.
Расчетное значение веса снегового покрова - 2.4 кПа (240 кгс\мН ).
Ветровой район – II.
Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кгс\м1).
Зона влажности – влажная.
Местоположение
Земельный участок, определенный для разработки проекта развития застроенной территории, расположен согласно генплану в Центральном планировочной районе города Архангельска, в Октябрьском территориальном округе по
пр.Новгородскому, между ул.К.Маркса и ул.Попова.
Основания разработки проекта
Проект планировки застроенной территории разработан на основании:
договор о развитии застроенной территории от 15.10.2012 №15/1(о);
выкопировка с топоплана Октябрьского территориального округа города Архангельска.
Проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами:
СП 42.13330.2011 "СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений";
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Площадь земельного участка 0,2038 га.

Размер участка

Смежные участки
С южной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен жилой дом № 145 по
пр. Новгородскому.
С западной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен жилой дом № 35
по ул.К.Маркса.

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопас-ности производства работ в разделе "Организация строительства" разработать необходимые мероприятия и конструктивные решения, в т.ч., при необхо-димости:
лидерное бурение скважин при проведение сваебойных работ для уменьшения вибродинамического воздействия на
окружающую застройку;
организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ;
ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;
ввод ограничений высоты подъема груза, углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания).
Решения по инженерно-техническим мероприятиям
по пожарной безопасности объекта
Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных в ГОСТ 12.1004-91* "Пожарная безопасность.
Общие требования" и обеспечи-вается следующими системами
системой предотвращения пожаров,
системой противопожарной защиты;
организационно-техническими мероприятиями.
В состав системы предотвращения пожаров входит применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных
материалов; защиту пожароопасного оборудования, выполнение мероприятий по исключению источников возгорания
и т.п.
Система противопожарной защиты, в общем случае, предусматривает огнестойкое строительство и устройство противопожарных преград, обеспечение здания требуемыми путями эвакуации, устройством автома-тических систем пожаротушения и извещения пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие
мероприятия.
К организационно-техническим мероприятиям относятся: организация обучения правилам пожарной безопасности
обслуживающего персонала разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных работ, соблюдении противопожарного режима действиях в случае возникновения пожара ответственных лицах,
разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, взаимодействии обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожаров и т.п.
Проект разработан с учетом выполнения требований пожарной безопасности следующих нормативных документов:
1. ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования".
2. ГОСТ 12.1.033-81 "Пожарная безопасность. Термины и определения".
3. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Степень огнестойкости проектируемого объекта – не ниже II.
Расположение объекта
Проектом планировки застроенной территории предусмотрено разме-щение на участке многоэтажного жилого дома.
Планируемый к размещению многоэтажный жилой дом расположен на пр.Новгородском в непосредственной близости с 4-этажным жилым домом по пр.Новгородскому, 145/ул.К.Маркса, 37.
Здание – 9-этажное со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в объеме первого и подвального этажа.
Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.
Расчет потребного количества машино-мест автостоянок
На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 14, площадь площадок для размещения рассчитывается
исходя из удельного показателя площади:
Средняя площадь нежилых помещений 700 кв.м.
Удельный размер площадок для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 100 кв.м. нежилой площади.
Соответственно:
Расчет автостоянок – 700 / 100 * 2 = 14 машино-мест.
Средняя площадь здания жилой части 4300 кв.м.
Удельный размер площадок для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 120 м2 общей жилой площади.
Соответственно:
Расчет автостоянок – 4300 / 120 = 36 машино-мест.
Проектом предусмотрено размещение автостоянок у проектируемого здания на 9 машино-мест, так же у здания № 158
по пр.Новгородскому на 30 машино-мест, кроме того в цокольном этаже запроектировано 20 машино-мест.
Расчет числа жителей
Согласно СниП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) таблица 2 "Структура жилищного фонда дифференцированного по уровню
комфорта" тип жилого дома и квартир по уровню комфорта – массовый, норма площади жилого дома в расчете на одного
человека 30 м2.
4300/30=143.33
Принято 144 человека.
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Расчет детских и хозяйственных площадок
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-ципального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 14, площадь рассчитывается исходя из удельного показателя площади на одного человека, проживающего в доме:
Расчет площади площадок:
Совмещенная площадка для детей и подростков – 144х0.3=43,2 м2.
Принято 43 м2.
Площадка для отдыха – 144х0.05=7,2 м2.
Принято 7 м2.
Основные технико-экономические показатели по объекту
Площадь застройки 0,2038 га.
Площадь застройки 0,0755 га.
Плотность застройки 37 процентов.
Приложение
к проекту планировки территории в границах
ул.Карла Маркса и пр.Новгородского в Октябрьском
территориальном округе города Архангельска

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 апреля 2014 г. № 1058р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров реконструкции объекта капитального строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном
округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому, 284
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 895 кв.м с кадастровым номером
29:22:070102:27, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому,
284:
уменьшение отступа объекта капитального строительства от красной линии до 0 метров.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 апреля 2014 г. № 1057р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
многоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому
УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска
от 10.04.2014 № 1098р
Проект
межевания территории в границах
ул.Карла Маркса и пр.Новгородского
в Октябрьском территориальном
округе города Архангельска
Проект межевания подготовлен на основании договора о развитии застроенной территории от 15.10.2012 № 15/1(о),
заключенного между мэрией города Архангельска и ООО "ДомСтройИнвест".
Проект межевания подготовлен в отношении территории общей площадью 2038 кв.м, расположенной в Октябрьском
территориальном округе города Архангельска, вдоль пр.Новгородского с расположенными на данном участке домами
с номерами 147 и 149 согласно прилагаемой схеме, в отношении которой на основании решения Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной программы развития застроенной территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" издано распоряжение мэра города Архангельска от
08.06.2012 № 964р "О развитии застроенной территории в границах ул.Карла Маркса и пр.Новгородского в Октябрьском
территориальном округе".
При выполнении работ использовались следующие материалы:
картографические материалы М 1:500, предоставленные департаментом градостроительства по запросу ООО "ДомИнвестСтрой";
проект планировки территории, подготовленный ООО "Эконика".
При анализе исходной документации выявлено, что площадь участка составляет 2038 кв.м, красные линии приняты на основании проекта планировки территории и совпадают с границами территории, утвержденной распоряжением мэра города Архангельска от 08.06.2012 № 964р "О развитии застроенной территории в границах ул.Карла Маркса и
пр.Новгородского в Октябрьском территориальном округе".
Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений
приняты на основании проекта планировки территории.
Границы зон с особыми условиями использования территорий и границы зон действия публичных сервитутов не
выявлены.
Границы территорий объектов культурного наследия указаны в проекте.

Приложение
к проекту межевания территории в границах
ул.Карла Маркса и пр.Новгородского в Октябрьском
территориальном округе города Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 762 кв.м с кадастровым номером 29:22:050504:110, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому:
расположение 15 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка со стороны ул. Северодвинской;
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста за границами земельного участка
(с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050504:110).
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 апреля 2014 г. № 1056р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
со встроенными помещениями общественного назначения на земельных участках,
расположенных в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Логинова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного
жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040616:24, 29:22:040616:26, 29:22:040616:28, 29:22:040616:31, расположенных в Октябрьском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Логинова (3 очередь строительства):
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания
объекта разрешенного строительства до 32;
расположение 32 машино-места для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (2 машино-места с северной стороны земельного участка с кадастровыми номерами 29:22:040616:24 и 30 машино-мест вдоль
ул. Логинова).
Мэр города

В.Н. Павленко
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Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии
по приватизации муниципального
имущества мэрии города Архангельска
от 16.04.2014 № 2
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: пл. В.И. Ленина, дом 5
проводит продажу муниципального имущества
06 ИЮНЯ 2014 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНУТ в каб. 436 состоится продажа имущества, принадлежащего
муниципальному образованию "Город Архангельск", посредством ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении муниципального имущества в
течение одной процедуры проведения такой продажи.
Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение документов, представляемых претендентами: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434, с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 16-00, телефон 8(8182)607-290, 8(8182)607-299.
Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"
http://www.arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск,
пл.В.И.Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 16-00.
Дата начала подачи заявок на продажу – 21 апреля 2014 года в 9 часов 00 минут.
Дата окончания подачи заявок – 16 мая 2014 года в 15 часов 00 минут.
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит установленный задаток на расчетный счет Продавца № 40302810400005000001, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской обл. г. Архангельск, ИНН 2901059821, КПП 290101001, БИК 041117001.
Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 05813200000).
Срок внесения задатка на расчетный счет продавца – по 16 мая 2014 года включительно.
Дата признания претендентов участниками продажи – 22 мая 2014 года в 16 часов 00 минут.
Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения: 06 июня 2014
года в 15 часов 00 минут, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; регистрация участников
продажи, получение пронумерованных карточек участника продажи: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.
Подведение итогов продажи муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в день его проведения, 06 июня 2014 года, в месте проведения продажи.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его участником такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения.
Шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, (цена отсечения) – 50 процентов
начальной цены несостоявшегося аукциона.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного
предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с
действующим законодательством правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи
предложений о цене имущества.
Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения
или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".
Шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения". Начальная и последующие цены имущества увеличиваются
путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего
аукциона.
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену
муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством
публичного предложения.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник признается
несостоявшейся.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов
продажи, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП
290101001, р/с 40101810500000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, БИК 041117001, КБК
81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.
Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением
победителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов.
Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:
1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет" с описью представленных документов (в 2-х экземплярах).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; копию Свидетельства
о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
На продажу выставлено:
1. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане 1-4, общей площадью 74,7 кв.м, по адресу:
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 11, пом. 1-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в четырехэтажном кирпичном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1961.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 16.04.2014 № 1155р.
Помещение свободно.
Аукцион, назначенный на 25.04.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 1 679 850 рублей,
в т.числе НДС – 256 248,31 рубля.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 839 925 рублей,
в т.числе НДС – 128 124,15 рубля.
Шаг понижения – 167 985 рублей.
Шаг аукциона – 83 992,50 рубля.
Сумма задатка – 167 985 рублей.
2. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане 5-8, общей площадью 92 кв.м, по адресу:
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 11, пом. 2-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в четырехэтажном кирпичном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1961.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 16.04.2014 № 1156р.
Помещение свободно.
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Аукцион, назначенный на 25.04.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 2 068 880 рублей,
в т.числе НДС – 315 591,86 рубля.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 034 440 рублей,
в т.числе НДС – 157 795,93 рубля.
Шаг понижения – 206 888 рублей.
Шаг аукциона – 103 444 рубля.
Сумма задатка – 206 888 рублей.
3. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане 9-11, общей площадью 10,6 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 11, пом. 3-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в четырехэтажном кирпичном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1961.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 16.04.2014 № 1157р.
Помещение свободно.
Аукцион, назначенный на 25.04.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 238 380 рублей,
в т.числе НДС –36 363,05 рубля.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 119 190 рублей,
в т.числе НДС – 18 181,52 рубля.
Шаг понижения – 23 838 рублей.
Шаг аукциона – 11 919 рублей.
Сумма задатка – 23 838 рублей.
Решения об условиях приватизации:
Распоряжение мэрии города Архангельска от 16 апреля 2014 г. № 1155р
о приватизации муниципального имущества по ул.Самойло, 11, пом.1-Н
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006
№ 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 25 апреля 2014 года, несостоявшимся
(протокол о признании претендентов участниками аукциона от 10.04.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане 1-4, общей площадью 74,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/155/2012-338, по адресу:
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д.11, пом.1-Н.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 1 679 850 рублей в размере начальной цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе,
в т.числе НДС – 256 248,31 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 839 925 рублей, в т.числе НДС – 128 124,15 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 167 985 рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации
в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город
Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества
мэрии города Карпова С.В.
Подписано и.о. мэра города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 16 апреля 2014 г. № 1156р
о приватизации муниципального имущества по ул. Самойло, 11, пом.2-Н
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006
№ 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 25 апреля 2014 года, несостоявшимся
(протокол о признании претендентов участниками аукциона от 10.04.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане 5-8, общей площадью 92 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/155/2012-343, по адресу: г.
Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д.11, пом.2-Н.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 2 068 880 рублей в размере начальной цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе,
в т.числе НДС – 315 591,86 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 1 034 440 рублей, в т.числе НДС – 157 795,93 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 206 888 рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации
в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город
Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества
мэрии города Карпова С.В.
Подписано и.о. мэра города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 16 апреля 2014 г. № 1157р
о приватизации муниципального имущества по ул. Самойло, 11, пом. 3-Н
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006
№ 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 25 апреля 2014 года, несостоявшимся
(протокол о признании претендентов участниками аукциона от 10.04.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане 9-11, общей площадью 10,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/151/2012-448, по адресу:
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д.11, пом.3-Н.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 238 380 рублей в размере начальной цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в
т.числе НДС – 36 363,05 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 119 190 рублей, в т.числе НДС – 18 181,53 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 23 838 рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации
в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город
Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества
мэрии города Карпова С.В.
Подписано и.о. мэра города

Архангельская городская Дума сообщает:
29 апреля в 16.00 в зале заседаний городской Думы ( адрес: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, 3-й этаж) пройдут
депутатские слушания по вопросу «О проблемах незаконного оборота наркотиков в городе Архангельске и принимаемых мерах комплексного противодействия».
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