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Петь лучше хором
Творчество: В Архангельске подвели итоги городского конкурса школьных хоров
Семен БЫСТРОВ

Всего в конкурсе приняли участие более 400
учеников из 12 образовательных учреждений
областного центра.
– Уже 15 лет на базе нашей гимназии проходит конкурс школьных хоров, и с каждым годом количество участников растет, как и качество исполнения, – подчеркнула Марина Вольхина, организатор конкурса, заместитель директора гимназии
№ 24 по учебной работе. – Дети много репетировали
и к творческому конкурсу подошли с багажом знаний в теории исполнительского хорового пения.
Главный специалист департамента образования
мэрии Ирина Цыбун рассказала, что цель мероприятия – показать достижения детского хорового
творчества, изучить и обобщить опыт в области детского хорового исполнительства, создать атмосферу для плодотворного общения специалистов в области музыкального воспитания школьников.
Председатель жюри конкурса Людмила Горохова отметила, что среди критериев оценки выступлений учитывалась как интонационная осмысленность и выразительность исполнения, так и чистота интонирования, артистизм исполнения. Также
жюри учитывало имидж школьного хорового коллектива, раскрытие стилевых особенностей произведения.
Победителей определяли по номинации «Школьные хоровые коллективы» в трех возрастных группах: 1–4, 5–8 и 9–11-е классы.
Хоры гимназии № 24 стали победителями среди
1–2 классов и 3–4 классов. Хор 5–11 классов «Планета детства» школы № 49 одержал победу в своей возрастной группе.
Призерами конкурса стали: хор «Глория» Ломоносовского дома детского творчества (второе место); хор 2–4 классов «Планета детства» школы
№ 49 (второе место); хор 5–8 классов школы № 14
(второе место); хор 5–7 классов гимназии № 24 (третье место); хор младших классов школы № 8 (третье
место); хор «Виктория» школы № 11 (третье место).
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Крым на карте России

Диалог: Международные и федеральные события оказались в центре внимания архангельской молодежи
В ходе недавней прямой линии с Президентом РФ аналогичный вопрос тоже был затронут. Владимир Путин заверил, что финансирование социальных программ останется на
прежнем уровне. То есть поддержка Крыма не будет производиться за счет других регионов. В нашей стране есть резервные фонды Правительства
Российской Федерации, национальный резерв, который в настоящее время из ценных бумаг
США перемещен в другую страну.

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

В Архангельске состоялось
заседание государственнопатриотического клуба партии «Единая Россия», на котором обсуждались вопросы
присоединения Крыма и города Севастополя к России.
Вторым пунктом повестки
дня стал закон о противодействии реабилитации нацизма,
который уже подписал
Президент РФ.
Оба вопроса получили широкий
общественный резонанс. Крымской экономике сейчас необходимо интегрироваться в российскую. Для этого государство
предпринимает целый комплекс
мер, включая создание специальной экономической зоны на территории полуострова. Мы можем
наблюдать за этим процессом и
благодаря средствам массовой
информации становимся свидетелями написания новых страниц современной истории нашего государства.
Архангельск изначально не
остался в стороне от федеральных событий: на главной площади города проходили митинги в поддержку крымчан, которые собрали большое количество неравнодушных архангелогородцев. В школах столицы
Поморья проводятся уроки патриотизма, посвященные Крыму. А разговор в Государственно-патриотическом клубе был
рассчитан на молодежь.
На заседании клуба участники поознакомились с историей
Крыма: начиная от первых племен, населявших полуостров,

Коммент

На заседании Государственно-патриотического клуба обсудили присоединение Крыма к России
возведения древних городов и
до наших дней.
Жители полуострова перенесли много тяжелых войн: Крымская, Гражданская, Великая
Отечественная. 16 марта 1944
года была объявлена советская
наступательная операция по освобождению Крыма от немецких захватчиков. 16 марта 2014го большинство жителей полуострова высказались на референдуме за вхождение Крыма в состав России с верой и глубокой
надеждой, что это не даст вернуться фашизму и позволит сохранить мир.
Сейчас в Крыму объявлена
другая операция – уже мирная
– по повышению уровня жизни
и возрождению экономики, од-

ной из основ которой является
туризм. Санаторно-курортная
зона там была еще со времен
Российской империи.
И сейчас Крым остается
привлекательным для российских (и не только) туристов. В
регионах запускают прямые
рейсы в Крым, а в железнодорожных кассах можно купить
единые комбинированные билеты. О туризме шла речь и
на заседании клуба. Молодые люди узнали о преимуществах Крыма с туристической
точки зрения.
Полуостров – носитель уникального спокойного климата,
что делает отдых там доступным практически круглогодично. В отличие от субтропиков в

Крыму могут проводить отпуск
люди, которым не рекомендуется отдыхать в жарких странах.
Крым имеет неповторимую природу. Здесь была киностудия, на
которой снималось очень много
фильмов. Крымские ландшафты позволяют без всяких декораций снимать фильмы о самых
разных странах мира.
Также ребята интересовались
вопросами финансовой поддержки развития крымской экономики. Вопрос участника заседания Ильи Шевелева относился именно к этой теме: «Не
будут ли задачи развития Крыма решаться за счет финансовых средств, предназначенных
другим субъектам, в том числе
и нашей области?».

Игорь Аюпов,
депутат городской Думы,
член Государственнопатриотического клуба:
– Считаю, что подобные встречи молодежи очень важны сейчас. В Государственно-патриотическом клубе мы регулярно
встречаемся по историческим
поводам, также обсуждаем международные и федеральные события. На этот раз заседание
было посвящено вопросу воссоединения Крыма с Россией и закону о противодействии реабилитации нацизма. Все мы знаем, какие события сейчас происходят на Украине, нам известно
о деятельности националистических организаций в нашей
братской стране. Нам ни в коем
случае нельзя допустить беспорядки у нас в России. Именно
поэтому на заседаниях клуба
мы часто поднимаем тему военного и гражданского патриотизма, а также обращаемся к истории нашей страны.

«Морская душа» поет
Традиция: Завершился VI городской фестиваль художественного самодеятельного творчества
Сергей ИВАНОВ

Неудивительно, что именно
на архангельской земле родился и уже много лет подряд
проходит, собирая полные
залы, открытый городской
фестиваль, посвященный
морю. «Морская душа» Архангельска привлекает самодеятельные коллективы всех
возрастных групп не только
столицы Поморья, но и других городов и поселков Архангельской области.
Танцевальный коллектив «Ягодиночка» детского сада № 104
«Росточек» представил танец
«Архангельск». Именно он открыл гала-концерт фестиваля
«Морская душа».
О море складывают легенды
и песни, стихи и баллады. Море
удивляло и вдохновляло поэтов,
писателей, художников, композиторов. Море каждый день
проверяло и проверяет на прочность моряков и рыбаков. Этим
людям учащаяся Архангельского музыкального колледжа
Арина Сорокина посвятила
песню «Чайки над водой».
Архангельск, как никакой
другой город, чтит свою исто-

I возрастная группа (6–10
лет): 1 место – танцевальная
студия «Апельсин», Архангельский городской культурный
центр; 2 место – ансамбль «Морячок», детский сад № 110; 3 место – хореографический коллектив «Ровесник», ДК «Уемский».

га», КЦ «Маймакса»; 2 место –
Ирина Ковалевская, Школа Соловецких юнг; 3 место – Анастасия Солдатченко, эстрадная
вокальная студия «Созвездие»,
КЦ «Соломбала-Арт», и Виталина Рипинскайте, вокально-творческая студия «Добрый день»,
Дворец детского и юношеского
творчества.
II возрастная группа: (10–14
лет): 1 место – Анастасия Коркина, студия «Изюминка», КЦ
«Бакарица»; 2 место – Виктория
Ковылина, вокально-эстрадный
ансамбль «Веселые нотки», Ломоносовский ДК; 3 место – Анастасия Юдина, вокально-творческая студия «Добрый день»,
Дворец детского и юношеского
творчества, и Геннадий Мишарий, студия «Изюминка», КЦ
«Бакарица».
Солисты: III возрастная
группа (от 14 лет): 1 место –
Александр Козлов, вокальная
студия «Северный проспект»
КЦ «Бакарица»; 2 место – Ольга Долинина, детская эстрадная
вокальная студия «Созвездие»,
КЦ «Соломбала-Арт».

«Эстрадный вокал.
Солисты»

«Эстрадный вокал.
Ансамбли»

рию, гордится горожанами и
бережно из поколения в поколение передает морские традиции, морской дух, которым
дышит. Наверное, поэтому так
искренне и нежно прозвучала
песня «Сполохи» в исполнении
академического хора ветеранов
труда «Серебряные росы».
Торжественным
аккордом
стала песня «Мы любим тебя,
Архангельск» в исполнении
ученика архангельской школы
№ 50 Владимира Цаплина.
Ему подпевал весь зал.
Победителями VI городского открытого фестиваля художественного самодеятельного
творчества «Морская душа» в
различных номинациях стали:

«Коллективный танец»

I возрастная группа (6–10
лет): 1 место – Алина Протонина, вокальная группа «Раду-

I возрастная группа (6–10
лет): 1 место – шоу-группа
«Сюрприз», центр дополнитель-

Архангельск,
как никакой
другой город, чтит
свою историю, гордится своими горожанами и бережно
из поколения в поколение передает
морские традиции,
морской дух
ного образования «Контакт»;
2 место – вокальная группа «Росточек», детский сад № 104 «Росточек»; 3 место – дуэт Дмитрий
Лузин и Татьяна Кузнецовская,
вокальная группа «Радуга», КЦ
«Маймакса».
II возрастная группа (10–14
лет): 1 место – дуэт Евгения Дедюрина и Елизавета Елфимова, эстрадная вокальная студия
«Созвездие», КЦ «СоломбалаАрт»; 2 место – дуэт Владислав
Федоров и Ольга Миронова, вокальная группа «Радуга», КЦ
«Маймакса».
III возрастная группа (от
14 лет): 1 место – Валентина Котловая, солистка худо-

жественного
самодеятельного коллектива, академического хора ветеранов труда «Серебряные росы»; 2 место – Анатолий Вершинин, вокалист хора
любителей песни «Встреча»;
3 место – Валентина Федосеева, вокалистка хора любителей
песни «Встреча».

«Народный
вокал. Ансамбли»

III возрастная группа (от
14 лет): 1 место – художественный
самодеятельный
коллектив, академический хор
ветеранов труда «Серебряные
росы», Архангельский городской культурный центр; 2 место – старшая группа ансамбля
«Планета детства», городская
школа № 49; 3 место – народный коллектив самодеятельного искусства, хор ветеранов
труда «Славянка», Архангельский городской культурный
центр.
Гран-при фестиваля завоевала выпускница образцовой детской эстрадной студии «Созвездие» Арина Сорокина, которая
на конкурсе представляла Архангельский музыкальный колледж.
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Розыгрыш
Копать картошку уже заканчивали, когда
на поле появилась секретарша председателя колхоза. Громким голосом объявила, что
к семи вечера все должны собраться в клубе, чтобы прослушать какое-то важное сообщение.

Главное – чтобы
пациенты доверяли
Судьба: В тяжелые военные годы Муза Александровна Лазарева Î
получала профессию врача
Свою
жизнь Муза
Александровна
Лазарева
посвятила
медицине.

Александр Зварыкин,Î
Андрей Лычаков,Î
студенты лечебного Î
факультета СГМУ

В преддверии 69-й годовщины Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне в музейном комплексе СГМУ состоялось несколько встреч
молодежи с ветеранами здравоохранения
– участниками войны,
тружениками тыла и
детьми войны.
На одной из них Муза
Александровна Лазарева (Птицына) – выпускница Архангельского государственного медицинского института 1949 года –
рассказала о своей жизни.
Война застала Музу
в Ярославле. Там, как и
в Архангельске, быстро
была развернута сеть эвакогоспиталей. В одном из
ярославских госпиталей
после школы Муза помогала медсестрам, научилась делать перевязки и
получила прочные медицинские навыки. Окончив
школу с золотой медалью,
она без экзаменов поступила в Ярославский медицинский институт.
Ярославль сильно бомбили уже в начале войны. Мало было хлеба и
других продуктов, но выручала картошка. Конечно, в Ярославской области не было такого голода, как на архангельской
земле. Но в Архангельск
со многих территорий пе-

фото: предоставлено
музейным комплексом
сгму

реезжало население. Важным моментом является и
тот факт, что на протяжении всей войны работал
Архангельский государственный медицинский
институт, он не эвакуировался в отличие от десятков других. На четвертом
курсе студентка Птицына
перевелась из Ярославского мединститута в Архангельский.
Муза
Александровна
вышла замуж за морского
офицера Григория Александровича
Лазарева,
прошедшего Финскую войну в лыжном батальоне и
всю Великую Отечественную сражавшегося в составе 12-й бригады Морской
пехоты Краснознаменного
Северного флота. Как защитник Советского Заполярья он был награжден за
боевые заслуги и трудовое
отличие в мирное время
тремя орденами и 17 медалями. Информация о нем
представлена в книге по-

четного члена Общества
изучения истории медицины Европейского Севера
ветерана войны Александра Ивановича Шишкина «Однополчане».
Эту книгу, как и другие
издания о северянах – ветеранах войны, мы изучили в музейном комплексе
СГМУ. На заседаниях студенческого научного кружка по истории медицины
нам посчастливилось пообщаться с некоторыми
легендарными личностями, которые были выпускниками нашего вуза. Они с
радостью вспоминали свои
студенческие годы, несмотря на трудности военного
времени. Фотографии студентов и преподавателей
вуза навсегда запечатлели
их лица.
Муза
Александровна
Лазарева после окончания АГМИ, получив направление в Северодвинский роддом, стала акушером-гинекологом,
за-

тем работала в поликлинике Архоблздравоотдела. Будучи молодым специалистом, Муза попала
в золотые руки Анны Андреевны Белявской, которая поделилась с ней
своим опытом и научила
многим полезным вещам,
главные из которых – преданность клятве Гиппократа и забота о своих пациентках. И Муза никогда
не нарушала эту клятву.
Ни словом, ни звуком, ни
каким-либо поступком, не
пропустив ни одного диагноза. Врач Лазарева пожелала молодым поколениям следующее: во-первых,
совести, ведь она всему
голова; во-вторых, ответственности, так как у кого
ее нет, у того нет любви к
пациенту, своей работе и
нет радости общения. И,
в-третьих, чтобы пациенты
доверяли. А это врачу нужно заслужить!
Выпускники АГМИ 1949
года собираются регулярно: сначала каждые пять
лет после окончания вуза,
теперь практически ежегодно. В этом году выпуску исполняется 65 лет. В
настоящее время сотрудники музейного комплекса и студенты СГМУ готовятся к проведению юбилейной встречи выпуска
АГМИ 1949 года. Встреча
по многолетней традиции
состоится дома у профессора Татьяны Николаевны
Ивановой. Однокурсницы
вспомнят свои студенческие военные и послевоенные годы, а сегодняшние
студенты сохранят это для
следующих поколений.

Проникнувшись ответственностью момента,
Максим, которого впервые позвали на «взрослое
собрание», принялся рьяно выкапывать клубень
за клубнем. Вдруг лопата наткнулась на что-то совсем нехарактерное для картошки. Так и есть, мешок, а в нем – фашистская форма. Аккуратно сложенная, почти новая. Целых два комплекта. Максим растерялся. Два года как закончилась война, два года как прогнали всех фрицев. Откуда
взялся этот вещь-мешок?
Мальчик стал искать брата, чтобы показать
ему свою находку. Витька оказался поблизости.
Уединившись в зарослях деревьев, произраставших неподалеку от колхозного поля, братья принялись разглядывать форму. Она была без знаков отличия и почему-то очень манила себя примерить. «Живых» фрицев мальчишки не видели.
За шесть дней до начала войны мамина сестра
увезла их к себе в гости, посмотреть на большой
город Томск. Домой они смогли вернуться только через пять лет. О зверствах, которые оккупанты творили в их деревне, они узнали уже от взрослых. Максиму и Витьке этой зимой должно было
исполниться шестнадцать.
Форма ладно сидела на них обоих. Снимать ее
сразу не хотелось, и Максим предложил явиться в
таком виде на собрание, разыграть односельчан.
Когда братья переступили порог, в клубе стояла полная тишина. Взоры всех собравшихся были
устремлены на сцену, где председатель зачитывал письмо. «...И погиб как герой», – закончил он.
Письмо прислали из воинской части, где служил Шурка Воронов. Он с детства плохо видел,
носил очки с какими-то невероятными диоптриями. После учебы все время что-то паял в колхозных мастерских. Он отлично знал немецкий, прочитал все книги в деревенской библиотеке и мечтал совершить подвиг. И он это сделал.
Он вынес с поля боя знамя части. Сорвав его
с древка, он обмотал им себя под гимнастеркой.
Когда наступление врага было остановлено, истерзанное пулями тело Шурки нашел его фронтовой друг. Он же написал в деревню письмо о подвиге товарища. Порывался это сделать раньше,
но все время откладывал. Не хотел заново переживать тот бой и вот наконец решился.
Ошеломленные известием мальчишки застыли у двери. Шурка был старше их года на четыре,
а уже герой! В порыве уйти Максим зацепил ногой какой-то ящик, неизвестно откуда взявшийся.
На шум сидящие в зале обернулись и застыли в
оцепенении. В плохо освещенном дверном проеме стояли фашисты.
Кто-то вскрикнул. Кто-то привстал со своего места. У агрономши Марины случился сердечный
приступ. В войну оккупанты заживо сожгли ее
родителей. Кто-то донес врагу, что их дочь ушла
к партизанам. К Витьке и Максиму подошел подслеповатый колхозный конюх Илья Васильевич.
Он не узнал их в немецком обмундировании, неожиданно поклонился им в пояс и начал говорить: «Вот это, господа офицеры, бывший командир партизанского отряда, наш председатель колхоза. Это – секретарь колхозной партячейки, это
наши комсомольцы...». Дослушать конюха ребята
не успели, словно какая-то сила заставила их вылететь из зала. Через несколько секунд они уже
неслись, сами не зная куда, на бегу расстегивая
тугие петли. Добежав до того самого леса, где они
переодевались, мальчишки упали в траву. Витька молчал, сжимая кулаки, а Максим плакал. «Зачем, зачем мы это сделали?» – каждый раз повторял он...
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Спортивный азарт

Юные
шахматисты
сыграли
девять туров
В ДЮСШ № 5 прошел
третий этап Кубка города по шахматам
среди юношей и девушек.
Соревнования проводились в девять туров игр.
Как сообщил главный судья Георгий Метревели, за шахматными досками сражались 147 человек: 123 юноши и 24 девушки.
Среди юношей первое
место занял Даниил Потемкин, второе – Андрей
Чечурин, третьим был
Дмитрий Фурман.
Среди девушек первые
три места распределились так: первое – у Софьи Екимовой, второе – у
Евгении Спиридоновой,
третье – у Дианы Соболевой.
На закрытии соревнований победителям и призерам были вручены грамоты и медали. Все остальные получили на память
сертификаты участника
соревнований.

Дни защиты
от экологической опасности

Творчество
неподвластно годам

Сергей ИВАНОВ

Семен БЫСТРОВ

В Архангельске в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности и двухмесячника по уборке и благоустройству традиционно проводятся различные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды,
наведение чистоты и порядка на улицах и площадях города, во дворах и на придомовых территориях.

На базе Архангельского центра социального обслуживания состоялся торжественный концерт, посвященный закрытию VIII фестиваля творчества ветеранов «Ладушки».

К Дням защиты от экологической опасности отдел экологии и
природопользования мэрии готовит информационные материалы,
адресованные архангелогородцам. Они отражают важные экологические проблемы, в решении которых может принять участие каждый, кто ценит свое здоровье и переживает за окружающую среду
родного города.
В этот раз отделом подготовлены буклеты и плакаты по обращению с бытовыми отходами и мусором. Образование отходов
остается проблемой номер один для каждого города, села, отдельного государства. Именно отходы и обращение с ними уже
привели к ряду экологических проблем. И решить их до сих пор
не удается.
Внести свой вклад, изменить ситуацию к лучшему может каждый, кому небезразлична своя жизнь и жизнь близких ему людей.
Поэтому темой выпуска экологи выбрали очередной «разговор» с
горожанином о проблеме отходов, мерах по их сокращению и устранению, ведь порядок и чистота в Архангельске – это общая забота
всех, кто в нем живет.

Организовали это мероприятие совет ветеранов Майской горки, администрация округа, а также сотрудники Центра социального обслуживания. Идейным вдохновителем фестиваля стала
председатель окружного совета ветеранов Лидия Николаевна
Третьякова.
Цель фестиваля – создание условий для самовыражения и
творческой самореализации людей преклонного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также взаимное культурное обогащение талантливых людей.
Как рассказал глава округа Владимир Зубов, с каждым годом число участников фестиваля растет. В этот раз на суд жюри
представили свои творческие работы более 150 человек.
– Особенно запомнились творческие работы участников клубных формирований Центра социального обслуживания населения, а также ветеранов-активистов Валентины Петровны Порохиной, Зинаиды Андреевны Шабановой, Нины Павловны Дуркиной, Галины Анатольевны Красновой и учеников
школы № 35.
Всем участникам фестиваля были вручены памятные дипломы, призы и подарки.

Лишь бы не в тюрьму
Закон и порядок: Осужденные отбывают наказание Î
в виде обязательных работ – на благо общества
щать с двумя основными работами.
– Может, кому-то такой вид
наказания и подходит, – говорит осужденный. – Но если
бы я отсидел, то уже уехал бы
из города и устроился на нормальную работу. Из-за этой
отработки упустил хорошее
предложение.
Суд назначает от 60-ти до 480ти часов обязательных работ.
Если у осужденного будет более
двух прогулов в месяц или он вообще скроется, то приговор заменят на лишение свободы. Расчет
простой: один день колонии за восемь неотработанных часов.
– Кто-то ответственно подходит к отбыванию наказания,
с другими приходится беседовать, выносить предупреждения, – рассказывает Лев Коль-

Лучший
боксер
завершил
поединок
нокаутом
На протяжении трех
дней в Архангельске
проходил XIII турнир
памяти воинов погибших в Афганистане и
Чеченской республике.
По итогам выступлений
лучшим боксером среди
старших юношей признан
новодвинец Кирилл Малашков. Приз за волю к
победе в этой возрастной
группе присужден боксеру из Вельска Владиславу Шишелову.
В возрастной группе
«юниоры» лучшим боксером признан архангелогородец Дмитрий Протасов, приз за волю к победе достался Егору Мамонову.
Среди взрослых сильнейшим боксером признан Андрей Житнухин, завершивший свой
финальный поединок нокаутом. Приз за волю к
победе присужден Сергею Петухову из Вельска.
Лучшим судьей соревнований признан судья
первой категории Егор
Агеев из Архангельска.
Приз лучшего тренера
соревнований присужден тренеру бокс-клуба
«Фанат» Федору Гладкову.
Командный приз от общественной организации
«Долг» достался команде
бокс-клуба «Фанат».

Обязательные работы на афгано-чеченском мемориале. фото: пресс-служба уфсин по архангельской области

Ольга Савина

На афгано-чеченском мемориале тишина, покой и...
порядок. Раньше члены общественной организации
«Долг» поддерживали чистоту своими силами. Теперь
уборкой территории занимаются осужденные, приговоренные к обязательным работам.
Артем усердно метет дорожки
мемориала. Парень осужден за
угрозу убийства и отбывает наказание уже больше месяца. С утра
едет на основную работу, а вечером – на общественно-полезную.
– Тяжеловато, конечно, – признается Артем. – Но у меня еще
один срок – условный. Если бы
не обязательные работы, точно бы «закрыли». Лишь бы не в
тюрьму, а с остальным я справлюсь.

По
словам
председателя
общественной
организации
«Долг» Александра Лелетко,
такая категория осужденных
уже пять лет работает на мемориале. Их даже лично можно не
контролировать: кругом видеокамеры.
– У вас здесь всегда порядок.
Наверное, и делать-то особо нечего? – с сомнением оглядываем
территорию.
– Это только так кажется, –
возражает Александр Лелетко. –
Площадь мемориала – 800 квадратных метров. Зимой во время снегопадов одному человеку здесь не справиться. Весной
осужденных привлекаем к реставрационным работам. Так
что в любое время года забот
хватает.
Обязательные работы назначаются за преступления небольшой тяжести: кражи, мошенничество, неуплата алиментов...
Перечень учреждений, где мо-

гут быть трудоустроены осужденные, определяют органы
местного самоуправления. Если
говорить об Архангельске, то
это госпиталь для ветеранов,
учебно-производственное предприятие общества слепых, библиотека, организация «Долг»,
администрации округов. Труд,
разумеется, неквалифицированный: подсобные работы, благоустройство территорий...
– Осужденный должен трудиться каждый день по несколько часов, – поясняет Лев Кольцов, заместитель начальника
уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН.
– Сейчас в Архангельске к обязательным работам привлечено
около 30 человек. Представители организаций сами определяют вид работ и контролируют их
выполнение.
Еще одному осужденному –
Игорю – суд назначил 150 часов.
Приходится крутиться и совме-

Сейчас в Архангельске к
обязательным работам привлечено
около 30 человек
цов. – Бывает, что осужденный
одумается и успеет отработать
положенные часы до суда по замене приговора.
В советское время «граждан
алкоголиков, хулиганов и тунеядцев» отправляли на исправительные работы. Эта мера действует до сих пор: из заработной
платы осужденного удерживается от 5 до 20 процентов в казну
государства. А с 2006 года были
введены обязательные работы.
– Конечно, осужденные трудятся на благо общества не по собственному желанию, а по вердикту суда, – говорит Лев Николаевич. – Но такое наказание дает
человеку шанс на исправление.
Однако не все его ценят. В
прошлом году к обязательным
работам было приговорено 726
жителей области. В итоге 117-ть
оказались в колонии.
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Долго скрывал, чей я внук
Гость: Павел Галич – о том, почему он решил взять фамилию деда, и о выборе современных артистов
Ольга Савина

Артист Московского театра
им. М. Н. Ермоловой Павел
Галич представил в Архангельске свой моноспектакль
«Грани любви». Павел –
внук известного драматурга, поэта и барда Александра
Галича. В постановке звучат
стихи и песни его деда, произведения Пастернака, Блока, Рождественского... Все
они о любви – счастливой,
мучительной – разной: к Родине, женщине, деньгам...
Мы заглянули за кулисы и расспросили Павла Галича о его
знаменитом деде и о том, как
складывается актерская судьба
самого внука.
– Павел, вы родились в творческой семье и, наверное, с
детства хотели быть актером?
– Я не собирался становиться актером, хотя предпосылки, конечно, были. Бабушка
(артистка Валентина Архангельская) с детства приобщала
меня к поэзии, всегда предлагала: возьми стихи, почитай, попереписывай... В школе постоянно участвовал в спектаклях,
играл главные роли. Учительница по русскому языку и литературе вызывала меня к доске в
конце урока и говорила: вот теперь послушайте, как надо читать! Я интересовался историей,
иностранными языками. В 16
лет вообще трудно понять, чем
ты хочешь заниматься... А потом подруга потащила меня поступать в Школу-студию МХАТ,
так сказать, за компанию. В результате я прошел, а она нет. Но
я очень благодарен ей за такой
поворот в судьбе.

Павел Галич: «Актеру необходимо постоянно
находиться в материале, работать над ролью»
– Вы всегда носили фамилию Галич?
– Нет, до 20 лет я жил под фамилией своего отца, но у нас
были напряженные отношения.
Мама предложила сохранить
фамилию деда. К тому времени
я уже оканчивал институт и подумал: почему бы действительно не открыть карты и не сказать, чей я внук на самом деле.
Раньше стеснялся и боялся об
этом заявлять. Мне казалось,
все будут тыкать пальцем и говорить: ну теперь-то понятно,
как он поступил в театральный.
Больше я этого не боюсь. Пусть
говорят, что хотят.
– Как в вашей семье сохраняют память об Александре Галиче?
– Мама (заслуженная артистка России Алена Галич–Ар-

хангельская)
периодически
устраивает вечера памяти, приуроченные к юбилейным датам.
Недавно после долгого перерыва вышло новое издание стихов
Александра Галича.
– Вам рассказывали в детстве о том, кто ваш дед?
– Не особо. Мне запомнилось,
как отмечали 75-летие со дня
рождения Александра Аркадьевича в 1993 году. Дело в том, что
мы с дедом родились в один день
– 20 октября, но он всегда праздновал 19-го – в день Царскосельского лицея. И вот на юбилейном вечере Юлий Ким объявил
о том, что 20 октября родился не
только Александр Галич, но и
его внук Павел – продолжатель
рода. Мне тогда исполнилось 10
лет. Творчество деда я начал изучать уже в институте. У него мно-

го произведений, которые меня
трогают: и пьеса «Матросская
тишина», и стихи, посвященные
поиску правды. Он боролся за
справедливость и говорил об
этом всю жизнь: «Сколько раз мы
молчали по-разному, но не против, конечно, а за!». Я бы хотел,
чтоб такое чувство справедливости передалось и мне – по отношению к людям, происходящим
событиям... Какой-то трезвый,
человеческий и незамутненный
взгляд на вещи, не подверженный внешнему влиянию. Человек должен иметь свое мнение и
не бояться его высказывать.
– Вы играете в Театре
имени
Ермоловой,
худруком которого два года назад был назначен Олег Меньшиков. Мы знаем его как актера, а какой он руководитель?
– Превосходный! С его приходом в театре был сделан большой шикарный ремонт, обновился репертуар. Он беспокоится об актерах, старается занять
в постановках всю труппу, дать
людям работу.
– Вы снимались в сериалах
«Солдаты», «Универ»... Многие относятся к телепроектам скептически: слабое качество, сомнительная популярность...
– Главное, как сам артист к
этому относится: как к халтуре

или серьезной работе. Понятно,
что сейчас у нас в основном продюсерское кино. Режиссеры, да
и актеры загнаны в определенные рамки. А по поводу популярности... Это раньше можно было
проснуться знаменитым после
спектакля. Теперь известность
приходит с кино. Но я все-таки
считаю, что артист должен быть
«привязан» к театру: ему необходимо постоянно находиться в
материале, работать над ролью.
Если актер не занят на сцене, он
расхлябывается. А с кино все неоднозначно: сегодня оно есть,
завтра нет. Хотя какие-то предложения поступают. Многие видят
меня как комедийного артиста.
Я понимаю, что от внешности не
уйти. Но хотелось бы переломить
это клише и играть на экране серьезные роли – думающих, глубоких людей.
– Сегодня актеры стали похожи на звезд шоу-бизнеса:
«светятся» на телевидении,
участвуют в разных проектах. Что это: особенность
времени, жажда славы, денег?
– Наверное, все вместе взятое.
Откажись сегодня от десяти
проектов, завтра тебя уже никуда не позовут. На тебе ставят
крест, про тебя забывают. Мы
тоже, как и все люди, вынуждены крутиться. Какой смысл
говорить: вчера я сыграл то-то,
когда главный вопрос: кому ты
будешь нужен завтра?

Творчество деда я начал изучать уже
в институте. У него много произведений, которые меня трогают: и пьеса
«Матросская тишина», и стихи, посвященные поиску правды. Он боролся за справедливость и говорил об этом всю жизнь

Новый книжный формат
Эхо события: Гвоздем «Библионочи» в САФУ стала экскурсия в новое здание библиотеки и игра лазертаг
Стереотип, что библиотека –
это скучное, тихое и немноголюдное место, остался далеко в прошлом. Современные
библиотеки превращаются в
досуговые центры, собирая
внутри себя все больше активных и заинтересованных
читателей. «Библионочь» –
ежегодная всероссийская социально-культурная акция в
поддержку чтения – не обошла стороной и САФУ.
В читальном зале научной библиотеки САФУ им. Е. И. Овсянкина занятие по душе нашлось
для каждого. Мыльные пузыри
и полка для буккроссинга (проще – обмена книгами) при входе,
живая музыка в исполнении молодежных групп, выставка книг
позапрошлого столетия «Вековая давность», вазочки с леденцами и красные галстуки–бабочки ведущих – детали, из которых
складывалась атмосфера всего
вечера.
Мастер-классы по весеннему
макияжу, по батику, по ланд-
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Анна СИЛИНА

шафтному дизайну и по «ремонту» пострадавшей книжки
– для тех, кто хотел научиться чему-то новому. Викторина
«Книга: от папируса до компьютера», диспут «Книжный формат» о конкуренции электронных, аудио– и бумажных книг
– для интеллектуалов и эрудитов. Моноспектакль по чеховскому «Человеку в футляре»,
музыка и чай – для тех, кто просто пришел получить удоволь-

ствие, в том числе интеллектуальное.
За какие-то четыре часа я узнала о существовании яблочной
бумаги и о том, что ее изобретателя звали Альберто Волкан,
полистала книгу «О купеческом
судостроении» 1863 года выпуска, набралась мудрости, вытащив совет Джорджа Карлина
«научиться сомневаться в прочитанном» из «Копилки мудрых
мыслей» и много другое.

– Мы присоединяемся к этой
акции уже второй раз, – рассказывает Людмила Севастьянова, организатор акции в САФУ,
заведующая
сектором
поддержки развития чтения. – В
этом году у нас значимое событие – открытие новой библиотеки. Мы решили, что в честь
этого просто необходимо провести «Библионочь». Разрабатывая программу, думали, чего же
захочет человек, который придет к нам. Конечно же, он захочет послушать музыку, выпить
чаю, поучаствовать в чем-то,
получить призы, захочет побывать в новом здании библиотеки и поиграть в модную игру.
Попытались учесть все, чтобы
каждый получил от «библионочи» то, что хотел.
Среди ночных посетителей библиотеки есть и преподаватели, и
школьники, и студенты. Жанна
Рыкалова – одна из них.
– О «Библионочи» в этом году я
услышала впервые, – поделилась
Жанна. – Она интересна мне как
человеку, который много читает,
поэтому я сюда и пришла.
Гвоздем программы стала экскурсия в новое здание библиотеки и игра лазертаг. Сражение с

помощью бластеров–автоматов,
поражающих противника безопасным лазерным лучом, в пустом здании новой библиотеки
превратилось в захватывающее
приключение.
Помощник первого проректора Александр Гильдебрант
в подобных акциях видит возможность изменения самой
сути библиотеки, превращения
ее не просто в читальный зал, а
в современный творческий досуговый центр
– Это хорошая возможность
задуматься о том, что такое библиотека, придать ей какой-то
другой смысл, – говорит Александр Егорович. – Показать,
что роль библиотеки не только
в приеме и выдаче книг. В ректорате я курирую деятельность
библиотек, это мое, поэтому
для меня важны изменения, которые происходят в коллективе
библиотеки, когда работники
вдруг понимают, что они другие, что они интереснее того образа библиотекаря, который
сложился в обществе. И для
тех, кто пришел сегодня сюда,
«Библионочь» – возможность
увидеть библиотеку и ее работников другими, не скучными.
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Архангельск
(звание присвоено
5 декабря 2009 года)

Воинская слава России
Лариса КОВЛИШЕНКО

Тверь

Сорок российских городов имеют звание
«Город воинской славы». В каждом из них,
согласно закону, должны быть установлены
стелы – зримые символы побед, которые
одержали жители этих
городов над врагом,
стремившимся в разное
время завоевать нашу
страну.

(звание присвоено
4 ноября 2010 года)

В Архангельске стела появилась 31 августа 2011
года. Для столицы Поморья, ставшей двадцать
второй в списке отличившихся городов, эта дата
особенная: исполнилось
70 лет со дня прихода в
Архангельск первого союзного конвоя под кодовым названием «Дервиш». Особенность стелы
состоит в том, что на ее
постаменте установлены
ростры – символические
носовые части кораблей – как знак того, что
Архангельск
является
городом морской славы
России. Эта страница героической летописи города нашла свое отражение
в исторической справке,
где описаны события, послужившие основанием
для того, чтобы у Архангельска появился почетный статус.
Такие документы в Российский
организационный комитет «Победа»,
который готовил Президенту РФ предложения
о поддержке или отклонении ходатайств о присвоении городам звания
«Город воинской славы»,
представили все соискатели.
О воинской славе Архангельска мы рассказываем постоянно. Сегодня
предлагаем вашему вниманию факты из биографий городов воинской
славы России.

В 1931–1990 годы город
назывался Калинин. В планах немецкого командования он имел особое значение. В нем сходятся три дороги, имеющие ключевое
стратегическое значение:
Октябрьская железная дорога, шоссе Москва – Ленинград и водный путь –
канал Москва – Волга. С
захватом Калинина гитлеровское командование
преследовало далеко идущие цели: использовать город как одну из крупнейших баз для наступления
на Москву, но этим планам
не суждено было сбыться.
16 декабря 1941 года в Калинин вошли советские войска. Он стал первым региональным центром, освобожденным от немецких
захватчиков в ходе Великой Отечественной войны.
Эта победа имела большое
значение в битве за столицу. Попытка окружения
Москвы закончилась поражением.
В годы войны в ряды действующей армии были призваны около 90 тысяч жителей Хабаровска.
В целом против войск фашистской Германии были направлены
22 дивизии, 19 бригад и авиационных частей. 42 хабаровчанина
стали Героями Советского Союза.
28 дальневосточных соединений
и частей были удостоены почетных наименований и наград. На
предприятиях города выпускалось более 50 наименований оборонной продукции. Значителен
воинский вклад хабаровских соединений и частей в разгром милитаристской Японии в 1945 году
и победоносное завершение Второй мировой войны. В Хабаровске
проходил судебный процесс по
делу бывших военнослужащих
Квантунской армии. Они обвинялись в разработке и применении
бактериологического оружия. Перед судом предстало 12 человек.

Хабаровск
(звание присвоено 3 ноября 2012 года)
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а также размещенные в Википедии

Белгород

Анапа

(звание присвоено
27 апреля 2007 года)

(звание присвоено
5 мая 2011 года)
В 1942-м Анапа на год была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Вокруг города возникло и действовало семь партизанских отрядов.
Они уничтожили около 700 фашистов,
подорвали пять железнодорожных и
три шоссейных моста, добыли много
ценных разведданных. Летом 1943 года
гитлеровцы стали готовить мощную
оборонительную линию на Таманском
полуострове, чтобы не пустить наши
войска в Крым и иметь плацдарм для
повторного наступления на Кавказ.
Это была «Голубая линия». Она левым
флангом упиралась в Азовское море, а
правым – в Черное море в районе Новороссийска. Анапа располагалась в
тылу, за несколькими линиями обороны врага. В ходе кровопролитных боев
в сентябре 1943 года город был освобожден.

В октябре 1941 года наши войска оставили Белгород.
12 июля под деревней Прохоровкой началось крупнейшее в
истории войн танковое сражение, в котором одновременно
действовала тысяча двести танков. Противник был остановлен, понес огромные потери, а затем после нескольких
упорных боев отброшен к Белгороду. 5 августа 1943 года войска Воронежского и Степного фронтов штурмом овладели городом. В честь освобождения Белгорода и Орла от немецких войск 5 августа 1943 года был дан салют в Москве.
Первый за всю историю Великой Отечественной. Белгород
был первым городом воинской славы России.

Великие Луки
(звание присвоено 28 октября 2008 года)
33 дня в июле–августе 1941 года продолжалась героическая
оборона Великих Лук. В годы оккупации в городе действовали подпольные организации, продолжая борьбу с врагом. Великолукская операция сыграла важную роль в ходе Великой
Отечественной войны. За ожесточенные уличные бои Великие Луки называли «малым Сталинградом». 17 января 1943
года они были освобождены частями 3-й ударной армии Калининского фронта. Особое место в истории города занимает
имя Александра Матросова. В феврале 1943-го в деревне Чернушки Локнянского района он закрыл амбразуру немецкого
дзота своим телом и тем обеспечил успех подразделения. Сегодня в Великих Луках есть площадь, где покоится его прах,
там горит Вечный огонь.

Великий Новгород

Брянск

(звание присвоено
28 октября 2008 года)

(звание присвоено
25 марта 2010 года)

С августа 1941-го по январь 1944 года Новгород был оккупирован немецко-фашистскими
захватчиками. Город во время Великой Отечественной войны сыграл роль щита, прикрывавшего подступы к Москве и Ленинграду. С освобождения Новгорода началась операция по
окончательному снятию блокады Ленинграда,
мощное контрнаступление по всему Северо-Западному направлению. Потери Волховского и
Северо-Западного фронтов в результате обороны и освобождения Новгорода составили более
750 тысяч бойцов.

Войска Брянского фронта первыми приняли на себя удар 2-й немецкой танковой армии. Это было
начало стратегического наступления немецких войск на Москву. В
неравных боях на реке Рессете погибли, по разным сведениям, от нескольких десятков тысяч до более
ста тысяч бойцов 50 армии. С 6 октября 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. Уже через
год в лесах Брянщины действовали
партизанские отряды общей численностью до 60 тысяч человек. 17 сентября 1943 года Брянск освобожден
советскими войсками, с тех пор эта
дата отмечается как День города.

»»Архангельск: символы памяти

Монумент Победы и Вечный огонь на площади Мира
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Памятник тюленю–спасителю на набережной Северной Двины
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Владикавказ

Владивосток

(звание присвоено
8 октября 2007 года)

(звание присвоено
4 ноября 2010 года)

Именно у стен Владикавказа в 1942 году
была выиграна битва за Кавказ, во многом предвосхитившая и победу советских
войск под Сталинградом. Кавказская немецкая группировка лишилась наступательного духа и начала поспешно переходить к обороне. Провалилась последняя
попытка немцев прорваться к Грозненскому и Бакинскому нефтяным районам,
а также в Закавказье. Это было масштабное сражение, после которого 120 человек
получили звание «Герой Советского Союза». Именно во Владикавказе появилась
первая в России стела «Город воинской
славы».

Волоколамск
(звание присвоено 25 марта 2010 года)

Владивосток был прифронтовым городом, откуда шло
тыловое обеспечение 1-го и
2-го Дальневосточных фронтов. Во Владивостоке находилась Ставка главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией маршала А.М. Василевского. Город был кузницей кадров
для фронта. Только из пехотной школы Владивостока, готовившей командиров для Красной армии и разведчиков, вышло семь Героев Советского Союза. Среди них два генерала
армии и пять командиров полков. Владивосток, так же как
Архангельск и Мурманск, принимал военные грузы союзников, отправленные в СССР по ленд–лизу.

Вязьма
(звание присвоено
27 апреля 2009 года)

Памятник героям–панфиловцам
В октябре 1941 года начались бои в полосе Волоколамского укрепрайона, захвату которого
враг придавал большое значение, поскольку
он открывал подступы к Москве. Там героически сражалась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал–майора И. В. Панфилова.
Бой у разъезда Дубосеково вошел в историю под

знаком беспримерного героизма 28 героев-панфиловцев. Свою немалую лепту в борьбу с врагом внесли партизаны. На территории района
действовали пять партизанских отрядов. Сорок
восемь партизан были награждены орденами и
медалями. Волоколамск был освобожден 20 декабря 1941 года

Воронеж
(звание присвоено 16 февраля 2008 года)

Осенью 1941 года в ходе операции «Тайфун» под Вязьмой во
вражеское окружение попали воины Красной армии общим числом до 600 тысяч человек. Всего в октябре 1941 года в боях под
Вязьмой погибло около 400 тысяч советских граждан. 7 октября
1941 года город был оккупирован немецкими войсками. В Вязьме существовали как минимум два немецких лагеря для военнопленных и мирного населения. В них погибло, по разным данным, от 70 до 80 тысяч человек. 12 марта 1943-го войсками Западного Фронта в ходе Ржевско-Вяземской операции город был освобожден.

В первые же дни войны в Воронеже было начато производство гвардейского миномета БМ-13 – легендарной «Катюши». 7 ноября 1941 года в городе был проведен парад
войск. Таких парадов было всего три – в Москве, в Куйбышеве и в Воронеже. Летом 1942 года оборона 13-ой и 40-ой
армий Брянского фронта была прорвана немецкими войсками. Врагу удалось подойти к Воронежу и захватить правобережную его часть. С июля 1942-го по январь 1943 года
Воронеж, частично находясь под немецкой оккупацией,
понес значительный ущерб. Было разрушено 92% всех жилых зданий.

»»Архангельск: символы памяти

Памятник воинам–судоремонтникам у завода «Красная Кузница». Соломбала

Памятник работникам Гидролизного завода
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Дмитров

Выборг

(звание присвоено
28 октября 2008 года)

(звание присвоено
25 марта 2010 года)

26–27 ноября 1941 года в районе
Дмитрова развернулось наступление немецко-фашистских войск на
Москву. Им удалось форсировать
канал Москва – Волга и закрепиться на Перемиловской высоте. За
две недели оккупации были уничтожены мосты, вокзалы, предприятия, сожжены сотни домов, целые
деревни, как, например, Леоново.
Из числа гражданского населения
113 человек убиты, 231 – ранены. На
территории Дмитровского района
сегодня находятся 47 братских могил. 11 декабря 1941 года весь Дмитровский район был освобожден от
захватчиков.

29 августа 1941 года части Красной армии оставили Выборг, отступив к Ленинграду. За три года оккупации противник создал на Карельском перешейке три мощные линии обороны. Всю систему обороны фашисты называли «Карельским валом». К началу лета 1944
года «вал» обороняли девять пехотных
дивизий. 9 июня 1944 года началось артиллерийское наступление войск Ленинградского фронта. 20 июня в результате штурма Выборг был освобожден.
Одиннадцатидневная Выборгская операция была одной из замечательных
побед советского оружия в Великой
Отечественной войне. За ее проведение
28 воинам было присвоено звание Героя
Советского Союза.

Ельня
(звание присвоено 8 октября 2007 года)
Военная история начального периода войны отмечает особое значение Ельнинской
операции. Она была проведена 30 августа
– 8 сентября в ходе Смоленского сражения
1941 года с целью ликвидации так называемого Ельнинского выступа. Немецко-фашистское командование планировало использовать этот выступ в качестве выгодного плацдарма для возобновления насту-

пления на Москву. В результате Ельнинской операции войска 24 армии нанесли поражение двум танковым, одной мотострелковой и семь пехотным дивизиям противника, ликвидировали Ельнинский выступ,
угрожавший левому крылу войск Западного фронта, освободили значительную территорию. За время войны в Ельне погибло
свыше восьми тысяч человек.

Елец
(звание присвоено 8 октября 2007 года)
В Великую Отечественную войну железнодорожный узел Елец был важной базой фронта в районе Орловского плацдарма и Курско-Белгородской
дуги. Два полевых аэродрома постоянно поддерживали связь с партизанами в брянских лесах и в Белоруссии. С 3 по 9 декабря 1941 года Елец был
оккупирован фашистами, бомбардировки города продолжались вплоть до
5 августа 1943-го. Тысячи ельчан прошли с боями по всем фронтовым дорогам до Кенингсберга, Праги, Вены, Варшавы, Берлина и на колонне Рейхстага оставили надпись: «Мы из Ельца!». Свыше восьми тысяч жителей
Ельца награждены орденами и медалями. Город был освобожден в ходе
Елецкой наступательной операции, ставшей важной частью Московского сражения.

»»Архангельск: символы памяти

Воинское захоронение в поселке Гидролизного завода. Маймакса

Памятник солдату Великой Отечественной войны. о. Бревенник
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Козельск
(звание присвоено
5 декабря 2009 года)

Аллея Героев в городе Ковров

Ковров
(звание присвоено 3 ноября 2011 года)

Козельск оказался на направлении наступления фашистской группы армий
«Центр», которая наносила главные удары
в направлении Глухова, Орла и Тулы. Город был захвачен немцами 8 октября 1941
года. В годы Великой Отечественной войны Козельск сыграл важную роль в обороне нашей страны и особенно в защите

нашей столицы: здесь в ходе Калужской
наступательной операции были скованы крупные силы противника, что имело
стратегическое значение для контрнаступления под Москвой. Козельск был освобожден 28 декабря 1941 года в ходе Белёвско-Козельской операции.

В августе 1941-го в Коврове был сформирован 39-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион для охраны города и оборонных предприятий от налетов немецкой авиации и для борьбы с фашистским десантом, который забрасывался немцами в большом количестве с целью розыска оружейного завода Коврова. За годы войны оружейный завод увеличил выпуск оборонной
продукции в 14 раз, освоил девять новых образцов вооружений. Противотанковые ружья и пулеметы Дегтярева, автоматы ППД и ППШ стали важным
вкладом в Победу. В Коврове был организован партизанский отряд, сформированы три истребительных батальона. Из ушедших на фронт ковровчан награждено различными орденами и медалями 3909 человек. 15 из них стали
Героями Советского Союза.

Калач-на-Дону
(звание присвоено 25 марта 2010 года)
Калач-на-Дону оказался в самом эпицентре Сталинградской битвы. 23 ноября 1942 года в рамках операции «Уран» в Калачевском районе замкнулось
кольцо вокруг 6-й армии вермахта. В «Сталинградском котле» оказались 22
немецкие дивизии фельдмаршала Паулюса. Защитники города в ожесточенных сражениях с немецко-фашистскими захватчиками проявили стойкость, мужество и массовый героизм. В ходе боев в районе города погибло
свыше 50 тысяч советских воинов. Юго-восточнее города произошло соединение войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов.

Курск
(звание присвоено 27 апреля 2007 года )
В начале Великой Отечественной Курск
обороняла не только Красная армия, но и народное ополчение. 29 августа 1941 года город
подвергся первой бомбежке немецкой авиацией, 3 ноября он был сдан врагу. Фашистская оккупация продолжалась до 8 февраля
1943-го, когда Курск освободила 60-я армия.
Курская битва по своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряженности,
результатам и военно-политическим послед-

ствиям является одним из ключевых сражений. Она продолжалась сорок девять дней –
с 5 июля по 23 августа 1943 года. Победа под
Курском ознаменовала переход стратегической инициативы к Красной армии. После
сражения на Курской дуге германское командование утратило возможность проводить стратегические наступательные операции.

»»Архангельск: символы памяти

Памятник героям войны на пересечении ул. Ленина и пр. Ленинградского

Мемориал жителям Краснофлотского острова, павшим в боях за освобождение Родины

исторический ракурс
а также размещенные в Википедии

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№37 (328)
9 мая 2014 года

Луга

Кронштадт

(звание присвоено 5 мая 2008 года)

(звание присвоено
27 апреля 2009 года)

Годы Великой Отечественной навсегда связали Лугу с
Лужским рубежом, который вошел в летопись обороны Ленинграда. Маленький городок разрушил большие планы немецкого командования. Не сумев сломить сопротивление
защитников Луги, немцы вынуждены были перейти к обороне. Лишь получив усиление, противник сумел прорвать
фланги Лужского рубежа. Даже в окружении город продолжал сражаться, сковывая значительные силы немцев, и тем
не менее 24 августа 1941 года после 47-дневной обороны наши
войска вынуждены были оставить Лугу. Освободили город
12 февраля 1944-го.

11

Мемориал «Кронштадтский»
Составляя план по завоеванию СССР «Барбаросса»,
Гитлер акцентировал внимание на взятии Кронштадта
как задаче первоочередной, равнозначной захвату Москвы и Ленинграда. Такого внимания со стороны агрессора маленький город удостоился благодаря невероятной мощи своих оборонительных сооружений. После захвата Петергофа и Стрельны немецкие войска получили возможность вести огонь по Кронштадту с позиций
прямой видимости. Главная база Балтийского флота
фактически оказалась в двойном кольце блокады. Тем
не менее убийственный ответный огонь крепостных батарей и корабельных орудий продолжал сковывать немецкие войска на подступах к Ленинграду. Немецкому
командованию так и не удалось выполнить приказ Гитлера о полном уничтожении Балтийского флота.

Малгобек
(звание присвоено
8 октября 2007 года)
3 сентября 1942 года немецко-фашистские войска начали штурм Малгобека. В течение четырех месяцев
шли ожесточенные бои. Город 14 раз
переходил из рук в руки, но выстоял. В военной истории борьба за Малгобек считается решающей оборонительной операцией в битве за Кавказ.
Главным направлением удара фашистской армии на юге было Грозненско-Бакинское. Армии необходимо
было горючее. 5 октября 1942 года немцы были остановлены на восточной
окраине Малгобека. До выхода в Алханчуртскую долину, откуда открывался путь на Грозный и Баку, оставался всего один километр. Но преодолеть его враг уже не смог. Именно
на территории Малгобека было остановлено наступление фашистских
войск на юге СССР.

Доска Славы в Колпино

Колпино
(звание присвоено 5 мая 2011 года)
В трех километрах от Колпино проходил передний
край обороны Ленинграда. Именно здесь насмерть
стояли бойцы легендарного Ижорского батальона.
Он был сформирован из работников завода. Линия
фронта проходила в непосредственной близости от
территории завода, который подвергался вражеским
артобстрелам. Ижорский завод производил корпуса
танков, бронеавтомобили, боеприпасы, бронеколпаки для ДОТов. За время войны от артиллерийских обстрелов и голода в Колпинском районе погибло 4600
человек. Разрушения были столь катастрофическими, что некоторые архитекторы предлагали строить
завод и город на новом месте.

»»Архангельск: символы памяти

Мемориальный комплекс «Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
на пересечении ул. Химиков – ул. Красных Маршалов

Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны
на Соломбальском кладбище
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Ломоносов

Орел

(звание присвоено 3 ноября 2011 года)
До 1948 года Ломоносов назывался Ораниенбаум. Защита Ораниенбаумского
плацдарма – важная страница в истории войны. Два с половиной года в непрерывных кровопролитных боях воины плацдарма, не отступив ни на шаг, преграждали подступы к Ленинграду и Кронштадту. В короткие сроки Ораниенбаумский
плацдарм превратился в неприступную крепость. В январе 1943-го блокада Ленинграда была прорвана, а осенью того же года началась подготовка к боям за полное
освобождение Ленинграда. Планом этой операции предусматривалось мощным
ударом с Ораниенбаумского плацдарма из района Пулково прорвать оборону врага, окружить и уничтожить его Стрельнинско-Петергофскую группировку. Плацдарм послужил трамплином, с которого начался разгром фашистских войск под
Ленинградом.

(звание присвоено
27 апреля 2007 года)

Памятник защитникам Ораниенбаумского плацдарма

Можайск
(звание присвоено
7 мая 2012 года)

Памятник героям войны

Бои на Можайском направлении – составная
часть Московской стратегической оборонительной операции 1941 года. Ее
цель – срыв наступления
немецкой группы армий
«Центр» с целью захвата
столицы. В городе велось
строительство
Можайской линии обороны протяженностью 220 км, которая являлась основным
оборонительным
рубежом на западных подступах к Москве. В октябре
1941 года под Можайском
шли упорные бои с фашистскими войсками. В
период оккупации в районе действовали партизанские отряды. Противника
удалось остановить, немцы так и не смогли прорвать новый, созданный
на Можайской линии,
фронт обороны.

3 октября 1941 года Орел захватили немецкие войска. В городе был организован
лагерь для военнопленных и гражданского населения, в котором уничтожено около
пяти тысяч человек. Из Орла было выслано в Германию свыше 20 тыссяч женщин.
Оккупация нанесла городу большой ущерб. Были разрушены все предприятия, взорваны мосты и электростанции, выведен из строя водопровод. 5 августа 1943 года в
результате Орловской наступательной операции «Кутузов» в период Курской битвы
Орел был освобожден.

Малоярославец
(звание присвоено 7 мая 2012 года)
Малоярославец был занят немцами 18 октября 1941
года. С первых дней оккупации немцы установили
строгий режим – «Neues Ordnung». Все объявления и
распоряжения заканчивались словами: «За невыполнение – расстрел». Близ города был сформирован партизанский отряд. К январю 1943 года в отряде сражалось
30 бойцов. Они пускали под откос вражеские эшелоны, взрывали немецкую технику, уничтожали линии
связи, отбивали подводы с награбленным у населения
имуществом и продовольствием, собирали данные о
войсках врага и сообщали их в штаб 17-й стрелковой дивизии. В результате тяжелых боев город был освобожден 2 января 1942 года.

Памятник «Узникам
фашистских концлагерей»

»»Архангельск: символы памяти
Памятник
портовикам,
погибшим
в 1941-1945 гг.
Бакарица

Памятник погибшим в 1941-1945 гг. Цигломень
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Наро-Фоминск
(звание присвоено
27 апреля 2009 года )
Осенью 1941-го в ходе наступления немецких войск на Москву Наро-Фоминск
оказался на направлении главного удара. Город подвергался жестокой бомбардировке. 22 октября 1941 года западную
часть Наро-Фоминска захватили немецкие войска. Дальнейшее продвижение
врага на этом участке было остановлено
на рубеже реки Нары. Тогда «калитку на
Москву», как с тех пор называют Нару,
фашисты так и не смогли открыть. Оборона Наро-Фоминска длилась 66 дней. Город
был освобожден 26 декабря 1941 года.

13

Петропавловск-Камчатский
(звание присвоено 3 ноября 2011 года)
С декабря 1941 года в Петропавловске-Камчатском начинается возведение Петропавловского морского торгового порта. Он становился перевалочной базой для грузов, поступающих в СССР по ленд–лизу. Здесь они
складировались, а затем перегружались и направлялись во Владивосток и
Комсомольск-на-Амуре. За войну порт
переработал 1,6 миллионов тонн грузов

союзников. В 1943 году правительство
поставило задачу обеспечить круглосуточное плавание транспортов, идущих
со стратегическими грузами ленд-лиза
из портов США и Канады во Владивосток и Николаевск-на-Амуре. У берегов
Камчатки лоцманскую проводку кораблей по минным фарватерам осуществляли военные лоцманы, которые провели около 5000 судов всех типов.

Памятник экипажу подводной лодки М-16

Полярный
(звание присвоено 5 мая 2008)
В 1941–1945 годах в Полярном находилась главная база Северного флота. Полярный стал единственным из главных
военно-морских баз флотов СССР (в его
прифронтовой части), который фашистам не удалось захватить. По улицам
города Полярного прошли ноги только
плененных оккупантов. В июне 1941 года
немецко-фашистские части предприняли массированное наступление на Мурманском направлении. Им удалось про-

Нальчик
(звание присвоено
25 марта 2010 года)

рвать фронт и начать движение на губу
Западная Лица, которая находилась всего в 30 километрах от главной базы Северного флота. Моряки–североморцы,
отразили наступления противника и
способствовали закреплению советских
войск на рубежах реки Западная Лица.
Здесь образовался плацдарм, с которого
в сентябре 1944 года началось активное
наступление и освобождение Кольской
земли от захватчиков.

Во время Великой Отечественной войны Нальчик был
оккупирован немецко-фашистскими войсками с октября 1942
года по январь 1943-го. Гитлеровцы установили там жестокий оккупационный режим.
Проводились массовые аресты
и расстрелы. 4 января 1943 года в
ходе Битвы за Кавказ советские
войска освободили Нальчик. За
время оккупации были разрушены все промышленные предприятия, вокзал, разграблены
культурные ценности.

»»Архангельск: символы памяти
Памятник
солдатуосвободителю.
Ильинское
кладбище

Памятник
погибшим
воинамлесопильщикам лесозавода № 2

Стела Победы на площади у Ломоносовского ДК. Ул. Никитова
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Использованы фото с официальных сайтов администраций городов,

Псков
(звание присвоено
5 декабря 2009 года)
Псков был оккупирован 9 июля 1941 года. За время оккупации в городе
было уничтожено свыше 3 500 мирных граждан. В Пскове были организованы лагеря для советских военнопленных. В них погибло свыше 200 тысяч
солдат и офицеров. За время оккупации немецко-фашистские захватчики
уничтожили все без исключения имевшиеся до войны промышленные предприятия. 94% жилых домов было разрушено. Освобождение Псковской земли происходило в несколько этапов и заняло более двух лет. Город был освобожден 23 июля 1944 года.

Ржев
(звание присвоено
8 октября 2007 года)
В октябре 1941 года Ржев был захвачен врагом. За время оккупации в городе и районе фашисты уничтожили
свыше 50 тысяч человек. Долгих 17 месяцев жители Ржева находились под
гитлеровским игом. Все это время за
освобождение города шли кровопролитные бои. В Ржевской битве общие
потери Красной армии составили свыше одного миллиона человек. В день
освобождения Ржева – 3 марта 1943
года – в разрушенном до основания городе, в котором до войны проживало 56
тысяч человек, осталось 362 жителя.

Тихвин
(звание присвоено
4 ноября 2010 года)
С сентября 1941 года Тихвин
стал прифронтовым городом.
На долю его жителей выпали обширные оборонительные работы. 8 ноября 1941-го врагу удалось
захватить Тихвин. Взятие города
означало прорыв единственной
коммуникации, по которой Ленинград снабжался продовольствием, оружием и боеприпасами. Снабжение многомиллионного города было поставлено
под угрозу. Упорное сопротивление врага удалось сломить лишь
в начале декабря. 9 декабря 1941
года советские войска освободили Тихвин.

Старый Оскол
(звание присвоено 5 мая 2011 года)
Фашисты захватили Старый Оскол летом 1941 года. Оккупация продолжалась
семь месяцев. После освобождения город
стал одним из самых главных тыловых
опорных пунктов для предстоящей битвы на Курской дуге и освобождения Белгорода и Харькова. В июне 1943-го было
принято решение строить железнодорожную линию Старый Оскол – Ржава. «Доро-

гу Мужества», как ее потом назвали, построили за 32 дня. Новая трасса давала
возможность освободить от доставки грузов огромное количество машин, которые
подвозили все необходимое к линии фронта за 200–300 километров. С появлением
железной дороги расстояние сокращалось
до 150–200 километров.

»»Архангельск: символы памяти
Танк ИС-3
у Дома
офицеров

Памятник «Воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.». Вологодское кладбище
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а также размещенные в Википедии

Туапсе

Таганрог

(звание присвоено 5 мая 2008 года)

(звание присвоено
3 ноября 2011 года)

Ростов-на-Дону
(звание присвоено
5 мая 2008 года)
Ростов-на-Дону в планах фашистского командования был стратегической целью. Рейхсканцлер нацистской Германии Геббельс назвал его «Воротами Кавказа». За
годы войны город пережил семь наступательных и оборонительных
операций. Фашисты брали Ростовна-Дону дважды. Во время первой
оккупации враг подержался восемь
дней, заплатив за эту неделю жизнями пяти тысяч солдат и офицеров. В
ходе Ростовской операции была разгромлена 1 армия противника. Во
время второго наступления фашисты бросили на город 18 дивизий и
500 танков.

15

Летом 1942 года после падения Севастополя Туапсинский порт стал главной военно-морской базой, питавшей всю Черноморскую группу войск. В августе 1942-го
началась одна из значительных операций, которая вошла в историю под названием «Туапсинская оборонительная». В кровопролитных боях враг был остановлен
на подступах к Главному Кавказскому хребту. Город
подвергался жесточайшим бомбардировкам и обстрелу, гитлеровцы стремились сровнять его с землей. Фашистские войска были остановлены в 23 км от Туапсе.

Мемориал славы «Самбекские высоты»
под Таганрогом
17 октября 1941-го в Таганрог вошли немцы. За два года на принудительные работы в Германию было увезено более 27 тысяч таганрожцев. С 15 февраля 1943 года советские войска, освободив Ростов,
стали готовиться к взятию Таганрога. Основной линией обороны
стал «Миус-фронт». Это была мощная линия обороны, которая проходила по правому берегу реки Миус. Гитлеровцы считали Таганрог непоколебимым форпостом германской армии, и тем не менее
в результате наступления войск Южного фронта в августе 1943 года
город был освобожден.

»»Архангельск: символы памяти
Памятник
Адмиралу
флота
Николаю
Кузнецову
на пересечении набережной и ул.
Садовой

Памятник
соловецким
юнгам на
пересечении
набережной
и ул. Карла
Либкнехта
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Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2014 г. № 325

Проведение за- Дети в возрасте
нятий в круж- 7 - 8 лет
ке
"Английский язык для
школьников 1
класса"

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным образовательным учреждением
муниципального образования "Город Архангельск"
"Начальная школа-детский
сад № 77", для граждан и юридических лиц
В соответствии  со  статьей   17  Федерального   закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),
Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок
органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от
30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Начальная школа-детский
сад № 77", для граждан и юридических лиц согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.
И.о. мэра города

В.С. Гармашов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 17.04.2014 № 325

Размеры платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением муниципального
образования "Город Архангельск"
"Начальная школа-детский сад № 77",
для граждан и юридических лиц
№
п/п
1

Наименование
услуги

Категория получателей услуги

2

3

Единица
измерения

Размер платы
(без учета
НДС)

4

5

Обучение
в Дети в возрасте
группе "Школа 6 - 7 лет
будущего первоклассника"

Руб./занятие
с одного человека

Проведение за- Дети в возрасте
нятий в круж- 5 - 7 лет
ке "Хореография"

Руб./занятие
с одного человека

60,00

3

Проведение за- Дети в возрасте
нятий в круж- 5 - 7 лет
ке
"Фитнесдэнс"

Руб./занятие
с одного человека

43,00

4

Проведение за- Дети в возрасте
нятий в группе 5 - 7 лет
"Английский
язык для малышей"

Руб./занятие
с одного человека

61,00

5

Проведение за- Дети в возрасте
нятий в круж- 7 - 11 лет
ке
"Фитнесдэнс"

Руб./занятие
с одного человека

54,20

6

П р о в е д е н и е Дети в возрасте
занятий
в 7 - 11 лет
кружке "Хореография
для
школьников"

Руб./занятие
с одного человека

60,00

7

Проведение за- Дети в возрасте
нятий в секции 7 - 11 лет
"Обучение плаванию школьников"

Руб./занятие
с одного человека

76,00

1

2

100,00

Руб./занятие
с одного человека

102,00

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2014 г. № 351
О внесении изменения в Перечень организаций города
Архангельска, в которых лица, которым назначено
административное наказание
в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы
1. Внести в Перечень организаций города Архангельска, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде
обязательных работ, отбывают обязательные работы, утвержденный постановлением мэрии города от 23.04.2013 № 281, изменение,
изложив раздел "территориальный округ Майская горка" в следующей редакции:
"Территориальный округ Майская горка
ООО "Деком-1"

По согласова- Благоустройство
г. Архангельск,
п р . Л е н и н г р а д с к и й нию с органи- территории, подсобные работы
зацией
,д.161

ООО "Деком-3"

По согласова- Благоустройство
г. Архангельск,
пр.Ленинградский, нию с органи- территории, подсобные работы
зацией
д.161

ООО "Жилфонд"

г. Архангельск,
ул.П.Осипенко,
корп.1

По согласова- Благоустройство,
д.5, нию с органи- подсобные работы
зацией

Администрация г. Архангельск,
территориального ул.П.Осипенко,
округа Майская корп.2
горка мэрии города

По согласова- Благоустройство,
д.5, нию с органи- подсобные работы
зацией

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

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2014 г. № 352
О внесении изменений в Положение о конкурсе
социально значимых проектов для осуществления
территориального общественного самоуправления
и состав конкурсной комиссии по проведению
конкурса социально значимых проектов
для осуществления территориального
общественного самоуправления
1. Внести в Положение о конкурсе социально значимых проектов
для осуществления территориального общественного самоуправления, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от
26.04.2013 № 289 "Об утверждении Положения о конкурсе социально
значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления" (с изменениями), изменения, изложив
его в новой прилагаемой редакции.
2. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289 "Об утверждении Положения о конкурсе социально значимых проектов для
осуществления территориального общественного самоуправления"
(с изменениями), следующие изменения:
а) включить в состав конкурсной комиссии Пудогину Ольгу
Олеговну, ведущего специалиста отдела инвестиций и поддержки

официально
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предпринимательства департамента экономики мэрии города (секретарь конкурсной комиссии);
б) исключить из состава конкурсной комиссии Тарабычину С.В.;
в) позицию "Гальвас Ольга Васильевна – начальник отдела инвестиций и поддержки предпринимательства департамента экономики мэрии города (секретарь конкурсной комиссии)" изложить в следующей редакции:
"Гальвас Ольга Васильевна – начальник отдела инвестиций и поддержки предпринимательства департамента экономики мэрии города (заместитель председателя конкурсной комиссии)".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                                                 

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 25.04.2014 № 352
"ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе социально значимых проектов для осуществления
территориального общественного самоуправления
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территориального
общественного самоуправления (далее – Положение) устанавливает порядок и условия проведения
конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления (далее – конкурс).
1.2. К участию в конкурсе допускаются территориальные общественные самоуправления (далее –
ТОС), зарегистрированные в установленном порядке в качестве юридического лица в организационноправовой форме некоммерческой организации и осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – город Архангельск).
1.3. Конкурс проводится мэрией города Архангельска в целях привлечения ТОС к решению проблем
города Архангельска, ответственность за которые входит в компетенцию органов местного самоуправления города Архангельска, и поддержки деятельности ТОС в этой сфере на основе развития общественной инициативы и активности граждан.
1.4. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении:
социально значимый проект (далее – проект) – комплекс некоммерческих мероприятий, разработанный ТОС, направленный на достижение конкретной цели в сфере социального, экономического,
культурного и иного развития территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, на улучшение качества жизни населения;
организатор конкурса – отраслевой (функциональный) орган мэрии города Архангельска, уполномоченный на организацию и проведение конкурса.
2. Приоритетные направления конкурса
Проекты, представленные на конкурс, должны соответствовать одному из следующих приоритетных направлений:
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск";
развитие въездного туризма;
благоустройство территории;
развитие физической культуры и массового спорта, участие в проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
осуществление мероприятий по охране окружающей среды;
организация досуга жителей.
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Для организации и проведения конкурса организатор конкурса:
принимает решение о проведении конкурса;
готовит проект распоряжения мэрии города Архангельска о проведении конкурса, в котором устанавливаются сроки его проведения и предельный объем софинансирования проектов за счет средств
городского бюджета;
осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
осуществляет проверку соответствия представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов перечню, определенному пунктом 3.2 настоящего Положения, и требованиям пункта 3.3 настоящего Положения;
выносит на рассмотрение конкурсной комиссии заявки на участие в конкурсе, соответствующие
пунктам 3.2, 3.3 настоящего Положения.
3.2. Для участия в конкурсе ТОС представляет организатору конкурса заявку, состоящую из следующих документов:
1) заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением
оригинала;
3) документ, подтверждающий полномочия лица, если с заявкой на участие в конкурсе от имени
председателя ТОС обращается уполномоченный представитель (доверенность);
4) копия документа, подтверждающего полномочия председателя ТОС, с предъявлением оригинала;
5) копия Устава ТОС с изменениями на последнюю дату с предъявлением оригинала;
6) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации (ТОС) с предъявлением оригинала;
7) проект по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, согласованный с главой администрации территориального округа мэрии города Архангельска (или уполномоченным им лицом),
в границах территории которого ТОС осуществляет свою деятельность;
8) дефектная ведомость, согласованная с главой администрации террито-риального округа мэрии
города Архангельска (или уполномоченным им лицом), в границах территории которого ТОС осуществляет свою деятельность (для проектов, предусматривающих выполнение работ).
Дефектная ведомость должна отражать информацию о перечне и расчете объемов работ, которые будут выполнены собственными силами ТОС и (или) с помощью привлеченной подрядной организации;
9) смета проекта, согласованная с главой администрации территориального округа мэрии города Архангельска (или уполномоченным им лицом), в границах территории которого ТОС осуществляет свою
деятельность, и отраслевыми (функциональными) органами мэрии города Архангельска, в компетенцию которых входит решение вопросов по направлениям реализации проекта.
В смете проекта, определяющей его общую стоимость, для проектов, предусматривающих выполнение работ, необходимо отдельно выделить объёмы и стоимостную оценку работ, учтённых в дефектной ведомости и выполняемых собственными силами и (или) с помощью привлечения подрядной
организации. Для каждой категории исполнителей (ТОС и (или) подрядная организация) по итогам
стоимостной оценки объемов выполняемых работ указать требуемое количество строительных материалов (перечень), оборудования, машин и механизмов, привлечение рабочей силы и другие показатели выполнения работ с их качественными и количественными характеристиками (далее – требуемые
ресурсы) и их стоимость в отношении каждого вида требуемого ресурса;
10) решение органа ТОС об утверждении проекта и сметы проекта с указанием источников финансирования;
11) документы, подтверждающие обязательства заявителя обеспечить софинансирование проектов
за счет собственных средств ТОС или возможности привлечения средств из внебюджетных источников
для реализации проекта;
12) календарный план деятельности ТОС на текущий год, предусматривающий в том числе проведение мероприятий по проекту;
13) топографические планы с указанием на них планируемых объектов по проекту, согласованные в установленном порядке с заинтересованными организациями, а также иные согласования и
разрешения, необходимые в соответствии с действующим законодательством (для проектов, предсматривающих производство земляных работ, устройство объектов благоустройства и иных работ, связанных с благоустройством территории ТОС);
14) иную информацию, по усмотрению участника конкурса, в отношении предлагаемого к реализации проекта (фотографии территории, на которой планируется реализация проекта, эскиз конечного
результата реализации проекта и др.)
3.3. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, должны быть представлены на бумажном носителе, заверены подписью председателя ТОС, скреплены печатью.
Представленные документы должны быть сброшюрованы в одну папку с приложением описи документов, представляемых для участия в конкурсе, по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Положению.
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3.4. Заявки, представленные на участие в конкурсе, возврату не подлежат, за исключением случаев
отзыва таких заявок участниками конкурса при условии, что организатор конкурса получит соответствующее письменное уведомление до дня проведения заседания конкурсной комиссии.
3.5. ТОС имеет право подать несколько заявок на участие в конкурсе.
3.6. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявок на участие в конкурсе, возлагаются на ТОС.
3.7. Организатор конкурса осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе по адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.309"А". Время приема заявок: 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.
3.8. Все направленные на участие в конкурсе заявки, в том числе и после доработки по результатам
проверки согласно пункту 3.9 настоящего Положения, принимаются организатором конкурса по описи
документов, представленных для участия в конкурсе, регистрируются в специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью мэрии города Архангельска.
3.9. В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявки на участие в конкурсе организатор конкурса осуществляет проверку соответствия представленных в ее составе документов перечню, определенному пунктом 3.2 настоящего Положения, и требованиям пункта 3.3 настоящего Положения. При
наличии замечаний организатор конкурса возвращает ее ТОС на доработку с указанием причин возврата, о чем вносится соответствующая запись в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе.
Направленная на доработку заявка на участие в конкурсе должна быть возвращена ТОС организатору
конкурса не позднее, чем за десять календарных дней до даты окончания проведения конкурса.
3.10. Организатор конкурса за десять календарных дней до даты окончания проведения конкурса
завершает прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе, обеспечивает их сохранность, а также
конфиденциальность полученной информации.
3.11. Заявки на участие в конкурсе, поданные позже срока, указанного в пункте 3.10 настоящего Положения, а также не соответствующие пунктам 3.2, 3.3 настоящего Положения, к участию в конкурсе
не принимаются.
3.12. Участие в конкурсе предусматривает обязательное софинансирование представленных на конкурс проектов за счет собственных средств ТОС (материальных и денежных вложений, волонтерского
труда и других не денежных вложений) или средств, привлеченных из внебюджетных источников.
Доля софинансирования проекта и (или) иного участия в проекте должна составлять не менее 10 процентов в общем объеме финансирования проекта.
3.13. Право собственности на имущество, которое будет приобретено или создано в результате реализации проекта за счет средств городского бюджета, будет принадлежать ТОС.
В случае прекращения деятельности ТОС, имущество, приобретенное или созданное в результате
реализации проекта за счет средств городского бюджета, а также переданное органами местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск", подлежит передаче в муниципальную
собственность муниципального образования "Город Архангельск".
4. Конкурсная комиссия, ее состав и порядок работы
4.1. Организатор конкурса выносит на рассмотрение конкурсной комиссии заявки на участие в конкурсе, соответствующие пунктам 3.2, 3.3 настоящего Положения.
4.2. Состав конкурсной комиссии, число членов которой должно быть не менее пяти человек, утверждается постановлением мэрии города Архангельска.
4.3. Общее руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя комиссии.
Председатель конкурсной комиссии:
определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии и утверждает повестку
дня;
ведет заседание конкурсной комиссии;
выносит на обсуждение вопросы, связанные с выполнением задач конкурсной комиссии;
подписывает документы, связанные с выполнением задач конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
исполняет функции председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия;
координирует и контролирует работу конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;
в случае необходимости приглашает председателей ТОС для участия в заседании конкурсной комиссии;
ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
в течение пяти рабочих дней после рассмотрения, оценки и сопоставления проектов, представленных в заявках на участие в конкурсе, уведомляет ТОС о принятом конкурсной комиссией решении.
4.4. Конкурсная комиссия:
принимает решение о допуске (об отказе в допуске) заявок на участие в конкурсе, соответствующих
требованиям раздела 2 настоящего Положения;
осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление проектов, представленных в заявках на участие в конкурсе, по установленным в прило-жении № 4 к настоящему Положению критериям;
определяет проекты, победившие в конкурсе.
4.5. Определение проектов, победивших в конкурсе, осуществляется на основании результатов оценки проектов, представленных в заявках на участие в конкурсе.
Каждый проект на участие в конкурсе представляется секретарем и обсуждается членами комиссии
отдельно. После обсуждения каждый член комиссии вносит значения оценки проекта, выраженные
в баллах, по установленным критериям в оценочные листы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
Заполненные оценочные листы передаются секретарю для определения итогового рейтинга проекта.
Итоговый рейтинг проекта рассчитывается как среднеарифметическое значение оценки проекта,
выраженное в баллах, по оценочным листам каждого члена комиссии.
Минимально необходимое значение итогового рейтинга проекта, при котором может быть принято в
его отношении положительное решение, составляет 85 баллов от максимально возможного количества
баллов.
На основании сформированного секретарем комиссии итогового рейтинга по всем проектам комиссия принимает решение об очередности проектов (начиная от большего показателя к меньшему).
В случае, если проекты имеют одинаковый итоговый рейтинг, преимущество имеет проект, представленный в заявке на участие в конкурсе, дата регистрации которой имеет более ранний срок.
Победившими считаются проекты, имеющие наибольшие показатели итогового рейтинга.
4.6. В случае, если совокупный расчетный объем запрашиваемых средств из городского бюджета на
реализацию проектов, победивших в конкурсе, превышает доведенные до мэрии города Архангельска
лимиты бюджетных обязательств на эти цели, распределение средств осуществляется между проектами, которые по результатам их оценки имеют наибольшие показатели итогового рейтинга.
4.7. Конкурсная комиссия вправе принять решение о реализации проекта, признанного победившим
в конкурсе, на оставшиеся после распределения в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения
средства городского бюджета.
При этом необходимым является условие согласия ТОС по увеличению его доли софинансирования
и (или) иного участия в общем объеме финансирования проекта.
Согласие ТОС на увеличение доли софинансирования и (или) иного участия в общем объеме финансирования проекта должно быть подтверждено ТОС гарантийным письмом в течение трех рабочих
дней со дня признания конкурсной комиссией такого проекта победившим в конкурсе. В гарантийном
письме ТОС в обязательном порядке отражает виды работ в соответствии со сметой проекта, которые
будут выполнены за счет его собственных средств или средств, привлеченных из внебюджетных источников.
4.8. В случае, если по итогам проведения конкурса средства городского бюджета, предусмотренные
на реализацию социально значимых проектов ТОС, распределены не в полном объеме, организатор
конкурса вправе объявить повторный конкурс в соответствии с настоящим Положением.
4.9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие более половины ее членов.
4.10. Решение конкурсной комиссии по определению проектов, победивших в конкурсе, оформляется
протоколом, который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
4.11. Итоги конкурса оформляются распоряжением мэрии города Архангельска.
Распоряжение мэрии города Архангельска об итогах проведения конкурса является основанием для
предоставления средств городского бюджета на реализацию проектов.
4.12. Предоставление средств из городского бюджета на реализацию проектов осуществляется в виде
субсидий в соответствии с правилами предоставления субсидий, установленными мэрией города Архангельска.

Приложение № 1
к Положению о конкурсе социально
значимых проектов для осуществления
территориального общественного
самоуправления

Дата получения заявки:
Номер заявки:
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ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе социально значимых проектов для осуществления
территориального общественного самоуправления
______________________________________________________________________,
(наименование территориального общественного самоуправления)
в лице
______________________________________________________________________,
(уполномоченное лицо территориального общественного самоуправления)
действующего на основании
______________________________________________________________________,
(реквизиты документов, устанавливающих полномочия заявителя)
заявляют о своем намерении принять участие в конкурсе социально значимых проектов и представляют проект
______________________________________________________________________
(название проекта)
по приоритетному направлению

7. Ожидаемые результаты проекта
В данном разделе необходимо четко сформулировать ожидаемые результаты по окончании реализации проекта: достиг ли проект поставленных целей, описать ожидаемые социальный и экономический
эффекты на территории реализации проекта, по возможности отразить количественные показатели,
характеризующие достижение поставленных целей и решение проблемы, использование результатов
проекта после завершения финансирования.

______________________________________________________________________.
(наименование приоритетного направления)
Достоверность представленных сведений гарантирую.
Председатель ТОС

В таблице "Источники финансирования проекта" раскрывается структура привлеченных средств
для финансирования расходов по проекту:
средства городского бюджета (по данной строке отражается сумма бюджетных средств, запрашиваемая для финансирования проекта на его реализацию);
собственные средства ТОС (имущество, волонтерский труд (в денежном эквиваленте), самообложение членов ТОС);
привлеченные средства – все иные источники финансирования проекта: средства сторонних организаций, частные пожертвования (не указанные как собственные средства ТОС), например, в виде денежных средств, материальной помощи, безвозмездного оказания услуг. В случае наличия привлеченных
средств необходимо отразить источники предоставления данных средств после таблицы (указать организации, частных лиц, выделивших или намеревающихся выделить финансирование, и конкретные
суммы); если привлеченные средства планируется получить в процессе реализации проекта, а не заблаговременно, - рекомендуется предварительно получить согласие о помощи в реализации проекта.
Имеющиеся договоренности или соглашения следует подтверждать гарантийными письмами данных
организаций/групп/лиц с указанием суммы их финансовых вкладов и/или иных требуемых ресурсов
или соглашениями о сотрудничестве.

8. Дальнейшее развитие проекта
В данном разделе необходимо оценить перспективы продолжения проекта после окончания сроков
финансирования, источники инвестирования для сохранения и расширения достижений данного проекта и поддержки полученных результатов.
В случае реализации проектов, связанных с благоустройством территории ТОС, необходимо указать
каким образом будет осуществляться дальнейшее содержание объектов благоустройства.

_________________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата ___________________
М.П.
Приложение № 2
к Положению о конкурсе социально
значимых проектов для осуществления
территориального общественного
самоуправления
Паспорт проекта
(форма)
Название проекта
Приоритетное направление, по которому заявлен проект
Полное наименование ТОС
Юридический и почтовый адрес ТОС
Дата регистрации ТОС
Количество членов ТОС
Ф.И.О. председателя ТОС
(контактный телефон, факс, электронная почта):
Срок реализации проекта:
Предполагаемая дата начала проекта
Предполагаемая дата окончания проекта
Общий бюджет проекта, руб.:
Запрашиваемые средства из городского бюджета, руб.
Собственные средства ТОС, руб.
Привлеченные (иные) средства, руб.

9. Смета проекта
Стоимость проекта рассчитывается в рублях и определяется:
1) на строительные (ремонтно-строительные) работы в текущем уровне цен на основании сметного
расчета, составленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласно методическим и нормативным документам, предусмотренным сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, включенным в Реестр сметных нормативов по состоянию на 01 апреля
2014 года.
При определении стоимости проекта, включающего строительные (ремонтно-строительные) работы, выполняемые подрядной организацией, норматив сметной прибыли устанавливается по видам работ с применением понижающих коэффициентов;
2) на прочие виды работ – затратным методом в форме планово-расчетной калькуляции стоимости
таких работ.
Смета проекта предусматривает отображение структуры видов работ, затрат и расхода ресурсов на
реализацию проекта, необходимых для осуществления всех мероприятий, запланированных в календарном плане реализации проекта.
В стоимости проекта могут быть учтены следующие виды затрат, непосредственно связанные с его
реализацией:
расходы на оплату труда (ФОТ);
начисления на оплату труда;
расходы на приобретение оборудования и материалов;
расходы по аренде строительных машин и механизмов;
накладные расходы – 6 процентов, в том числе: расходы на эксплуатацию машинописной, множительной и другой оргтехники – 0,4 процента, на приобретение канцелярских принадлежностей, оплата
банковских услуг – 0,3 процента, износ и расходы по ремонту инструментов и производственного инвентаря – 5,3 процента.
При расчете стоимости проекта затратным методом сметная прибыль в стоимость проекта не включается.
В стоимость проекта не включаются затраты:
на цели, противоречащие уставной деятельности ТОС;
на покрытие текущих расходов, не связанных с реализацией проекта;
не влияющие на производственную деятельность, связанные с пополнением оборотных средств и с
инфраструктурой организации (при выполнении работ подрядной организацией);
непредвиденные затраты.

Реквизиты ТОС:
ИНН/КПП
название и адрес банка
расчетный счет
корреспондентский счет
БИК

ФОРМА СМЕТЫ ПРОЕКТА

Председатель ТОС:

__________________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.

Согласовано:
Глава администрации
территориального округа
мэрии города Архангельска:
М.П.

__________________
(подпись)

№
п/п

Наименование показателя (виды работ,
затраты и расход ресурсов)

Ед. изм.
показателя

Количество
единиц показателя

Норматив на единицу показателя (ЕНиР,
ГЭСН)

Сумма,
(руб.)

Раздел 1 – информация по видам работ, затрат и расходам ресурсов, которые будут произведены за счет средств,
запрашиваемых из городского бюджета

___________________
(расшифровка подписи)

Итого запрашиваемых средств:
Раздел 2 – информация по видам работ, затрат и расходам ресурсов, которые будут произведены за счет собственных средств ТОС или средств, привлеченных из внебюджетных источников

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
(ФОРМА)
1. Название проекта

Итого собственных и привлеченных средств:

2. Постановка проблемы, на решение которой направлен проект
В данном разделе необходимо раскрыть проблему, которую предполагается решить в ходе реализации проекта ТОС и обосновать необходимость его реализации.
3. Цель и задачи проекта
Необходимо указать конкретную цель проекта, которая должна непосредственно соотноситься с решаемой проблемой. Затем в логической последовательности перечислить задачи, которые необходимо
предпринять для достижения поставленной цели.
4. Календарный план реализации проекта на ______ год
№
п/п

Мероприятие

Описание мероприятия

Исполнитель

Срок выполнения

1

2

3

4

5

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:

10. Комментарии к смете проекта
В данном разделе необходимо представить подробное обоснование потребности в указанных средствах по каждой статье расходов в описательной форме:
1. Выполнение работ, оказание услуг, аренда оборудования, строительных машин и механизмов.
Необходимо указать с какой организацией или физическим лицом, на какие виды работ, услуг будут
заключены договоры и обосновать необходимость выполнения данных видов работ и услуг с точки
зрения целей и задач проекта.
2. Приобретение оборудования, материалов, канцелярских и хозяйственных товаров.
Необходимо представить расчет затрат на приобретение оборудования, материалов, канцелярских
и хозяйственных товаров и обоснование необходимости этих расходов с точки зрения целей и задач
проекта.
Председатель ТОС

в графе 2 "Мероприятие" поэтапно отразить мероприятия по каждой задаче проекта;
в графе 3 "Описание мероприятия" указать характер планируемых к выполнению работ по проекту,
количество требуемого материала, количество трудового времени, при необходимости раскрыть мероприятие более подробно и т.д.;
в графе 4 указать организации, частные предприниматели (в том числе на договорной основе); ответственные лица; граждане, участвующие на добровольной основе и т.д.;
в графе 5 указать срок выполнения мероприятия по соответствующей позиции календарного плана
реализации проекта.
5. Описание процесса реализации проекта
Данный раздел предусматривает детальное описание процесса реализации проекта: подробное описание мероприятий, обоснование сроков выполнения мероприятий, предполагаемое сотрудничество с
организациями для решения поставленных задач (в случае привлечения сторонних организаций и лиц
к работе по проекту, в том числе на договорной основе, рекомендуется предварительное получение
согласия об участии в реализации проекта в виде подтверждающих писем, которые могут быть приложены к проекту), иные сведения произвольного содержания. Указать людей, занятых в организации
и осуществлении проекта, опыт работы каждого исполнителя в данном направлении.
Проекты, не требующие выполнения строительных работ, должны реализовываться без привлечения подрядных организаций.
6. Общая стоимость проекта и запрашиваемая сумма
В данном разделе указывается объемы и источники финансирования данного проекта.
№ п/п

Источники финансирования проекта

1

Средства городского бюджета

2

Собственные средства ТОС

3

Привлеченные (иные) средства

4

Стоимость проекта, всего:

Сумма, руб.

М.П.

_________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о конкурсе социально
значимых проектов для осуществления
территориального общественного
самоуправления
ОПИСЬ
документов, представляемых для участия
в конкурсе социально значимых проектов
для осуществления территориального
общественного самоуправления
Настоящим подтверждается, что на участие в конкурсе социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления
_____________________________________________________________________________
(полное наименование территориального общественного самоуправления)
представлены следующие документы:
№
п/п

Наименование документа

1

Заявление об участии в конкурсе

2

Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя

3

Документ, подтверждающий полномочия лица, если с заявкой на участие в конкурсе от имени
председателя ТОС обращается уполномоченный представитель (доверенность)

Количество
листов

официально
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Жемчугова
Анастасия Игоревна

-

ведущий инженер отдела технического контроля муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр"

Сумарокова
Светлана Алексеевна

-

исполняющая обязанности директора муниципально-правового департамента мэрии
города – начальник управления правового обеспечения организационной, кадровой
работы и социальной сферы;

4

Копия документа, подтверждающего полномочия председателя ТОС

5

Копия Устава ТОС с изменениями на последнюю дату

6

Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации (ТОС)

7

Проект, согласованный с главой администрации территориального округа мэрии города Архангельска (или уполномоченным им лицом), в границах территории которого ТОС осуществляет
свою деятельность

8

Дефектная ведомость, согласованная с главой администрации территориального округа мэрии города Архангельска (или уполномоченным им лицом), в границах территории которого ТОС осуществляет свою деятельность (для проектов, предусматривающих выполнение работ)

9

Смета проекта, согласованная с главой администрации территориального округа мэрии города Архангельска (или уполномоченным им лицом), в границах территории которого ТОС осуществляет
свою деятельность, и отраслевыми (функциональными) органами мэрии города Архангельска, в
компетенцию которых входит решение вопросов по направлениям реализации проекта

10

Решение органа ТОС об утверждении проекта и сметы проекта

11

Документы, подтверждающие наличие собственных средств ТОС или возможности привлечения
средств из внебюджетных источников для реализации проекта

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

12

Календарный план деятельности ТОС на текущий год, предусматривающий в том числе проведение мероприятий по проекту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2014 г. № 354

13

Топографические планы с указанием на них планируемых объектов по проекту, согласованные в
установленном порядке с заинтересованными организациями, а также иные согласования и разрешения, необходимые в соответствии с действующим законодательством (для проектов, предусматривающих производство земляных работ, устройство объектов благоустройства и иных работ,
связанных с благоустройством территории ТОС)

14

Фотографии территории, на которой планируется реализация проекта, а также иную, по усмотрению участника конкурса, дополнительную информацию в отношении предлагаемого к реализации проекта

б) исключить из состава комиссии Миндер Ж.Е., Обухову И.А.,Рогозину Н.М.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 "Здоровое поколение" Перечня мероприятий муниципальной
программы "Молодежь Архангельска (2013– 2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города
Архангельска от 20.11.2012 № 431 (с изменениями), в целях развития межличностного общения детей и
родителей на основе чтения, воспитания культуры здорового образа жизни мэрия города Архангельска
постановляет:

__________________ ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Документы принял: ____________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 4
к Положению о конкурсе социально
значимых проектов для осуществления
территориального общественного
самоуправления
Показатели критериев и их балльная оценка
№
п/п

Наименование критерия

Балльная оценка критерия

1

2

3

1

Актуальность и значимость про- Низкая значимость – 5 баллов;
блемы, на решение которой на- средняя значимость – 10 баллов;
высокая значимость – 20 баллов
правлен проект

2

Проект нельзя признать эффективным – 0 баллов;
невозможно достоверно оценить эффективность проекта – 5 баллов;
Социальная и экономическая эфпроект можно признать эффективным, но недостаточно проработанным – 10
фективность проекта
баллов;
проект можно признать эффективным – 20 баллов

3

от 10 до 12 процентов включительно – 5 баллов;
от 12 до 15 процентов включительно – 15 баллов;
Доля собственных и (или) или
от 15 до 20 процентов включительно – 30 баллов;
привлеченных средств от общей
от 20 до 30 процентов включительно – 45 баллов;
стоимости проекта
от 30 до 50 процентов включительно – 60 баллов;
свыше 50 процентов – 70 баллов

4

В проекте не отражены конкретные результаты –
Конкретность ожидаемых резуль- 0 баллов;
в проекте отражены конкретные результаты –
татов
10 баллов

5

Участие населения, проживающе- Проект реализуется без участия населения – 0 баллов;
го на территории соответствую- население принимает участие в реализации проекта - 15 баллов
щего ТОС, в процессе реализации
проекта

6

Устойчивость проекта (перспек- Проект нельзя признать устойчивым – 0 баллов;
тива использования результатов проект можно признать устойчивым для дальнейшего использования его результатов – 10 баллов
проекта)

7

Круг лиц, на которых рассчитан До 100 человек включительно – 5 баллов;
проект (количество граждан, на от 100 до 1000 человек включительно – 10 баллов;
которых направлен эффект от ре- свыше 1000 человек – 15 баллов
ализации проекта)

1

Актуальность и значимость проблемы, на решение которой направлен проект

2

Социальная и экономическая эффективность проекта

3

Доля собственных и (или) или привлеченных средств от общей стоимости проекта

4

Конкретность ожидаемых результатов

5

Участие населения, проживающего на территории соответствующего ТОС, в процессе реализации проекта

6

Соответствие квалификации и опыта исполнителей проекта запланированной деятельности

7

Устойчивость проекта (перспектива использования результатов
проекта)

8

Круг лиц, на которых рассчитан проект (количество граждан, на которых направлен эффект от реализации проекта)

Проект 2

Проект 3

Проект….

Итого:
________________________________
подпись члена конкурсной комиссии

1.1. Положение об организации и проведении городского конкурса для молодых семей "Если звёзды
зажигают…" (далее – Положение) определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения городского конкурса для молодых семей "Если звёзды зажигают…" (далее – Конкурс), проводимого
в рамках цикла мероприятий для молодых семей, популяризирующих здоровый образ жизни, "Библиошкола здоровья".
1.2. Организатор Конкурса – управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска (далее – управление), осуществляет общее руководство подготовкой Конкурса.
1.3. Исполнитель – муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" (далее – МУК "ЦБС"):
формирует состав жюри Конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения Конкурса;
осуществляет прием конкурсных работ;
осуществляет награждение победителей Конкурса.
1.4. Сроки проведения Конкурса: 05–18 мая 2014 года.
1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением Конкурса, осуществляется за счет средств городского бюджета.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является развитие межличностного общения детей и родителей на основе чтения, воспитание культуры здорового образа жизни.
2.2. Задачи Конкурса:
повышение престижа чтения, содействие возрождению традиций семейного чтения;
популяризация семейного чтения как инструмента духовно-нравственного становления личности;
организация совместного творчества читателей – взрослых и детей;
организация познавательного и интеллектуального семейного досуга.
3. Условия и порядок проведения Конкурса

Балльная оценка критерия
Проект 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 25.04.2014 № 354

1. Общие положения

Член конкурсной комиссии
_____________________________________________
(Ф.И.О.)
Наименование критерия

В.Н. Павленко

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса
для молодых семей "Если звёзды зажигают…"

ФОРМА
оценочного листа
(выдается каждому члену комиссии)

__________________
дата

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2014 г. № 353
О внесении изменений в постановление мэра города
от 29.08.2011 № 393
1. Внести в постановление мэра города от 29.08.2011 № 393 "О создании комиссии по вопросам защиты
жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"
следующие изменения:
а) включить в состав комиссии следующих лиц:
-

1. Организовать и провести в 2014 году городской конкурс для молодых семей "Если звёзды зажигают…" в рамках цикла мероприятий для молодых семей, популяризирующих здоровый образ жизни,
"Библиошкола здоровья".
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении городского конкурса для молодых семей "Если звёзды зажигают…".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.
Мэр города

Приложение № 5
к Положению о конкурсе социально
значимых проектов для осуществления
территориального общественного
самоуправления

Анциферова
Светлана Игоревна

В.Н. Павленко

Об организации и проведении городского конкурса
для молодых семей "Если звёзды зажигают…" в рамках цикла мероприятий
для молодых семей, популяризирующих здоровый
образ жизни, "Библиошкола здоровья"

Документы сдал:

№
п/п
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3.1. В Конкурсе могут принимать участие молодые семьи, проживающие в городе Архангельске, возраст каждого из супругов в которых, либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.
3.2. Конкурс проводится в 2 тура.
Первый тур Конкурса – заочный.
Участники Конкурса готовят следующие конкурсные работы:
"Визитная карточка семьи" – мультимедийная презентация или небольшой видеоролик (краткая
информация о семейных увлечениях и традициях, расшифровка или обоснование названия команды,
оригинальное приветствие и девиз). Презентация должна иметь литературную основу. Время представления – 3 минуты.
"Реклама чтения" - участникам предлагается сделать рекламу чтения или одной понравившейся
книги (это может быть нарисованный плакат, листовка, календарь, поздравительная открытка, продвигающие чтение как одно из любимых увлечений людей всех возрастов и поколений, раскрывающие
тему чтения в семейном кругу, книг, библиотеки).
"Семейное литературное творчество "Книга и моя семья" – эссе о роли книги в жизни семьи, рассказ о
библиотеке, о человеке, привившем любовь к книге и чтению, о книге, которая помогла в той или иной
жизненной ситуации.
"Семейная книжная реликвия" – участники представляют на Конкурс рассказ о принадлежащей семье книге, передающейся по наследству из поколения в поколение, или о книге, которая, по их мнению,
может стать семейной реликвией и передаваться потомкам.
Участники Конкурса вправе обращаться за помощью и содействием к сотрудникам библиотек МУК
"ЦБС" при подготовке конкурсных работ.
С 05 по 10 мая 2014 года участники Конкурса представляют в один из филиалов МУК "ЦБС" по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему Положению, конкурсные работы, письменную заявку
в свобод-ной форме и паспорт семьи (приложение № 2).
МУК "ЦБС" вправе отказать участникам Конкурса в приеме документов в случае представления ими
не всех конкурсных работ.
Второй тур Конкурса – финальный. Участники, вышедшие в финал по итогам первого тура, принимают участие в интеллектуальной игре "Книжный фейерверк", которая состоится 18 мая в 12 часов
в Соломбальской библиотеке № 5 имени Б.В.Шергина по адресу: г.Архангельск, ул.Беломорской флотилии, д.8.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Для оценки конкурсных материалов, определения победителей Конкурса МУК "ЦБС" формирует
жюри Конкурса, состав которого утверждается приказом начальника управления. В состав жюри включаются специалисты библиотек, педагоги, писатели, журналисты.
4.2. Жюри подводит итоги первого тура Конкурса в период с 10 по 14 мая 2014 года.
4.3. Критерии оценки конкурсных работ по десятибалльной шкале:
творческий подход к оформлению конкурсной работы:
глубина подачи материала;
раскрытие темы конкурса;
оригинальность идеи;
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художественный и литературный уровень работ;
стиль, грамотность.
При равенстве баллов проводится голосование членов жюри. При равенстве голосов – голос председателя жюри является решающим.
4.4. Решение жюри Конкурса о допуске участников к участию во втором туре оформляется протоколом, который подписывает председатель жюри.
4.5. Победители и призеры Конкурса определяются по итогам второго тура.
4.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами.
4.7. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификаты участников.
4.8. Финансовое обеспечение расходов по организации и проведению Конкурса осуществляется МУК
"ЦБС" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска
(2013-2015 годы)", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 31.01.2013 №199р (с изменениями).
5. Адреса и контактные телефоны организатора и исполнителя Конкурса
5.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска:
Марич Юрий Сергеевич, начальник отдела по делам молодежи.
163000, г. Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2, электронный адрес: odm@arhcity.ru, телефон: (8182) 65-61-58.
5.2. МУК "ЦБС":
Борисова Светлана Дмитриевна, заместитель директора по работе с детьми МУК "ЦБС" 163000,
г.Архангельск, пр.Троицкий, 64, электронный адрес: arhlib@mail.ru, телефон: (8182) 20-15-76.

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении
городского конкурса для молодых
семей "Если звёзды зажигают…"
Адреса и телефоны библиотек МУК "ЦБС",
участвующих в организации проведении Конкурса
№

Название библиотеки

Контакты

1.

Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова

пр. Троицкий, 64
28-57-05 – читальный зал
28-57-03 – абонемент

2.

Городская детская библиотека № 1 имени Е.С. Коковина

наб. Северной Двины, 135
24-78-25; 24-78-04

3.

Октябрьская библиотека № 2

наб. Северной Двины, 134
20-67-65 – абонемент

4.

Детская библиотека № 3

ул. Воскресенская, 85
65-87-01

5.

Привокзальная библиотека № 4

ул. Тимме, 16а
64-06-26

6.

Соломбальская библиотека № 5 им. Б.В. Шергина

ул. Беломорской флотилии, 8
22-34-96; 22-50-45

7.

Маймаксанская библиотека № 6

ул. Победы, 46
29-69-27

8.

Библиотека № 7 жилого районаМаймаксанского лесного порта

ул. Юнг ВМФ, 13
67-05-35

9.

Привокзальная детская библиотека № 8

ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5
20-29-08

10.

Детская библиотека № 9 округа Майская горка

ул. Первомайская, 4
68-28-15

11.

Библиотека № 10 округа Варавино-Фактория

пр. Ленинградский, 269, корп. 1
62-09-14

12.

Варавинская детская библиотека № 11

ул. Никитова, 1
62-89-66

13.

Исакогорская библиотека № 12

ул. Зеньковича, 29
45-09-55

14.

Исакогорская детская библиотека № 13

ул. Рейдовая, 7
45-09-65

15.

Исакогорская библиотека № 14

ул. Штурманская, 3
45-57-65

16.

Исакогорская детская библиотека № 15

ул. Магистральная, 45
62-64-69

17.

Цигломенская библиотека № 16

ул. Севстрой, 2
47-89-78

18.

Библиотека №17 округа Майская горка

ул. Холмогорская, 16
62-78-29
62-07-75

19.

Библиотека №18 Северного округа

ул. Кировская, 27
23-41-45

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении
городского конкурса для молодых
семей "Если звёзды зажигают…"
Паспорт семьи
Ф.И.О.

Члены
семьи

Возраст

Профессия, место
работы, учебы,
школа, класс

Адрес домашний с индексом, контактные телефоны

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Принятие решений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое помещение на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
I. Общие положения
1.1 Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение на территории
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – регламент) устанавливает порядок, сроки
и последовательность действий (административных процедур) при предо-ставлении муниципальной
услуги.
1.2 Круг заявителей
Заявителями муниципальной услуги являются:
собственник переводимого помещения или уполномоченное им в установ-ленном законом порядке
лицо (далее – заявитель).
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется мэрией города Архангельска в лице департамента градостроительства мэрии города Архангельска (далее – департамент градостроительства).
Муниципальная услуга может быть получена заявителем путем подачи заявления в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы
мэрии города. Адрес отдела: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7.
Место нахождения департамента градостроительства: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5.
Почтовый адрес департамента градостроительства: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5.
Адрес электронной почты департамента градостроительства: architect@arhcity.ru.
Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru.
Режим работы департамента градостроительства:
понедельник – четверг: с 08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут;
пятница: с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон/факс департамента градостроительства: 60-74-61/60-74-66.
Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляется в архитектурно-строительном отделе управления административно-технического контроля департамента градостроительства (далее – архитектурно-строительный отдел), отделе координации представления муниципальных
и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города (далее – отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг) , а так же в "Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг" по
адресу: г.Архангельск, ул.Гайдара, д.12.
Местонахождение и почтовый адрес архитектурно-строительного отдела: 163045, г.Архангельск,
ул.Суворова, д.11, офис 26.
Архитектурно-строительный отдел осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим
графиком:
понедельник, вторник, четверг: с 08 часов 30 минут до 10 часов и с 15 часов до 16 часов 45 минут;
пятница – с 08 часов 30 минут до 10 часов;
среда – не приёмный день;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочный телефон/факс управления административно-технического контроля: 27-69-34.
Адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Сведения, указанные в пункте 1.3 настоящего регламента, размещаются на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" и на информационных
стендах департамента градостроительства.
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется:
при непосредственном обращении в департамент градостроительства;
с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты, официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск";
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
в государственной информационной системе Архангельской области "Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг";
в отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг. Адрес отдела:
163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги
Принятие решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое на территории
муниципального образования "Город Архангельск (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа мэрии города, предоставляющего муниципальную услугу

Другие сведения
о семье (увлечения, любимая
книга, семейные традиции)

С Положением об организации и проведении городского конкурса для молодых семей "Если звёзды
зажигают…" участники ознакомлены:
Подпись одного из совершеннолетних членов семьи ____________________

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Предоставление муниципальной услуги осуществляется департаментом градостроительства в лице
архитектурно-строительного отдела управления административно-технического контроля.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Архангельской области;
Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Архангельску;
проектные организации;
управляющие компании, ТСЖ;
Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
организации, осуществляющие ипотечное кредитование.
Архитектурно-строительный отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные органы мэрии города, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, являющихся необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска,
утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2014 г. № 355
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Принятие решений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое помещение на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Принятие решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение на
территории муниципального образования "Город Архангельск".
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 14.09.2012 № 293
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение на территории
муниципального образования "Город Архангельск".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 25.04.2014 № 355

В.Н. Павленко

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю уведомления о
переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение (далее – уведомление о переводе (об отказе в переводе) по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 "Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение".
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое принимается по результатам рассмотрения заявления и представленных документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента, не позднее чем через 45 дней со дня их регистрации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-ставления государственных и муниципальных услуг";

официально
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 "Об утверждении формы
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение";
постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";
Положение о департаменте градостроительства мэрии города Архангельска, утвержденное постановлением мэра города от 29.12.2005 № 371 (с изменениями и дополнениями);
Положение об управлении административно-технического контроля департамента градостроительства мэрии города, утвержденное приказом директора департамента градостроительства мэрии города
Архангельска от 07.11.2013 № 21 (с изменениями и дополнениями).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем
Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет лично либо направляет посредством почтовой связи следующие документы:
заявление о переводе помещения (рекомендуемая форма указана в приложении № 1 к настоящему
регламенту);
документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально заверенная копия), документы,
подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал; нотариально заверенная копия или копия, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского
кодекса РФ);
правоустанавливающие документы на переводимое помещение представляются в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником, а второй – копией;
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются
для обеспечения использования такого помещения в качестве нежилого помещения) представляются
в виде подлинников;
справка о том, что в переводимом помещении никто не зарегистрирован;
документ, подтверждающий согласие залогодержателя на перевод жилого помещения в нежилое помещение (в случае, если переводимое помещение является предметом залога (ипотеки).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, находящихся
в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
и которые заявитель вправе представить
Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе представить:
Свидетельство о государственной регистрации права (оригинал или нотариально заверенную копию);
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на
переводимое помещение, оформленную в день подачи заявления о переводе;
план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым – технический паспорт такого помещения) представляется в двух экземплярах,
один из которых должен быть подлинником, а второй – копией;
поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является:
несоответствие статуса заявителя пункту 1.2 настоящего регламента;
наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неогово-ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок,
зачеркнутых слов;
текст заявления не поддается прочтению;
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
представление документов в ненадлежащий орган;
несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса РФ условий перевода помещения;
несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими
в предоставлении муниципальной услуги
Изготовление технического паспорта на жилое (нежилое) помещение.
Выдача плана жилого (нежилого) помещения с его техническим описанием.
Изготовление поэтажного плана дома, в котором находится жилое (нежилое) помещение.
Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
Осуществление нотариального удостоверения копий документов.
Нотариальное оформление доверенности.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.12. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска,
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
Запрос (заявление) заявителя о предоставлении муниципальной услуги, представленный при непосредственном обращении, почтовым отправлением, по электронной почте или на Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг, а так же через "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
по адресу: г.Архангельск, ул.Гайдара, д.12, подлежит обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства мэрии города Архангельска в течение одного дня с момента его поступления в департамент градостроительства.

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№37 (328)
9 мая 2014 года

47

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к месту ожидания и приему заявителей, размещению визуальной и текстовой информации
о предоставлении муниципальной услуги
Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям.
Здание, в котором расположен отдел, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного
доступа заявителей в помещение.
Вход в отдел должен быть оборудован табличкой, содержащей наименование, режим работы.
Место предоставления муниципальной услуги включает места для ожидания, информирования и
приема заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможной необходимости оформления документов.
Место для ознакомления заявителей с информационными материалами оборудуется информационным стендом.
Рабочий кабинет оборудуется персональными компьютерами с возмож-ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими устройствами.
Помещения оборудуются системами противопожарной защиты и средства-ми пожаротушения.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги являются возможность заявителя:
направлять письменный запрос в управление о предоставлении муници-пальной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, с использованием телефонной связи, электронной почты, сети Интернет, печатных изданий, информационных стендов, на личном приёме;
получать муниципальную услугу своевременно и в полном объёме;
получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц управления и его отделов по территориальным округам.
Основные показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
доступность,
своевременность,
отсутствие жалоб со стороны заявителя.
III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур
Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и приложенных к нему документов;
принятие решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение;
выдача (направление) уведомления о переводе (уведомления об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение;
организация и проведение приемки работ (в случае принятия решения о переводе при условии проведения работ по переустройству и (или) перепланировке; устройству отдельного входа в переводимое
помещение).
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги приведена в приложении № 2 к настоя-щему регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения
в нежилое помещение и приложенных к нему документов
Началом административной процедуры по приему и регистрации заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение, является обращение заявителя лично с полным комплектом документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента.
После проверки документов специалист на оборотной стороне заявления ставит отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям пункта 2.6 настоящего регламента, после чего заявление регистрируется в порядке общего делопроизводства и на заявлении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка о принятии заявления и прилагаемых к нему документов.
Секретарь в день регистрации передает заявление и приложенные к нему документы на рассмотрение начальнику управления административно-технического контроля.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение.
3.3. Рассмотрение заявления о переводе жилого помещения
в нежилое помещение и приложенных к нему документов
Основанием для начала административной процедуры является передача специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов в управлении административно-технического контроля, заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и приложенных к нему документов
с резолюцией начальника управления административно-технического контроля на рассмотрение специалисту архитектурно-строительного отдела.
Специалист отдела в течение двадцати календарных дней со дня получения документов от начальника архитектурно-строительного отдела:
а) проводит проверку наличия у заявителя полномочий на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя;
б) проверяет наличие полномочий сособственника на распоряжение переводимым помещением в
случае, когда помещение находится в общей собственности и с заявлением обращается только один из
сособственников;
в) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги на основании правоустанавливающих документов на переводимое помещение;
г) проверяет полноту представленных документов и соответствие их установленным требованиям в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента;
д) при необходимости осуществления работ по переустройству и (или) перепланировке помещения,
подлежащего переводу:
проверяет соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения требованиям законодательства;
в случае, если помещение, подлежащее переустройству и (или) перепланировке, или дом, в котором
оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры, проверяет допустимость
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на основании заключения
органа государственной власти, уполномоченного выдавать заключения о допустимости проведения
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
проверяет согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме на переустройство и
(или) перепланировку помещения, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве нежилого и переустройство и (или) перепланировка
помещения невозможны без присоединения к нему части общего имущества в многоквартирном доме;
проверяет наличие доступа к переводимому помещению без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или наличие технической возможности оборудовать такой доступ
к данному помещению при проведении работ по переустройству и (или) перепланировке (согласно проекту переустройства и (или) перепланировки) на основании поэтажного плана;
устанавливает, что переводимое помещение не является частью жилого помещения и не используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания;
проверяет отсутствие обременения правами каких-либо лиц права собственности на помещение,
подлежащее переводу, на основании выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
е) в случае, если заявитель обратился с заявлением о переводе в нежилое помещение квартиры в
многоквартирном доме, проверяет отсутствие непосредственно под данной квартирой жилых помещений на основании поэтажного плана.
Результатом административной процедуры является рассмотрение представленных документов на
соответствие их установленным законодательством требованиям.
3.4. Принятие решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение
Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение специалистом отдела
на соответствие установленным законодательством требованиям представленных заявителем документов.
По результатам рассмотрения документов специалист архитектурно-строительного отдела в течение одного календарного дня подготавливает проект распоряжения заместителя мэра города по городскому хозяйству о переводе жилого помещения в нежилое помещение (далее – распоряжение) либо
уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение (далее – уведомление об
отказе).
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Уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение оформляется по форме,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 "Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение" и подписывается начальником управления административно-технического контроля.
Проект распоряжения в течение десяти календарных дней подлежит согласованию с начальником
управления административно-технического контроля, директором муниципально-правового департамента мэрии города Архангельска, директором департамента градостроительства.
Согласованный проект распоряжения и пакет документов в соответствии с пунктом 3.3 Инструкции по делопроизводству в мэрии города Архангельска, утвержденной распоряжением мэра города от
06.12.2001 № 708р (в редакции от 14.12.2007 № 1460р), передаются заместителю мэра города по городскому
хозяйству для его подписания.
Подписанное распоряжение в двух экземплярах направляется в архитектурно-строительный отдел
управления административно-технического контроля.
Специалист отдела в течение двух рабочих дней со дня подписания заместителем мэра города по городскому хозяйству распоряжения оформляет уведомление о переводе жилого помещения в нежилое
помещение (далее – уведомление о переводе) по форме, утвержденной постановлением Прави-тельства
Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 "Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение", которое подписывается начальником управления административно-технического контроля.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 дней.
Результатом административной процедуры является подписанное начальником управления административно-технического контроля уведомление о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение.
3.5. Выдача (направление) распоряжения и уведомления о переводе
(об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение
Основанием для начала административной процедуры по выдаче распоряжения и уведомления о
переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение является подписание уведомления о переводе (уведомления об отказе) начальником управления административно-технического
контроля. Специалист в день подписания уведомления о переводе (уведомления об отказе) сообщает
заявителю о принятом решении устно, по телефону либо письменно (почтовым отправлением).
Распоряжение и уведомление о переводе (об отказе в переводе) выдается заявителю лично или
направляется по адресу, указанному в заявлении, через отдел координации представления муниципальных и государственных услуг, а также через "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по адресу: г.Архангельск,
ул.Гайдара, д.12, не позднее чем через три рабочих дня со дня его подписания.
Уведомление о переводе выдается заявителю лично или направляется по адресу, указанному в заявлении, не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания заместителем мэра города по городскому хозяйству распоряжения о переводе жилого помещения в нежилое помещение.
Одновременно с выдачей или направлением заявителю уведомления о переводе начальник управления административно-технического контроля письменно информирует о принятии решения о переводе
жилого помещения в нежилое помещение собственников помещений, примыкающих к помещению, в
отношении которого принято указанное решение (приложение № 4 к настоящему регламенту).
В случае необходимости проведения переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ (в
том числе устройства отдельного входа в переводимое помещение) для обеспечения использования
такого помещения в качестве нежилого помещения уведомление должно содержать требование об их
проведении, перечень иных работ, если их проведение необходимо.
Уведомление о переводе помещения подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования помещения в качестве нежилого, если для такого использования не требуется
проведение его переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ (в том числе устройства
отдельного входа в переводимое помещение).
Результатом административной процедуры является выдача заявителю распоряжения и уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение либо уведомления об отказе в переводе.
3.6. Организация и проведение приемки работ (в случае принятия решения о переводе
при условии проведения работ по переустройству и (или) перепланировке
Основанием для начала административной процедуры является выдача или направление специалистом архитектурно-строительного отдела заявителю уведомления о переводе, если для использования
помещения в качестве нежилого помещения требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки (устройства отдельного входа в переводимое помещение).
Соответствующие работы должны осуществляться на основании проекта переустройства и (или) перепланировки (устройства отдельного входа в переводимое помещение), представляемого заявителем
в архитектурно-строительный отдел, перечня таких работ, указанных в уведомлении о переводе, и с
соблюдением действующего законодательства.
Завершение переустройства и (или) перепланировки в переводимом жилом помещении подтверждается актом приемки законченных работ по переустройству и (или) перепланировке при переводе жилого помещения в нежилое помещение, утверждаемым начальником управления административнотехнического контроля (приложение № 5 к настоящему регламенту).
Завершение устройства отдельного входа в переводимое жилое помещение подтверждается актом
осмотра архитектурного оформления фасадов. Акт осмотра архитектурного оформления фасадов составляется в трех экземплярах (приложение № 6 к настоящему регламенту).
Специалист архитектурно-строительного отдела по поручению начальника управления административно-технического контроля и по договоренности с заявителем в течение пяти дней завершает
приемку законченных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения при переводе жилого помещения в нежилое помещение.
Акт приемки законченных работ по переустройству и (или) перепланировке при переводе жилого помещения в нежилое помещение составляется в трех экземплярах. Один экземпляр акта приемки законченных работ по переустройству и (или) перепланировке при переводе жилого помещения в нежилое
помещение заявитель передает в архитектурно-строительный отдел для приобщения к документам по
данному переводу.
Два экземпляра акта приемки законченных работ по переустройству и (или) перепланировке при
переводе жилого помещения в нежилое помещение выдаются заявителю, один из которых он передает
в Архангельский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ".
Акт приемки законченных работ по переустройству и (или) перепланировке при переводе жилого помещения в нежилое помещение подтверждает окончание перевода помещения и является основанием
использования жилого помещения в качестве нежилого помещения, а также внесения изменений в
свидетельство о государственной регистрации права собственности.
В случае, если при приемке законченных работ специалистом архитектурно-строительного отдела
установлено несоответствие выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке проекту
переустройства и (или) перепланировки, указанных в уведомлении о переводе помещения, специалистом архитектурно-строительного отдела в день проведения приемки законченных работ составляется
в двух экземплярах письменное сообщение к акту приемочной комиссии об отказе в приемке законченных работ с указанием причин отказа, которое подписывается начальником архитектурно-строительного отдела и вручается или направляется заявителю.
После устранения причин, послуживших основанием для отказа в приемке законченных работ по
переустройству и (или) перепланировке, и (или) иных работ, указанных в уведомлении о переводе помещения, заявитель имеет право повторно письменно обратиться в управление административно-технического контроля по вопросу приемки законченных работ по переустройству и (или) перепланировке
помещения при переводе из жилого помещения в нежилое помещение и приложенным пакетом документов.
Результатом административной процедуры является завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, которое подтверждается актом приемочной комиссии и является основанием использования жилого помещения в качестве нежилого помещения, а также внесения изменений в
свидетельство о государственной регистрации права собственности.
3.7. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предоставляться заявителю специалистами департамента градостроительства с использованием сети Интернет, в
том числе электронной почты и офици-ального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск", а также через "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по адресу:
г.Архангельск, ул.Гайдара, д.12.
Заявитель вправе направить заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством
электронной связи в адрес департамента градостроительства с комплектом документов, указанных
в пункте 2.6 настоящего регламента через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг или на электронную почту департамента градостроительства, а также через
"Архан-гельский региональный многофункциональный центр предоставления государст-венных и муниципальных услуг" по адресу: г.Архангельск, ул.Гайдара, д.12.
IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

официально
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется директором департамента градостроительства.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется начальником архитектурно-строительного отдела путем проведения
проверок соблюдения и исполнения специалистом отдела положений настоящего регламента,
нормативных правовых документов, указанных в пункте 2.5 настоящего регламента, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение и принятие, в пределах компетенции, решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействия) должностных лиц.
Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц департамента градостроительства.
Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения положений регламента устанавливается в соответствии с планом работы на текущий год.
Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги принимается директором департамента градостроительства.
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб
граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в
ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления муниципальной услуги
При выявлении нарушений нормативных правовых актов, устанавли-вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в
соответствии с законода-тельством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны директора департамента градостроительства должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальных услуг или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в мэрию города Архангельска.
V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа
мэрии города, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги
Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) мэрии города в лице должностных лиц департамента градостроительства при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном)
порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-ствия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальными правовыми актами) для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными
правовыми актами, настоящим регламентом;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;
отказ должностного лица департамента градостроительства предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" по адресу: г.Архангельск, ул.Гайдара, д.12, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-нального портала государственных и муниципальных
услуг, Единого портала государственных и муниципальных, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование департамента градостроительства, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица департамента градостроительства, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя-юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) депар-тамента градостроительства,
должностного лица департамента градострои-тельства, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департамента, должностного лица департамента градостроительства, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не имеется.
Жалоба не рассматривается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа по существу поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему
обращение, разъясняется о недопустимости злоупотребления правом;
если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы (претензии) по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регламента.

официально
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5.5. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти,
должностные лица, которым может быть
направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

_____________________________________________________________________________________________________
Собственник (собственники) помещения:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заверяю, что право собственности на помещение не обременено правами других лиц, не является
предметом залога. Обязуюсь использовать данное помещение, не нарушая прав и охраняемых законом
интересов других лиц согласно действующему законодательству Российской Федерации.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________
(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое помещение
(с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
_________________________________________________________ на ____ листах;

В случае не согласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц департамента градостроительства в связи с предоставлением муниципальной услуги он имеет право обратиться с жалобой:
в отдел на имя начальника отдела;
в управление на имя начальника управления;
в департамент градостроительства на имя директора департамента градостроительства;
в мэрию города на имя заместителя мэра города по городскому хозяйству, мэра города.

2) техническая документация ______________________________________________
(план переводимого помещения с его техническим описанием)
___________________________________________________________________на ____ листах;
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение на ________ листах;
4) проект переустройства и (или) перепланировки на ____________________________ листах;
5) проект устройства отдельного входа на _____________________________________ листах;
6) иные документы: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента градостроительства, должностного лица департамента градостроительства в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Уведомление о принятом решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение прошу:
(направить почтовым отправлением/выдать на руки)

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы;
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы;
в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Подписи лиц, подавших заявление:
"______" _____________ 20___ г. ___________________________________________
(дата)
		
(подпись) (расшифровка подписи заявителя)
"______" _____________ 20___ г. ___________________________________________
(дата)
		
(подпись) (расшифровка подписи заявителя)
"______" _____________ 20___ г. ___________________________________________
(дата)
		
(подпись) (расшифровка подписи заявителя)

Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги "Принятие решений
о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение
на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

VI. Исправление технических ошибок в сведениях, указанных в распоряжении
о переводе жилого помещения в нежилое помещение либо в уведомлении о переводе
(отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение
6.1 Основанием для начала административной процедуры является поступление в департамент градостроительства заявления об исправлении технической ошибки (описки, опечатки, грамматической
или арифметической ошибки) в сведениях, указанных в распоряжении о переводе жилого помещения в
нежилое помещение либо в уведомлении о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое
помещение, допущенной департаментом градостроительства при оказании муниципальной услуги
(далее – техническая ошибка).
6.2. При обращении об исправлении технических ошибок заявитель (его уполномоченный представитель) представляют:
заявление об исправлении технических ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в выданных документах
технической ошибки и содержащие правильные данные;
выданные департаментом градостроительства распоряжение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и (или) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое
помещение, в которых содержится техническая ошибка.
Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты),
либо через единый портал государственных и муниципальных услуг или многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Истребование дополнительных документов у заявителя не допускается.
6.3. Должностное лицо, осуществляющее прием заявлений об исправлении технических ошибок, регистрирует заявления и передает их уполномоченному должностному лицу для принятия решения об
исправлении технических ошибок.
Исправление технической ошибки осуществляется путем выдачи заявителю нового распоряжения о
переводе жилого помещения в нежилое помещение и (или) уведомления о переводе (отказе в переводе)
жилого помещения в нежилое помещение с исправленными сведениями.
6.4. Срок выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 15
дней с момента регистрации заявления.
6.5. Оригинал распоряжения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и (или) уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение, в котором содержится
техническая ошибка, после выдачи заявителю (его уполномоченному представителю) документов с
исправленными техническими ошибками не подлежит возвращению заявителю (его уполномоченному представителю).

Блок-схема
административных процедур по предоставлению муниципальной услуги
"Принятие решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое помещение на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
Прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежилое
помещение и приложенных к нему документов

Принятие решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в
нежилое помещение

Выдача (направление) уведомления о переводе (уведомления об отказе в
переводе) жилого помещения в нежилое помещение

Организация и проведение приемки работ (в случае принятия решения о
переводе при условии проведения работ по переустройству и (или) перепланировке; устройству отдельного входа в переводимое помещение)

Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги "Принятие решений
о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение
на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги "Принятие решений
о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение
на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

ФОРМА РАСПИСКИ
в получении управлением административно-технического контроля
департамента градостроительства мэрии города Архангельска документов
от заявителя на перевод жилого помещения в нежилое помещение,
расположенного по адресу: ______________________________________________________

Форма заявления
о переводе жилого помещения в нежилое помещение
Заявление
о переводе жилого помещения в нежилое помещение
в архитектурно – строительный отдел управления административно-технического контроля
департамента градостроительства мэрии города Архангельска
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Количество экземпляров
№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Подлинник

Нотариально
заверенная
копия

Ксерокопия

Количество
листов

1
2

от ___________________________________________________________________
(собственника (собственников) жилого помещения; для физических лиц указываются: Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего
____________________________________________________________________________________________________
личность (серия, №, кем и когда выдан), место жительства, телефон; для представителя физического лица указываются: Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________________________________
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. Для юридических лиц
указываются: наименование,
_____________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, адрес места нахождения, телефон, Ф.И.О. лица, уполномоченного
представлять интересы юридического
_____________________________________________________________________________________________________
лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего данные правомочия и прилагаемого
к заявлению)
Прошу разрешить перевод жилого помещения в нежилое помещение, занимаемого на основании права собственности, в целях использования помещения в качестве: ______________________________
_______________________________________________________________________________________________
(указывается вид использования помещения)
Место нахождения переводимого помещения:_________________________________________
______________________________ _____________________________________________________________________
(указываются наименование поселения, улица, номер дома, номер корпуса, номер квартиры (комнаты), номер подъезда, этаж)
Проект переустройства и (или) перепланировки разработан:
____________________________________________ _________________________________________________________
(наименование проекта, наименование проектной организации, выполнившей проект, членство в
СРО; кем и когда согласован проект)

3
4
5
6
7

Заявитель ________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Управление административно-технического контроля
департамента градостроительства
мэрии города Архангельска
________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. работника, принявшего документы)

_________________
(подпись)

________________
(подпись)

"___" _______________ 20 ___ г.
(дата выдачи расписки)
Документы возвращены заявителю в полном объеме.
_________________________					
(должность, Ф.И.О. работника,
		
выдавшего документы)
			
"_____" ________________ 20 ___ г.
(дата выдачи документов)

____________________________
(должность, Ф.И.О.,
подпись лица,
получившего документы)
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Приложение № 4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги "Принятие решений
о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение
на территории муниципального
образования "Город Архангельск"
Кому: Собственнику (собственникам)
жилого помещения
Адрес:________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Информация
о переводе жилого помещения в нежилое помещение
(часть 5 статьи 23 главы 5 Жилищного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 № 188-ФЗ)
На основании распоряжения заместителя мэра города от "___"_____________20___года №______ "О
переводе жилого помещения в нежилое помещение" квартира №____, расположенная по ул. (пр.)
___________________, дома № ______, корпус __________ в городе Архангельске, принадлежащая собственнику (собственникам) Ф.И.О., переведена в нежилое помещение в целях использования под __________.
Кому: Собственнику (собственникам)
жилого помещения
Адрес:________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Информация
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение
(часть 5 статьи 23 главы 5 Жилищного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 № 188-ФЗ)

_____________________________________________________________________________
Заполнение дверных и оконных проемов _____________________________________________
Отделка и окраска фасадов произведена в соответствии с колерами и типами отделки, согласованными с руководителем органа архитектуры и градостроительства (или упол-номоченным им должностным лицом)
___________________________________________
Состояние водоотводов (желоба кровли, подоконные сливы, открытие карнизов, устройство и крепление водосточных труб и прочее) _______________________________________________
Дворовой фасад
_________________________________________________________________________________
В выполненных работах по внешнему виду, архитектурному оформлению здания отступлений от
утвержденного проекта, дефектов и недоделок нет.
На основании изложенного считаем возможным предъявить фасады приемочной комиссии.
Представитель
департамента градостроительства __________________________________ (_______________)
Представитель собственника
помещения
__________________________________ (________________)
Производитель работ

__________________________________ (________________)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2014 г. № 359
Об утверждении Правил предоставления в 2014 году
субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья
на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов в целях исполнения судебных актов по искам
к муниципальному образованию "Город Архангельск"

Собственнику (собственникам) Ф.И.О., квартиры № ____, расположенной по ул. (пр.)
___________________, дома №______, корпус __________ в городе Архангельске, отказано в переводе жилого
помещения в нежилое помещение.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями),
мэрия города Архангельска постановляет:

Приложение № 5
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги "Принятие решений
о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение
на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию "Город
Архангельск".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления административно-технического контроля
департамента градостроительства мэрии города Архангельска
___________________/_________________/
(Ф.И.О.)
( подпись)
М.П. "____"___________20___ г.
А К Т
приемки законченных работ по переустройству и (или) перепланировке
при переводе жилого помещения в нежилое помещение
г. Архангельск

"___" ___________

20___ г.

Распоряжение заместителя мэра города Архангельска от "___" _______ 20___ г. №___
"О переводе жилого помещения в нежилое помещение".
Уведомление №____ от "___" ___________ 20___ г. о переводе жилого помещения в нежилое помещение.
Приемочная комиссия произвела осмотр выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения, расположенного по адресу:
________________________________________________________________________________
для использования его в качестве:
________________________________________________________________________________
в результате установлено: __________________________________________________________________________
Владелец помещения _______________________________________ М.П. _______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
Представитель
проектной организации______________________________________ М.П. _______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
Представитель
подрядной организации ______________________________________ М.П. _______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
Представитель администрации
территориального округа _____________________________________ М.П. _______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
Представитель балансодержателя
жилого дома
________________________________________ М.П. _______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
Представитель управления административно-технического контроля
департамента градостроительства ____________________________ М.П. _______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
Настоящий Акт подтверждает завершение работ и является основанием для регистрации объекта недвижимого имущества (Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, гл. 3, ст.23, ч.9)
Приложение № 6
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги "Принятие решений
о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение
на территории муниципального
образования "Город Архангельск"
АКТ
осмотра архитектурного оформления фасадов
Город ______________________
"____" ____________ 20___ г.
Муниципальное образование _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта)
Мы, нижеподписавшиеся:
Автор проекта ____________________________________________________________________
Представитель собственника помещения _____________________________________________
Производитель работ ______________________________________________________________
осмотрели работы по архитектурному оформлению фасадов здания ______________________
_________________________________________________________________________________
по улице _________________________ дом № ___ квартира № ____, проверили качество этих работ и соответствие их утвержденному и согласованному проекту фасадов, фрагментов и деталей, установили
следующее:
Главный фасад (фасады)
Цоколь __________________________________________________________________________
Поле стен ________________________________________________________________________
Архитектурные детали фасада (колонны, балконы, пилястры, карнизы, козырьки входов и т.д.)

Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 28.04.2014 № 359

ПРАВИЛА
предоставления в 2014 году субсидий управляющим организациям
и товариществам собственников жилья на проведение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях
исполнения судебных актов по искам
к муниципальному образованию "Город Архангельск"
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2014 году из городского
бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья (далее – организации) на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию "Город Архангельск"
(далее соответственно – судебные акты, субсидии), а также порядок возврата субсидий.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением организациям субсидий, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной
постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44.
3. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим управление многоквартирными
домами, включенными в план капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения
судебных актов на 2014 год, утвержденный распоряжением заместителя мэра города по городскому
хозяйству.
4. Субсидии носят целевой характер и могут быть использованы только на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества, перечень которых указан в актах, составленных по результатам
обследования многоквартирных домов в соответствии с пунктами 6 и 12 настоящих Правил, а также на
разработку проектной документации для проведения указанных работ и проведение государственной
экспертизы такой проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение организацией работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в целях исполнения судебного акта;
б) ведение раздельного учета средств, полученных на проведение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта, и затрат, связанных с
проведением указанных работ;
в) представление организацией документов, содержащих достоверные сведения;
г) использование субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 4 настоящих Правил;
д) согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ
в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – служба), контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска
и контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Архангельск" (далее - контролирующие органы) проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.
6. Формирование плана капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2014 год (далее – план капитального ремонта) осуществляет служба на основании вступивших в законную силу судебных актов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
2014 год до службы на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
Многоквартирные дома подлежат включению в план капитального ремонта в порядке очередности
вступления в законную силу судебных актов. При этом многоквартирные дома, управление которых
осуществляется организациями, находящимися в процессе ликвидации, банкротства, не включаются
в план капитального ремонта.
Для получения информации об организациях, находящихся в процессе ликвидации, банкротства,
служба письменно обращается в департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее
– департамент городского хозяйства).
Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного обращения направляет в службу соответствующую информацию.
Для формирования плана капитального ремонта служба направляет в организацию письменное
предложение о проведении организацией работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта с приложением копии судебного акта.
Организация в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного предложения письменно
уведомляет службу о принятом решении.
При принятии организацией решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта служба совместно с организацией проводит обследование указанного многоквартирного дома. По результатам обследования составляется акт, подписываемый представителями службы и организации, с указанием перечня работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, необходимых для исполнения судебного акта
в полном объеме. В перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах включаются работы, обусловленные технологией производства работ по капитальному ремонту

официально
общего имущества в многоквартирном доме, указанных в судебном акте, и конструктивными особенностями много-квартирного дома.
На основании акта организация составляет дефектную ведомость, которая после утверждения руководителем организации направляется в службу.
Служба в течение пяти рабочих дней со дня получения от организации дефектной ведомости составляет смету на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – смета), которая утверждается руководителем службы. Смета составляется на каждый вид выполняемых работ,
указанный в судебном акте.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного
акта требуется разработка проектной документации и ее государственная экспертиза, организация совместно со службой на основании составленной дефектной ведомости рассчитывает предполагаемую
(предельную) сметную стоимость капитального ремонта с выделением объема средств на разработку
проектной документации и ее государственную экспертизу.
Служба на основании смет формирует план капитального ремонта и направляет его на утверждение
заместителю мэра города по городскому хозяйству. В течение трех рабочих дней со дня утверждения
плана капитального ремонта служба письменно уведомляет организации о включении многоквартирных домов в план капитального ремонта.
7. Внесение изменений и (или) дополнений в план капитального ремонта осуществляется при наличии источников финансового обеспечения в следующих случаях:
а) наличие вступивших в законную силу судебных актов;
б) изменение и (или) дополнение сметы при выявлении в ходе выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома дополнительных объемов и (или) видов работ, не учтенных сметой;
в) изменение предполагаемой (предельной) сметной стоимости капитального ремонта после разработки проектной документации и проведения государственной экспертизы такой проектной документации;
г) нахождение организации в процессе ликвидации, банкротства;
д) иные обоснованные случаи.
Внесение изменений и (или) дополнений в план капитального ремонта в случае, указанном в подпункте "а" настоящего пункта осуществляется в порядке, установленном пунктом 6 настоящих Правил, в подпункте "б" настоящего пункта – в порядке, установленном пунктом 12 настоящих Правил, в
подпункте "в" настоящего пункта – в порядке, установленном пунктом 13 настоящих Правил, подпункте "г" настоящего пункта – в порядке, установленном пунктом 14 настоящих Правил, в подпункте "д"
настоящего пункта – на основании письменных обращений организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта.
К проекту распоряжения заместителя мэра города по городскому хозяйству о внесении изменений и
(или) дополнений в план капитального ремонта прилагается пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости внесения таких изменений и (или) дополнений.
8. Предоставление субсидий осуществляется на основании договоров о предоставлении субсидий
на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных
актов (далее – договоры о предоставлении субсидий), заключенных службой от имени мэрии города
Архангельска с организациями в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2014 год
до службы на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
При этом договор о предоставлении субсидий в обязательном порядке должен содержать согласие
организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах) на осуществление контролирующими органами проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.
9. Для заключения договоров о предоставлении субсидий организации представляют в службу следующие документы:
а) заверенные руководителем организации копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
б) заверенную руководителем организации копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
в) график производства работ, подписанный руководителем организации;
г) заверенную руководителем организации копию свидетельства о допуске организации к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство о допуске), выданного организации саморегулируемой организацией в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации (если капитальный ремонт выполняется самой организацией).
Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, организациями не представляются
в случае, если в соответствии с законода-тельством Российской Федерации для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта
требуется разработка проектной документации и ее государственная экспертиза.
10. После получения службой от организации документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил,
с организацией заключается договор о предо-ставлении субсидий.
11. Для получения субсидии организация представляет в службу следующие документы:
а) заверенные руководителем организации копии:
договора на проведение работ по разработке проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией организации, выполняющей работы по разработке проектной документации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а также свидетельства о допуске, выданного
саморегулируемой организацией организации (если капитальный ремонт выполняется самой организацией), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта требуется разработка проектной документации и ее государственная экспертиза;
договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту и свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией подрядной организации, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (если капитальный ремонт выполняется подрядной организацией);
договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту сторонней организацией и свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией
организации, осуществляющей строительный контроль.
При этом стоимость работ, включая работы по разработке проектной документации и проведение
государственной экспертизы такой документации (в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта требуется разработка проектной документации и
ее государственная экспертиза), работы по осуществлению строительного контроля, предусмотренной
договорами, не может превышать стоимость работ, указанную в плане капитального ремонта;
б) акты о приемке выполненных проектных работ; заверенные руководителем организации копии
проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, полученных счетов, счетов-фактур за выполненные проектные работы и проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта требуется разработка проектной документации и
ее государственная экспертиза;
в) акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма № КС-3); заверенные руководителем организации копии полученных счетов, счетов-фактур за выполненные работы.
12. В случае выявления в ходе проведения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
дополнительных объемов и (или) видов работ, не учтенных сметой, организация письменно уведомляет службу о необхо-димости внесения изменений и (или) дополнений в смету (далее – уведомление).
В течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления служба совместно с организацией, подрядной организацией (если капитальный ремонт выполняется подрядной организаций) и организацией, осуществляющей строительный контроль, проводит обследование многоквартирного дома, по
результатам которого составляется акт, подписываемый представителями службы, организации, подрядной организации (если капитальный ремонт выполняется подрядной организаций) и организации,
осуществляющей строительный контроль.
На основании акта организация составляет дефектную ведомость на дополнительные объемы и
(или) виды работ, которая после утверждения руководителем организации направляется в службу.
Служба в течение пяти рабочих дней со дня получения от организации дефектной ведомости вносит
изменения и (или) дополнения в смету. Смета (с учетом изменений и (или) дополнений) подписывается
руководителем службы.
В случае, если внесение изменений и (или) дополнений в смету приводит к увеличению стоимости
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, служба при наличии
источников финансового обеспечения вносит изменения в план капитального ремонта и заключает с
организацией дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидий.
13. В случае если после разработки проектной документации и проведения государственной экспертизы такой проектной документации изменилась предполагаемая (предельная) сметная стоимость капитального ремонта, организация письменно уведомляет об этом службу с приложением заверенной
руководителем организации копии проектной документации.
Служба при наличии источников финансового обеспечения вносит изменения в план капитального
ремонта и заключает с организацией дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидий.
14. Организации для выплаты аванса на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме может предоставляться субсидия в размере не более двадцати процентов
от стоимости работ по капитальному ремонту без учета затрат на разработку проектной документации,
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проведение государственной экспертизы такой документации и осуществление строительного контроля. При этом, в случае выполнения работ по капиталь-ному ремонту подрядной организацией договор
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту должен содержать условие об авансовом платеже.
Заявку на получение субсидии для выплаты аванса и документы, указанные в подпунктах "а" и "б"
пункта 11 настоящих Правил, организация направляет в службу.
Для получения информации об организациях, находящихся в процессе ликвидации, банкротства,
служба письменно обращается в департамент городского хозяйства.
Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного обращения направляет в службу соответствующую информацию.
В случае нахождения организации в процессе ликвидации, банкротства служба вносит изменения в
план капитального ремонта и расторгает с организацией договор о предоставлении субсидий.
15. Служба в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения от организации документов, указанных в пунктах 11 или 14 настоящих Правил, проверяет их.
При наличии замечаний служба возвращает полученные документы организации на доработку с
указанием причин возврата.
Организация в течение пяти рабочих дней со дня получения документов устраняет допущенные нарушения и представляет их в службу. При отсутствии замечаний начальник службы согласовывает
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) или заявку на получение субсидии
для выплаты аванса.
Служба в течение двух рабочих дней со дня согласования справок о стоимости выполненных работ
и затрат (форма № КС-3) или заявки на получение субсидии для выплаты аванса формирует платежное
поручение и направляет их и иные документы, указанные в пунктах 11 или 14 настоящих Правил, в
департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).
16. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты
денежных обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, на счет организации в кредитной организации.
17. Организация представляет документы, указанные в пункте 11 настоящих Правил, не позднее 19
декабря 2014 года.
В случае непредставления организацией до 19 декабря 2014 года документов, указанных в пункте 11
настоящих Правил, субсидия организации не предоставляется. Субсидия, полученная организацией
для выплаты аванса на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежит возврату в городской бюджет в срок, установленный службой, но не позднее
25 декабря 2014 года. Требование о возврате полученной субсидии направляется организации службой.
18. Контролирующие органы проводят обязательные проверки соблюдения организациями условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления субсидий, в
том числе фактов нецелевого использования субсидии, представления документов, содержащих недостоверные сведения, включая выявление завышения объемов и стоимости работ, предоставленные
субсидии подлежат возврату организацией в городской бюджет в срок, указанный контролирующими
органами.
19. Служба вправе приостановить перечисление организации субсидии до окончания сроков проведения проверок, проводимых в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.
О приостановлении перечисления субсидии служба извещает организацию.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2014 г. № 361
О внесении изменений в муниципальную программу
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2014 годы"
1. Внести в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2014 годы", утвержденную постановлением мэрии города от 14.12.2010 № 530 (с изменениями и дополнением) (далее – Программа), следующие изменения:
а) в таблице 7 раздела IV "Система программных мероприятий" пункты 1.2 и 1.3 подраздела 1 "Жилищный фонд" изложить в следующей редакции:
Установка
поквартирных приборов учета ресурсов

Воды

11.2

2011

11 913,4

1 653,7

-

10 259,7

2012

30 378,0

3 144,6

-

27 233,4

2013

142 247,9

10 567,2

-

131 680,7

2014

1 393,8

1 393,8

-

-

2011

6 432,8

4 783,0

-

1 649,8

16 003,8

1 973,3

-

14 030,5

11 921,9

6 704,1

-

5 217,8

2014

2 115,1

2 115,1

-

-

2011

11 438,0

6 473,9

-

4 964,1

2012

62098,3

1983,9

-

60 114,4

2013

66936,7

5415,6

-

61 521,1

2014

116 356,8

1 625,9

-

114 730,9

Э л е к т р и ч е с к о й 2012
энергии
2013

Газа

Служба
заместителя мэра
по городскому хозяйству

Служба заместителя мэра
по городскому хозяйству,
департамент
городского
хозяйства мэрии города

Примечания: Установка поквартирных приборов учета ресурсов в жилых помещениях, находящихся в собственности
муниципального образования "Город Архангельск", производится в соответствии с перечнем многоквартирных домов,
утверждаемым заместителем мэра города по городскому хозяйству
1.3

Составление энер- 2012
гетических
па- 2013
спортов
2014

22 500,0

-

-

22 500,0

39 525,0

476,2

-

39 048,8

36 875,8

355,8

-

36 520,0

Примечание: Составление энергетических паспортов многоквартирных домов, все помещения в которых находятся
в собственности муниципального образования "Город Архангельск", производится в соответствии с перечнем многоквартирных домов, утверждаемым заместителем мэра города по городскому хозяйству

б) абзацы двенадцатый и тринадцатый раздела VII "Оценка эффектив-ности реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"количество проведенных энергетических обследований объектов, включенных в Программу:
на 2011 г. – 3 объекта, на 2012 г. – 215 объектов, на 2013 г. – 254 объекта, на 2014 г. – 232 объекта";
в) таблицу "Период – 2014 год" пункта 7 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
Количество многоквартирных домов, на которых проведено энергетическое обследование

228

Количество административных и производственных зданий организаций с участием муниципально- 4
го образования с долей более 25 процентов
Количество административных и производственных зданий организаций, осуществляющих регули- 0
руемые виды деятельности
232

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

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 апреля 2014 г. № 1241р
Об организации и проведении в городе Архангельске
праздничных мероприятий, посвященных 69-летию
Победы в Великой Отечественной войне
В соответствии с постановлением мэрии города от 27.12.2013 № 994 "Об утверждении плана городских
культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск" на 2014 год":
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1. Организовать и провести в городе Архангельске праздничные мероприятия, посвященные 69-летию Победы в Великой Отечественной войне.
2. Утвердить прилагаемые:
состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 69-летию Победы в Великой Отечественной войне;
план подготовки и проведения в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных
69-летию Победы в Великой Отечественной войне;
программу празднования 8-9 мая 2014 года в городе Архангельске 69-летия Победы в Великой Отечественной войне.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.
Мэр города

1.5.

Организация участия ветеранов Великой Отечественной во- 09 мая
йны и тружеников тыла в праздничных мероприятиях и их
доставка из территориальных округов города

Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии
города, управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского
хозяйства, администрации территориальных округов мэрии
города Архангельска

1.6.

Организация молодежной акции "Георгиевская ленточка" 01-09 мая
на улицах, площадях, в учреждениях культуры города

Отдел по делам молодёжи
управления культуры и молодёжной политики мэрии города
Архангельска

1.7.

Организация вахты памяти:
у
монумента
погибшим
кой
Отечественной
войны
на пл. Мира;

Департамент образования,

В.Н. Павленко

в

годы
1941-1945

05-08 мая
Вели- 10.00-18.00,
годов 09 мая
10.00-18.00

у стелы "Архангельск - город воинской славы";

07-09 мая
10.00-18.00

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 24.04.2014 № 1241р
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
в городе Архангельске праздничных мероприятий,
посвященных 69-летию Победы в Великой Отечественной войне

Орлова
Ирина Васильевна

-

заместитель мэра города по социальным вопросам (руководитель оргкомитета)

Балеева
Глафира Генадьевна

-

начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города (заместитель
руководителя оргкомитета)

Савельева
Анна Алексеевна

-

ведущий специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города (секретарь оргкомитета)

Боровиков
Николай Валериевич

-

глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии города

Абанов
Андрей Александрович

-

начальник муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии"

Агеев
Юрий Викторович

-

начальник управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города

Галышева
Наталья Владимировна

-

директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

Гаркавенко
Сергей Иванович

-

глава администрации Маймаксанского террито-риального округа мэрии города

Гибадуллин
Андрей Рафаилович

-

начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города

Гудим-Левкович
Георгий Евгеньевич

-

начальник пресс-службы мэрии города

Дулепова
Ольга Валерьевна

-

начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города

Захаров
Роман Петрович

-

директор муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск"

Зубов
Владимир Альбертович

-

глава администрации территориального округа Майская горка мэрии города

Иванов
Михаил Александрович

-

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по
городу Архангельску (по согласованию)

Кудряшов
Ян Валерьевич

-

директор департамента градостроительства мэрии города

Лузьянов
Виктор Анатольевич

-

начальник муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"

Любова
Ирина Владимировна

-

начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города

Малыхин
Вадим Николаевич

-

военный комендант Архангельского гарнизона (по согласованию)

Морозова
Инна Михайловна

-

начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города

Намойлик
Сергей Александрович

-

директор департамента организационной работы мэрии города

Несмеянов
Сергей Аркадьевич

-

глава администрации Октябрьского территориального округа мэрии города

Огибина
Татьяна Сергеевна

-

директор департамента образования мэрии города

Пинчук
Владимир Петрович

-

глава администрации Соломбальского территориального округа мэрии города

Плюснин
Владимир Николаевич

-

директор департамента городского хозяйства мэрии города

Столяров
Андрей Александрович

-

начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию)

Таран
Александр Викторович

-

глава администрации территориального округа Варавино-Фактория мэрии города

Трофимов
Игорь Владимирович

-

глава администрации Северного территориального округа мэрии города

Шадрин Владимир
Александрович

-

глава администрации Ломоносовского террито-риального округа мэрии города

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 24.04.2014 № 1241р
ПЛАН
подготовки и проведения в городе Архангельске праздничных мероприятий,
посвященных 69-летию Победы в Великой Отечественной войне

18.00 – 23.30

у памятника юнгам Северного флота

10.00 – 16.00

управление культуры и молодежной
политики
мэрии
города
Архангельска,
АОО ВООВ "Боевое Братство",
ГБОУ АО "Кадетская школаинтернат "Архангельский морской кадетский корпус"

1.8.

Организация торжественного приёма мэром города ветера- 06 мая
нов Великой Отечественной войны, Кавалеров Ордена Сла- 16.00
вы

Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства, управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска, МУК "Ломоносовский
Дворец культуры"

1.9.

Установка сцены на пл. Мира, художественное оформление 07 мая
площади
до 10.00

Управление
культуры
и
молодежной
политики
мэрии
города
Архангельска,
МУК "АГКЦ", МУП "Горсвет"

1.10.

Организация круглосуточной охраны установленного обору- 07-10 мая
дования и художественного оформления праздничных мероприятий на пл.Мира

Управление министерства внутренних дел России по городу
Архангельску

1.11.

Организация работы Полевой кухни для ветеранов Великой 09 мая
Отечественной войны и тружеников тыла (наб.Северной 13.00-15.00
Двины – ул.Свободы),

Управление по торговле и услугам населению мэрии города,
управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии
города Архангельска,

организация концертной программы на Полевой кухне, обеспечение ограждения территории Полевой кухни

управление культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска,
МУК "АГКЦ"

1.12.

Организация приветствия ветеранов Великой Отечествен- 09 мая
ной войны, Бессмертного полка учащимися муниципальных 13.00-13.40
и государственных учебных учреждений города Архангельска по маршруту их движения (ул.К.Маркса – пр.Троицкий –
ул.Воскресенская – наб.Северной Двины – пл. Мира)

Департамент
образования,
управление культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска

1.13.

Организация работы выездной торговли на праздничных 09 мая
мероприятиях, праздничного оформления торговых мест
11.00 – 18.00

Управление

1.14.

Организация участия творческих коллективов города в 09 мая
праздничных мероприятиях

Управление культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска, МУК

1.15.

Обеспечение трансляции видеосюжетов, посвящённых 69-ле- 08-09 мая
тию Победы
в Великой Отечественной войне, теме "Архангельск – город
воинской славы"
на экране, установленном на пересечении ул.Воскресенской
и пр.Троицкого

Пресс- служба мэрии города
Архангельска, МУП "Горсвет"

1.16.

Приобретение и доставка цветов для возложения к памятни- 09 мая
кам:
10.40 - Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Николаю
Герасимовичу Кузнецову,
11.00 - юнгам Северного флота,
11.20 - стеле "Архангельск - город воинской славы",
11.40 – Монументу Победы в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.

Муниципальное
учреждение
МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии"

2.1.

Разработка макетов праздничных плакатов, посвященных До 25 апреля
69-летию Победы в Великой Отечественной войне

2.2.

Информационное сопровождение подготовки и проведения 25 апреля –12 Пресс-служба мэрии города Архангельска
праздничных мероприятий в честь 69-летия Победы в Вели- мая
кой Отечественной войне, организация выпуска специального номера газеты "Архангельск – город воинской славы" с
афишей праздничных мероприятий

2.3.

Организация
изготовления
и
размеще- До 29 мая
ния
праздничных
плакатов,
посвящённых
69-летию Победы в Великой Отечественной войне

3.1.

До 30 апреля
Проведение мероприятий по благоустройству:
воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам;
маршрута движения Бессмертного полка (ул.К.Маркса
– пр.Троицкий – ул.Воскресенская – наб.Северной Двины –
ул.Свободы – пл. Мира);
мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах,
улиц и площадей к ним прилегающих

Администрации территориальных округов, департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска

3.2.

Организация работы по подготовке территории рекреации (в До 07 мая
районе пл.Мира) для проведения праздничного салюта

Администрация Октябрьского
территориального округа мэрии города Архангельска

3.3.

Организация оперативной уборки мест проведения празд- 08-09 мая
ничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров

Администрации
территориальных округов мэрии города, управление транспорта
и дорожно-мостового хозяйства
департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска

3.4.

Организация работы общественных туалетов в местах про- 09 мая
ведения праздничных мероприятий (для ветеранов и арти- 11.00-16.00,
21.00-00.00
стов, занятых в праздничных программах, –
бесплатно)

Администрации Октябрьского
и Ломоносовского территориальных округов мэрии города
Архангельска

по торговле и
услугам
населению мэрии города Архангельска

2. Информационно-рекламная работа
Управление культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска,
МУК "АГКЦ"

Департамент градостроительства мэрии города Архангельска

3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города

№
п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

1

2

3

4

3.5.

Организация праздничного оформления улиц и площадей До 30 апреля
города, фасадов зданий

Заседание организационного комитета по подготовке и 05 мая
проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 69-летию Победы
в Великой Отечественной войне

Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

Администрации территориальных округов, департамент градостроительства мэрии города
Архангельска

3.6.

1.2.

Разработка сценариев праздничных мероприятий

До 25 апреля

Управление
культуры
и
молодежной
политики мэрии
города Архангельска,
МУК "АГКЦ"

07 мая до 09.00
Организация работы:
по уборке вазонов, расположенных на наб.Северной Двины
в районе пл. Мира, на период проведения праздничных мероприятий, посвященных 69-летию Победы в Великой Отече10 мая до 10.00
ственной войне,
по установке вазонов после проведения праздничных мероприятий

Управление транспорта и дорожно-мостового
хозяйства
департамента городского хозяйства мэрии города, администрация Октябрьского территориального округа мэрии города
Архангельска

1.3.

Разработка схем перекрытия движения автотранспорта на До 25 апреля
территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий:
ул. Химиков, на участке от ул. Кировской до ул. Малиновского;
пл. Терехина, пр. Никольского, от пл. Терехина до ул. Валявкина, ул. Валявкина, Кузнечевского моста, наб.Северной
Двины, пл. Профсоюзов;
пл.Мира, наб.Северной Двины, от ул.Воскресенской до
ул.Попова, пр.Троицкого, от ул.Попова до ул.К.Либкнехта;
ул. Куйбышева и ул. Севстрой в Цигломенском территориальном округе города Архангельска

Управление транспорта и дорожно-мостового
хозяйства
департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска, отдел государственной инспекции безопасности
дорожного движения управления министерства внутренних
дел России по городу Архангельску

4.1.

Обеспечение работы точки электропитания для озвучива- 09 мая
ния праздничных мероприятий, проведения репетиций: 10.00-23.50
пл.Мира (мощность 20 кВт)

МУП "Горсвет"

4.2.

Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливаю- 09 мая
щей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой
мощности

Управление культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска,
МУК "АГКЦ"

Разработка графика движения общественного транспорта из До 25 апреля
территориальных округов города к месту проведения праздничного салюта в честь 69-летия Победы в Великой Отечественной войне и обратно 09 мая 2014 года с 21 часа 30 минут
до 00.00 часов,
до 30 апреля

Управление
транспорта
и
дорожно-мостового
хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города,
пресс-служба мэрии города Архангельска

5.1.

Обеспечение общественного порядка и безопасности граж- 09 мая
дан, пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий

1. Организационные мероприятия
1.1.

1.4.

опубликование вышеуказанного графика

4. Техническое обеспечение праздника

5. Обеспечение безопасности граждан
Управление
Министерства
внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной
работы и гражданской обороны
мэрии города Архангельска,
МКУ "Городской центр гражданской защиты"

официально
5.2.

Получение необходимых
праздничного салюта

согласований

на проведение До 06 мая

5.3.

Согласование с Министерством здравоохранения Архан- 09 мая
гельской области вопроса организации дежурства скорой
медицинской помощи для обслуживания участков проведения праздничных мероприятий:
пл.Мира (с 11.30 до 16.00, с 21.30 до 23.30),
ул.Свободы / наб.Северной Двины (с 13.30 до 15.00)
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Управление
военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архангельска, МКУ "Городской
центр гражданской защиты",
МУК "АГКЦ"
Управление
по
вопросам
семьи,
опеки
и попечительства мэрии города
Архангельска

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 24.04.2014 № 1241р
Программа
празднования 8-9 мая 2014 года в городе Архангельске
69-летия Победы в Великой Отечественной войне
Общегородские мероприятия
8 мая
16.00 – концерт Заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Сумароковой, посвященный
Дню Победы. Презентация её музыкального диска "Архангельск – город воинской славы" (МУК "Архангельский городской культурный центр")
9 мая
09.00 - 49 легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы (пл.Терехина - пр.Никольский - ул.
Валявкина - Кузнечевский мост - наб.Северной Двины - пл.Профсоюзов)
11.00 - возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Николаю Герасимовичу Кузнецову
11.20 - возложение цветов к памятнику юнгам Северного флота
11.40 - возложение цветов к стеле "Архангельск - город воинской славы"

обеспечить доступ сотрудников открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" в помещения образовательной организации – ППЭ ЕГЭ для настройки и технического обслуживания оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в помещениях
образовательной организации – ППЭ ЕГЭ, в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
утвердить схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях для проведения единого государственного экзамена;
организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения оформить соответствующим актом;
обеспечить ведение журнала доступа к системе видеонаблюдения;
обеспечить своевременное представление информации о работе системы видеонаблюдения в период
проведения единого государственного экзамена муниципальному координатору;
обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
обеспечить осуществление видеонаблюдения в период проведения единого государственного экзамена в соответствии с настоящим Порядком.
5. Образовательным организациям – ППЭ ЕГЭ, ППЭ ГВЭ, оснащаемым средствами видеонаблюдения за счет иных средств (в т.ч. за счет средств образовательной организации):
определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения в образовательной организации – ППЭ ЕГЭ, ППЭ ГВЭ;
организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в помещениях
образовательной организации – ППЭ ЕГЭ, ППЭ ГВЭ, в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
утвердить схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях для проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена;
организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения оформить соответствующим актом;
обеспечить ведение журнала доступа к системе видеонаблюдения;
обеспечить своевременное представление информации о работе системы видеонаблюдения в период
проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена муниципальному координатору;
обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
обеспечить осуществление видеонаблюдения в период проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в соответствии с настоящим Порядком.
6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Мэр города

12.00 – "Никто не забыт и ничто не забыто" - митинг Памяти в честь 69-летия Победы в Великой Отечественной войне (пл. Мира)
13.00 - торжественное прохождение:
войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы, кадетов, (ул.К.Маркса
– пр.Троицкий - ул. К.Либкнехта),

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Бессмертного полка (ул.К.Маркса – пр.Троицкий – ул.Воскресенская – наб.Северной Двины – пл.
Мира)

от 28 апреля 2014 г. № 1297р

13.00 - праздничный концерт "Поклонимся великим тем годам" (ГБУК АО "Поморская филармония", Камерный зал, ул.К.Маркса, 3)

О проведении конкурса социально значимых
проектов для осуществления территориального
общественного самоуправления

13.00 – 15.00 – "Встреча друзей" - праздничная программа на Полевой кухне для ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла с участием ансамблей "Северные жемчуга", "Церемоночка" и
Заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Сумароковой (наб.Северной Двины – ул.Свободы)
14.00 – молодежная акция "Рекорд Победы" (наб. Северной Двины, у памятника Соловецким юнгам)
14.00 – 16.00 – праздничная концертная программа с Полевой кухней (площадь у ГАУ АО "Центр
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи", пр. Троицкий, 118)
14.00 – 16.00 - "Но помнит мир спасённый" – театрализованный концерт с участием артистов профессиональных и самодеятельных коллективов городов Архангельска и Северодвинска, Государственного академического Северного русского народного хора (пл. Мира)

В.Н. Павленко

Во исполнение пункта 3.1 Положения о конкурсе социально значимых проектов для осуществления
территориального общественного самоуправ-ления, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289 (с изменениями):
1. Провести с 25 апреля по 05 июня 2014 года конкурс социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления.
2. Установить предельный объем софинансирования за счет средств городского бюджета в отношении каждого социально значимого проекта в 2014 году в размере 250 тысяч рублей.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

15.00 – 18.00 – молодежная спортивно – игровая программа "Лагерь партизан" (ул. К.Маркса / наб.
Северной Двины – территория рекреации)

Мэр города

В.Н. Павленко

22.00 – 22.55 - молодежная праздничная концертная программа "Мы дети твои, Победа!" (пл. Мира)
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

23.00 - Праздничный салют (наб.Северной Двины в районе пл.Мира).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 29 апреля 2014 г. № 1327р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О развитии застроенной территории в границах ул.Дрейера
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска

от 28 апреля 2014 г. № 1294р
Об организации видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена,
государственного выпускного экзамена в муниципальных образовательных
организациях муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска (пунктах проведения
единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена), в 2014 году
В целях реализации пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №
631-р "Об осуществлении видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена на территории Российской Федерации в 2014 году", обеспечения соблюдения требований Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №
1400 (далее – Порядок):
1. Определить ответственным за координацию работ по организации видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска (пунктах проведения единого
государственного экзамена, пунктах проведения государственного выпускного экзамена) (далее – образовательные организации – ППЭ ЕГЭ, образовательные организации – ППЭ ГВЭ) Орлову И.В., заместителя мэра города по социальным вопросам.
2. Директору департамента образования мэрии города Архангельска Огибиной Т.С.:
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения в образовательных организациях – ППЭ ЕГЭ, ППЭ ГВЭ в 2014 году;
принять меры по обеспечению доступа сотрудников открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" в помещения образовательных организаций
– ППЭ ЕГЭ для настройки и технического обслуживания оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
обеспечить представление информации о работе системы видеонаблюдения в период проведения
единого государственного экзамена, государст-венного выпускного экзамена региональному координатору (по запросу);
принять меры по обеспечению сохранности установленного оборудования, предназначенного для
осуществления видеонаблюдения.
3. Директору департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска Плюснину В.Н.:
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению электроснабжения, температурно-влажностного режима в помещениях образовательных организаций – ППЭ ЕГЭ,
ППЭ ГВЭ;
принять меры по обеспечению электроснабжения, температурно-влажностного режима в помещениях образовательных организаций – ППЭ ЕГЭ, ППЭ ГВЭ, в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения.
4. Образовательным организациям – ППЭ ЕГЭ, оснащаемым средствами видеонаблюдения за счет
средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2014 год на реализацию Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 "О Федеральной целевой программе развития образования на
2011-2015 годы":
определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения в образовательной организации – ППЭ ЕГЭ;

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Город Архангельск", городской адресной Программой развития застроенных
территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2016 годы", утвержденной решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310:
1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 0,6477 га в границах ул.Дрейера
в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска (категория земель – земли населенных пунктов) согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции при
развитии застроенной территории в границах ул.Дрейера в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска, согласно приложению № 2.
3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах ул.Дрейера в
Исакогорском территориальном округе г.Архангельска объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 3.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение № 2
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 29.04.2014 № 1327р

Перечень зданий, строений, сооружений,
планируемых к сносу, реконструкции при развитии застроенной территории в границах
ул.Дрейера в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска
№ п/п
1

Адрес зданий, строений, сооружений
Ул. Дрейера, 8

Приложение № 3
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 29.04.2014 № 1327р
Расчетные показатели
обеспечения застроенной территории в границах ул.Дрейера
в Исакогорском территориальном округе объектами социального
и коммунально-бытового назначения, объектами
инженерной инфраструктуры
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№
п/п

Наименование

1

2

Ед.
измерения

Расчетный показатель

3

4

Объекты коммунально-бытового назначения
1

Предприятия розничной торговли

кв.м. торг. площади

Обеспечивается за границами застроенной
территории

2

Предприятия общественного питания

кв.м. общей площади

Обеспечивается за границами застроенной
территории

3

Предприятия бытового обслуживания

раб. мест

Обеспечивается за границами застроенной
территории

4

Водоснабжение

л/сут

5

Водоотведение

л/сут

6

Теплоснабжение

Гкал/ч

7

Электроснабжение

МВт

Объекты инженерной инфраструктуры
Обеспечивается согласно выдаваемым техническим условиям

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Город Архангельск", городской адресной Программой развития застроенных
территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2016 годы", утвержденной решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310:
1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 0,8940 га в границах
пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска (категория земель – земли населенных пунктов) согласно приложению
№ 1.
2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции при
развитии застроенной территории площадью 0,8940 га в границах пр.Ломоносова, ул.Володарского,
пр.Новгородского и ул.Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска согласно приложению № 2.
3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной терри-тории площадью 0,8940 га в границах пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска объектами социального и коммунально-бытового назна-чения,
объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 3.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Приложение № 2
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 29.04.2014 № 1329р

от 29 апреля 2014 г. № 1328р
О развитии застроенной территории
в границах ул. Романа Куликова, пр. Ломоносова и ул. Урицкого
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

Перечень зданий, строений, сооружений,
планируемых к сносу, реконструкции при развитии
застроенной территории площадью 0,8940 га
в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Город Архангельск", городской адресной Программой развития застроенных
территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2016 годы", утвержденной решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310:
1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 0,5630 га в границах ул.Романа
Куликова, пр.Ломоносова и ул.Урицкого в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
(категория земель – земли населенных пунктов) согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции при развитии застроенной территории в границах ул.Романа Куликова, пр.Ломоносова и ул.Урицкого в Ломоносовском террито-риальном округе г.Архангельска согласно приложению № 2.
3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной террито-рии в границах ул.Романа Куликова, пр.Ломоносова и ул.Урицкого в Ломоно-совском территориальном округе г.Архангельска объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры
согласно приложению № 3.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

Перечень зданий, строений, сооружений,
планируемых к сносу, реконструкции при развитии застроенной территории
в границах ул. Романа Куликова, пр. Ломоносова
и ул. Урицкого в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
Адрес зданий, строений, сооружений

1

Ул. Романа Куликова, 4

2

Пр. Ломоносова, 23

3

Ул. Урицкого, 3

4

Пр. Ломоносова, 21 / ул. Урицкого, 7

Адрес зданий, строений, сооружений
Ул. Володарского, 36

2

Ул. Володарского, 34, корпус 1

3

Ул. Серафимовича, 33

4

Ул. Серафимовича, 39, корпус 1

Приложение № 3
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 29.04.2014 № 1329р
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории площадью 0,8940 га
в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского,
пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском
территориальном округе объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры

В.Н. Павленко
Приложение № 2
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 29.04.2014 № 1328р

№ п/п

№ п/п
1

№
п/п

Наименование

1

2

Ед.
измерения

Расчетный показатель

3

4

Объекты социального назначения
1

Детские дошкольные учреждения

мест

45
потребность в местах обеспечивается муниципальными образовательными организациями,
реализующие образовательные программы дошкольного образования

2

Общеобразовательные школы

мест

80
потребность в местах обеспечивается
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №
9" и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 22"

3

Поликлиники

посещений

Потребность обеспечивается
МУЗ "Городская поликлиника № 2"

4

Предприятия розничной торговли

кв.м торг. площади

Обеспечивается за границами застроенной территории

5

Предприятия общественного питания

кв.м общей площади

Обеспечивается за границами застроенной территории

6

Предприятия бытового обслуживания

раб. мест

Обеспечивается за границами застроенной территории

7

Водоснабжение

л/сут.

8

Водоотведение

л/сут.

9

Теплоснабжение

Гкал/ч

10

Электроснабжение

МВт

Объекты коммунально-бытового назначения

Приложение № 3
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 29.04.2014 № 1328р
Расчетные показатели
обеспечения застроенной территории в границах ул.Романа Куликова, пр.Ломоносова
и ул.Урицкого в Ломоносовском территориальном округе
объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры
№
п/п

Наименование

1

2

Ед.
измерения

Расчетный показатель

3

4

Объекты социального назначения
1

Детские дошкольные учреждения

мест

28
потребность в местах обеспечивается муниципальными образовательными организациями, реализующие образовательные программы дошкольного образования

2

Общеобразовательные школы

мест

51
потребность в местах обеспечивается
МБОУ "Общеобразовательная гимназия
№ 21"

3

Поликлиники

посещений

Потребность обеспечивается
МУЗ "Городская поликлиника № 2"

4

Предприятия розничной торговли

кв.м торг. площади

Обеспечивается за границами застроенной
территории

5

Предприятия общественного питания

кв.м общей площади

Обеспечивается за границами застроенной
территории

6

Предприятия бытового обслуживания

раб. мест

Обеспечивается за границами застроенной
территории

7

Водоснабжение

л/сут.

8

Водоотведение

л/сут.

9

Теплоснабжение

Гкал/ч

10

Электроснабжение

МВт

Объекты коммунально-бытового назначения

Объекты инженерной инфраструктуры
Обеспечивается согласно выдаваемым техническим условиям

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 апреля 2014 г. № 1329р
О развитии застроенной территории площадью 0,8940 га в границах пр.Ломоносова,
ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

Объекты инженерной инфраструктуры
Обеспечивается согласно выдаваемым техническим условиям

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 апреля 2014 г. № 1330р
О развитии застроенной территории в границах пр. Новгородского
и ул. Шубина в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Город Архангельск", городской адресной Программой развития застроенных
территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2016 годы", утвержденной решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310:
1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью
0,3644 га в границах
пр.Новгородского и ул.Шубина в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска (категория земель – земли населенных пунктов) согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции при развитии застроенной территории в границах пр.Новгородского и ул.Шубина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, согласно приложению № 2.
3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах
пр.Новгородского и ул.Шубина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска объектами
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно
приложению № 3.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение № 2
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 29.04.2014 № 1330р

Перечень зданий, строений, сооружений,
планируемых к сносу, реконструкции при развитии застроенной территории в границах
пр. Новгородского и ул. Шубина в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска

официально
№ п/п

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№37 (328)
9 мая 2014 года

Адрес зданий, строений, сооружений

1

Ул. Шубина, 42

2

Ул. Шубина, 42, корп. 1

Приложение № 3
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 29.04.2014 № 1330р
Расчетные показатели
обеспечения застроенной территории в границах пр.Новгородского
и ул.Шубина в Октябрьском территориальном округе
объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры
№
п/п

Наименование

1

2

Ед.
измерения

Расчетный показатель

3

4

Объекты социального назначения
1

Детские дошкольные учреждения

мест

18
потребность в местах обеспечивается муниципальными образовательными организациями, реализующие образовательные программы дошкольного образования

2

Общеобразовательные школы

мест

33
потребность в местах обеспечивается
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23 имени А.С. Пушкина"

3

Поликлиники

посещений

Потребность обеспечивается
МУЗ "Городская поликлиника № 1"

Объекты коммунально-бытового назначения
4

Предприятия розничной торговли

кв.м торг. площади

Обеспечивается за границами застроенной
территории

5

Предприятия общественного питания

кв.м общей площади

Обеспечивается за границами застроенной
территории

6

Предприятия бытового обслуживания

раб. мест

Обеспечивается за границами застроенной
территории

7

Водоснабжение

л/сут.

8

Водоотведение

л/сут.

Объекты инженерной инфраструктуры

9

Теплоснабжение

Гкал/ч

10

Электроснабжение

МВт

Обеспечивается согласно выдаваемым техническим условиям

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
Продажа муниципального имущества в собственность
Итоги аукциона, назначенного на 25.04.2014 г.
1. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане 1-4, общей площадью 24,3 кв.м,
по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр. Троицкий, д. 100, корп. 4 (объект № 1). Количество поданных заявок: 4. Лица, признанные участниками продажи: Фрундин Д.В.,
Кальчук Е.В., Седунов С.А., Кормачев А.Н. Цена сделки приватизации – 606 630,00 руб., в т. числе
НДС – 92 536,78 руб. Покупатель: Седунов С.А.
2. 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 (объект
№ 2). Заявок не поступило.
3. 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 (объект
№ 3). Заявок не поступило.
4. 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 (объект
№ 4). Заявок не поступило.
Аукцион по объектам 2, 3, 4 признан несостоявшимся.
Итоги аукциона, назначенного на 05.05.2014 г.
1. Комплекс зданий пивоваренного завода: главный корпус, общей площадью 3408,8 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Попова, д. 3; солодовенный цех, общей
площадью 2763 кв.м., по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Попова,
д. 3, строение 1; безалкогольный цех, общей площадью 1136,4 кв.м., по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Попова, д. 3, строение 2 (объект № 1). Количество поданных
заявок: 3. Лица, признанные участниками продажи: ООО «Энергия», ООО «Строй Технология», ООО
«Бизнесстрой». Цена сделки приватизации – 34 234 000 рублей, в т.числе НДС – 5 222 135,59 руб. Покупатель: ООО «Строй Технология».
2. Незавершенное строительство здания магазина, общей площадью застройки 162,2 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 636 кв.м,
по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Стрелковая (объект № 2).
Количество поданных заявок: 2. Лица, признанные участниками продажи: Телемакова А.П., Никитинский В.В. Цена сделки приватизации: 3 160 560 рублей, в т. числе НДС – 76 295,59 руб. Покупатель:
Никитинский В.В.

Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии
по приватизации муниципального
имущества мэрии города
Архангельска от 23.04.2014 № 4
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, дом 5
проводит продажу муниципального имущества
25 ИЮНЯ 2014 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНУТ в каб. 436 состоится АУКЦИОН по продаже
имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом
имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых документов, представляемых
покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-00,
телефон (8182)607-290, (8182)607-299.
Информационное сообщение о проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск,
пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-30.
Дата начала подачи заявок на торги – 8 мая 2014 года в 08 часов 30 минут.
Дата окончания подачи заявок – 02 июня 2014 года в 16 часов 30 минут.
Для участия в аукционе претендент вносит установленный задаток на расчетный счет
Продавца № 40302810400005000001, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской
обл. г. Архангельск, ИНН 2901059821, КПП 290101001, БИК 041117001.
Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 05813200000).
Срок внесения задатка на расчетный счет продавца – по 02 июня 2014 года включительно.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в
письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток
подлежит возврату в срок, не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток воз-
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вращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Дата признания претендентов участниками аукциона – 06 июня 2014 года в 16 часов 00
минут.
Дата, время и место проведения аукциона: 25 июня 2014 года в 15 часов 00 минут, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; регистрация участников торгов, получение пронумерованных карточек участника аукциона: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, дом 5,
4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.
Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 25 июня 2014 года, в
месте проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую
цену за имущество. Начальная и последующие цены имущества увеличиваются путем увеличения
текущей цены на шаг аукциона в размере 5% от начальной цены в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену.
Аукцион признается несостоявшимся:
а) если участником аукциона признан только один участник;
б) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области
(ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с 40101810500000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, БИК 041117001, КБК 81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.
Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
пяти календарных дней со дня подведения итогов аукциона.
Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:
1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет", (в 2-х
экземплярах) с описью представленных документов.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 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 аукцион выставлены:
1. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане 1-9, общей площадью
54,1 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Свободы, д.
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Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном деревянном жилом доме
со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями; год ввода в эксплуатацию - 1910.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 29.04.2014 № 1325р.
На часть помещения общей площадью 33,3 кв.м действует договор аренды от 27.06.2005 сроком на
11 месяцев.
Заключено охранное обязательство № 136 от 29.12.2010, с дополнительными соглашениями.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 812 000 рублей, в т.числе НДС –
123 864,41 рубля;
Сумма задатка – 81 200 рублей.
Шаг аукциона – 40 600 рублей.
2. Котельная с кипятилкой общей площадью 92,6 кв.м с земельным участком общей площадью 508 кв.м по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.
Победы, д. 156, строен. 2.
Характеристика объекта: здание котельной с кипятилкой одноэтажное, кирпичное, год постройки – 1965.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатации здания котельной с кипятилкой.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 29.04.2014 № 1323р.,
от 05.05.2014 № 1356р.
Здание свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 538 000 рублей, в том числе НДС –
43 169,49 рубля
Сумма задатка – 53 800 рублей.
Шаг аукциона – 26 900 рублей.
3. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане 4-7, 7а, общей площадью
44,9 кв.м, по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская Горка, пр. Ленинградский, д. 165
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме
со встроенными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1965.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 29.04.2014 № 1324р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 000 000 рублей, в т.числе НДС –
152 542,37 рубля;
Сумма задатка – 100 000 рублей.
Шаг аукциона – 50 000 рублей.
4. Управленческое административное здание общей площадью 167,9 кв.м с земельным
участком общей площадью 400 кв.м по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Кегостровский ЛДК, д. 76.
Характеристика объекта: управленческое административное здание одноэтажное, деревянное,
год ввода в эксплуатацию – 1917.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатация одноэтажного здания административного назначения.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 29.04.2014 № 1326р, от
05.05.2014 № 1357р.
Здание свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 807 000 рублей, в том числе НДС –
64 983,06 рубля
Сумма задатка – 80 700 рублей.
Шаг аукциона – 40 350 рублей.
5. Нежилое помещение первого этажа, номер на поэтажном плане 8, общей площадью 7,3
кв.м., по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Логинова, д. 80.
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в десятиэтажном кирпичном жилом
доме со встроенными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1990.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 03 февраля 2014 г. №
272р, от 30 апреля 2014 г. № 1350р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 258 450 рублей, в т.числе НДС –
39 424,58 рубля;
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Сумма задатка – 25 845 рублей.
Шаг аукциона – 12 922,50 рубля.

Распоряжение мэрии города Архангельска от 29 апреля 2014 г. № 1326р
о приватизации муниципального имущества по ул. Кегостровский ЛДК, 76

Решения об условиях приватизации:
Распоряжение мэрии города Архангельска от 29 апреля 2014 г. № 1325р
о приватизации муниципального имущества по ул. Свободы, 55
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 протоколом заседания комиссии по
приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.04.2014 № 4:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номера на поэтажном плане
1-9, общей площадью 54,1 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/081/2006-384, по адресу:
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Свободы, д. 55.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 812 000 рублей, в т.числе НДС – 123 864,41
рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале
муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города

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 2013
год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 17.10.2012 № 484, и протоколом
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска
от 23.04.2014 № 4:
1. Осуществить приватизацию управленческого административного здания, общей площадью
167,9 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000124520, с земельным
участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый
(или условный) номер: 29:22:041017:0011, по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, ул.Кегостровский ЛДК, д. 76.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 807 000 рублей, в том числе НДС – 64 983,06
рубля;
административного здания (с учетом НДС) – 426 000 рублей, в том числе НДС – 64 983,06 рубля;
земельного участка – 381 000 рублей;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале
муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 29 апреля 2014 г. № 1323р
о приватизации муниципального имущества по ул. Победы, 156, строение 2
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 2013 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 17.10.2012 № 484, и протоколом заседания комиссии по
приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.04.2014 № 4:
1. Осуществить приватизацию котельной с кипятилкой общей площадью 92,6 кв.м, кадастровый
(или условный) номер: 29-29-01/081/2011-242, с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 508 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:011306:6, по
адресу: г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Победы, д. 156, строен. 2.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 538 000 рублей, в том числе НДС – 43 169,49
рубля;
котельной с кипятилкой (с учетом НДС) – 283 000 рублей, в том числе НДС – 43 169,49 рубля;
земельного участка – 255 000 рублей;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале
муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 05 мая 2014 г. № 1356р
о внесении изменений в распоряжение от 29 апреля 2014 г. № 1323р
Внести изменение в распоряжение мэрии города Архангельска от 29.04.2014 № 1323 р "О приватизации муниципального имущества по ул.Победы, 156, строение 2", изложив преамбулу в следующей
редакции:
«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 протоколом заседания
комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.04.2014
№ 4:»
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 29 апреля 2014 г. № 1324р
о приватизации муниципального имущества по пр. Ленинградский, 165

Распоряжение мэрии города Архангельска от 05 мая 2014 г. № 1357р
о внесении изменений в распоряжение от 29 апреля 2014 г. № 1326р
Внести изменение в распоряжение мэрии города от 29.04.2014 № 1326р "О приватизации муниципального имущества по ул.Кегостровский ЛДК, 76", изложив преамбулу в следующей редакции:
«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 протоколом заседания
комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.04.2014
№ 4:»
Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 03 февраля 2014 г. № 272р
о приватизации муниципального имущества по ул. Логинова, 80
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества", от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями):
1. Осуществить приватизацию арендуемого имущества муниципального образования "Город
Архангельск" – нежилого помещения 1 этажа, номер на поэтажном плане: 8, общей площадью 7,3
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:002142700:0000:20004, по адресу:
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Логинова, д. 80 (далее – арендуемое имущество).
2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Торн-1" (ИНН 2901112320) право приобретения арендуемого имущества по цене, равной 219 025,42 рубля (без учета НДС), с предельным
сроком рассрочки 7 лет со дня заключения договора купли–продажи, в порядке реализации преимущественного права, при соблюдении условий, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от
22.07.2008 № 159-ФЗ.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 30 апреля 2014 г. № 1350р
о внесении изменений и дополнения в распоряжение от 03.02.2014 г. № 272р

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 протоколом заседания комиссии по
приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.04.2014 № 4:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане 4-7, 7а,
общей площадью 44,9 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:004320/00:1002, по
адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская Горка, пр. Ленинградский, д. 165.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 1 000 000 рублей, в т.числе НДС – 152 542,37
рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале
муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.

В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями), Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы
от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества
мэрии города Архангельска от 23.04.2014 № 4:
Внести в распоряжение от 03.02.2014 г. № 272р "О приватизации муниципального имущества по ул.
Логинова, 80" следующие изменения и дополнение:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене арендуемого имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 258 450 рублей, в т.числе НДС – 39 424,58
рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«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".»;
в) пункт 3 считать пунктом 4.

Подписано мэром города

Подписано мэром города
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