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Наши, летние, жаркие...
В Архангельске состоялись Летние спортивные игры среди муниципальных образований области
Семен БЫСТРОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В течение двух дней за звание
лучших соревновались сильнейшие
команды региона.
В этот раз в финал Летних спортивных игр
среди муниципальных образований Архангельской области вышли самые именитые команды. На открытие, которое состоялось на площади Мира, собрались ведущие
спортсмены столицы Поморья, Новодвинска, Северодвинска, Котласа и Мирного.
Именно они и разыграли между собой титул чемпиона.
– Думаю, что участники спортивных соревнований своими результатами на международных, всероссийских, областных состязаниях доказывают, что спорт для нас очень важен и актуален. От имени всех архангелогородцев я желаю им счастья, мира, добра, благополучия! – сказала заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам Ирина
Орлова, открывая Летние спортивные игры.
Она напомнила собравшимся, что в настоящий момент в Архангельске развивается
более 60 видов спорта. А потому наш город
может по праву считаться еще и спортивной
столицей Архангельской области.
– Муниципальная власть ставит для себя
как одну из самых главных задачу развивать
массовый спорт, – подчеркнула Ирина Васильевна. – В Архангельске строятся стадионы,
открываются спортивные площадки, реализуется программа «Физкультура, здоровье и
спорт». Успешно работают спортивные школы, в которых занимается более семи тысяч
школьников и успешно трудится более 500
тренеров-преподавателей.
Летние игры традиционно проходят два
дня. Команды показывали лучшие результаты в пляжном волейболе (мужские и женские команды), стритболе (мужские и женские команды), мини-футболе, настольном
теннисе, гиревом спорте, стрельбе и шахматах.
– Собрались сильнейшие, поэтому игры
были интересными, упорными, яркими и
по-летнему жаркими. Команд немного, и
все примерно одного уровня, так что борьба
была нешуточной и очень красочной, – поделился Артем Ануфриев, судья по пляжному волейболу.
По итогам соревнований победу одержала команда города Архангельска. Она заняла шесть первых мест: в мужском пляжном
волейболе, мужском стритболе, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматам
и плавании; четыре вторых места: в женском пляжном волейболе, женском стритболе, гиревом спорте и легкой атлетике и
одно третье место – в мини-футболе.
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У России есть два надежных

В День России в Архангельске прошли многочисленные праздничные мероприятия.                     
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Горожан с Днем России поздравили врио губернатора
Игорь Орлов, председатель
областного Собрания Виктор
Новожилов, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО
Николай Шилин, мэр Архангельска Виктор Павленко.

Праздник
во славу страны
– Это праздник каждого из нас:
всех, кто приумножает славу нашей великой России своей службой, трудом, учебой, всех, кто вносит вклад в благосостояние нашей
страны, – обратился к горожанам
мэр Виктор Павленко. – Президент Владимир Владимирович
Путин проводит твердую политику по укреплению страны, развитию мощи наших вооруженных сил как гаранта независимости России и стабильности в мире.
Еще император Александр III сказал, что у нас два союзника – это
армия и флот. И не случайно в
рамках Дня России выступит лучшая пилотажная группа в мире
– «Русские Витязи». Это значит,
небо над Россией в надежных руках!
– В этот день по всей великой
России идет волна праздничных
мероприятий, – отметил главный федеральный инспектор
аппарата полномочного представителя Президента в СЗФО
Николай Шилин. – Всегда Поморская земля славилась своими
талантами, начиная от Михаила Ломоносова. И моряки знают,
что адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов – наш земляк. Президент
Владимир Владимирович Путин
особое внимание уделяет развитию Русского Севера.
– Мы пришли в Архангельск
для того, чтобы продемонстрировать, что представляет сегодня подготовка молодого пополнения и сама служба в рядах в вооруженных сил, – сказал заместитель главкома ВВС РФ генераллейтенант Сергей Дронов. – Архангельск не случайно выбран
местом проведения акции: это город воинской славы, это город, где
возник Военно-Морской Флот. Мы
представляем сегодня условия по
приему в ведущее военно-учебное
заведение ВВС – академию имени
Жуковского и Гагарина.
– Моряки-североморцы горды
представлять в Архангельске наш
Военно-Морской Флот, – говорит
командир
Беломорской
ВМБ
контр-адмирал Владимир Воробьев. – Сегодня до 90 процентов
личного состава частей базы составляют
военнослужащие-контрактники. Вооруженные силы
являются надежным гарантом независимости и военной безопасности России. И я приглашаю всех
молодых людей, которые пока не
определились с выбором жизненного пути, вступать в ряды вооруженных сил, становиться членами
одной дружной семьи, выполняющей долг по защите интересов нашего Отечества.

Служба
по контракту –
твой выбор
В День России получили паспорта архангелогородцы, которым исполнилось 14 лет, и состоялась военно-патриотическая ак-

ция «Служба в Вооруженных Силах РФ по контракту – твой выбор!».
Документы юным горожанам
вручили врио губернатора Игорь
Орлов, председатель областного
Собрания Виктор Новожилов,
главный федеральный инспектор
аппарата полномочного представителя Президента в СЗФО Николай Шилин и мэр Архангельска
Виктор Павленко.
– Быть гражданином России – это
высокая честь и ответственность.
Ответственность перед самим собой и перед обществом, – отметил
Виктор Павленко. – Вы живете в
Архангельске – городе воинской
славы, в одном из лучших городов
страны. Из таких замечательных
городов и складывается наше Отечество. И будущее России зависит
от каждого нас. Надеюсь, что многие останутся жить и работать в
Архангельске, будут его достойными жителями и гражданами. Убежден, что с присущими вам энергией
и энтузиазмом, знаниями и умениями вы сделаете все необходимое
для процветания нашего города и
России.
Паспорта торжественно были
вручены 30 юным архангелогородцам. Градоначальник тепло
пообщался с каждым из ребят и
пожелал им успехов в будущей
взрослой жизни.
Ученик 43-й школы Александр
Гормин мечтает получить рабочую специальность – стать автослесарем.
– Мне очень нравятся машины,
– говорит Александр. – Нравится

разбираться в двигателе, подвеске, делать все своими руками.
В рамках акции «Служба в Вооруженных Силах РФ по контракту – твой выбор!» Беломорская военно-морская база, Главное командование ВВС, областной военкомат
развернули на набережной Северной Двины выставку вооружения
и военной техники, а также пункты
записи на контрактную службу.
– Нам сейчас нужны не просто
контрактники, а те, кто обладает
качественными знаниями, умениями и навыками, – отметил заместитель главкома ВВС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов. –
ВВС сегодня – один из самых высокотехнологичных видов вооруженных сил, и мы ждем тех, кто
готов продемонстрировать соответствие предъявляемым требованиям по профессиональной подготовке. А потом мы гарантируем
дальнейший качественный рост.
Ежегодно в армию по призыву
служить уходят 2,5 тысячи архангелогородцев. Еще около 500 горожан выбирают службу по контракту.
Уроженцы Архангельска служат в элитном Президентском
полку, в частях специального назначения ГРУ, в воздушно-десантных войсках. Северян с радостью
принимают во всех видах ВС и родах войск. Традиционно большой
процент призывников отравляется на службу на корабли и части
Северного флота.
В День России в выездном пункте записи на контрактную службы в ряды Вооруженных Сил Рос-

сии побывали 328 человек, заявления подали 56 северян.
Андрей
Барсуков
служил
срочную службу в Ростовской области в артиллерии. Поступил в
СГМУ, но планирует посвятить
себя службе в армии.
– Несмотря на то что получаю
высшее образование, я планирую затем поступить на военную
службу по контракту. Без армии
себя не мыслю, – говорит Александр.
– Я родился в семье военного, и
мой отец служил в Архангельске в
морской пехоте, – рассказал старший матрос контрактной службы
Беломорской ВМБ Артур Иванцов. – После школы я отслужил
срочную службу в Мирном, а потом решил, что посвящу армии
всю жизнь, потому что без военной службы жить не смогу.
Сегодня
архангелогородцев
ждут в разных видах вооруженных сил и родах войск. Наши ребята традиционно демонстрируют
высокую боевую выучку и хорошие морально-психологические
качества, необходимые военнослужащим, защищающим Родину
в суровых условиях Севера.
– Россия – это великая и могучая страна, которой необходима
сильная и профессиональная армия, – говорит командир 332-го
полка ПВО, дислоцированного в
Талагах под Архангельском, полковник Александр Севастей. –
Наша часть несет дежурство по
охране воздушных рубежей Русского Севера. Мы всегда рады видеть в своих рядах смелых, отваж-

ных ребят. И недаром архангельская земля славится хорошими
воинскими традициями. Те, кто
приходят к нам служить из Архангельска, это подтверждают.
В пунктах приема в армию по
контракту всех желающих знакомили не только с условиями прохождения службы, но и с требованиями к поступающим в средние
и высшие военно-учебные заведения.
– У нашей академии героическое прошлое и знаменательное будущее, – рассказывает полковник Евгений Чалых, завкафедрой академии ВВС им. Жуковского и Гагарина. – 865 выпускников получили звание Героев Советского Союза, 61 – были удостоены этого звания дважды. Академия готовит профессионалов высокого класса – тех, кого архангелогородцы сегодня увидят в воздухе. Наши выпускники летают
в составе «Русских Витязей» и готовят эти машины к полету. У нас
сегодня 14 факультетов и 43 специальности. Курсанты получают от
14 тысяч до 21 тысячи рублей. Мы
ждем всех желающих служить в
ВВС по контракту.
– Это действительно большое событие для Архангельска,
и мы очень рады, что праздник
получился, – отметил мэр Виктор Павленко. – Я думаю, что не
случайно для проведения акции
в числе других городов был выбран именно Архангельск. Мы
– первый порт России, город воинской славы. И всегда выполняем стратегические задачи, по-
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союзника – ее армия и флот!

                     Начались они с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» на площади Мира

ставленные страной. Кроме того,
мы ежегодно не только выполняем, но и перевыполняем план
по призыву в ряды вооруженных
сил. Эти факторы способствовали проведению этого замечательного праздника в столице
Поморья в День России.
Заместитель главкома ВВС РФ
генерал-лейтенант Сергей Дронов
вручил награды отличившимся
военнослужащим частей Архангельского гарнизона. Знаком за
отличие были награждены ефрейторы Николай Хрусталев, Анжела Парман, Юрий Белавин,
старшие сержанты Степан Кривошеин и Юрий Пашков.

Служить России –
это почетно
На площади Мира состоялся
торжественный концерт, главными героями которого стали шесть
призывников. Совсем скоро эти
молодые горожане отправятся защищать Родину. А пока для них
– лучшие концертные номера и
теплые приветственные слова.
С напутственным словом к уже
рядовым российских вооруженных сил обратился военный комиссар Архангельской области
генерал-майор Григорий Багинский.
– Мы чествуем лучших сыновей и дочерей поморской земли.
Мы чествуем и провожаем на
службу Отечеству молодое поколение. Служить России – это почетно. Россия сильна тогда, ког-

да сильны ее армия и флот. Сегодня с честью и достоинством
несут службу более четырех тысяч северян, которые продолжают славные традиции своих отцов и дедов. Теперь и этим юношам выпала честь служить России. Будьте верными военной
присяге, высоко несите звание
защитника российского народа.
Я желаю вам прежде всего хорошей службы. Чтобы вы, вернувшись со службы к родным и
близким, могли смело смотреть
им в глаза. Чтобы ваша совесть
была чиста, – пожелал Григорий
Багинский призывникам.
Архангелогородцы очень ценятся в воинских частях России.
Традиционно Архангельску и области доверяют комплектование
Президентского и Семеновского
полков комендантской службы
Кремля. Это очень высокая честь,
которой удостаивается далеко не
каждый город.
А потому и проводы на срочную
службу особенные. В этот раз заново переживал вместе с призывниками ощущения и от Дня России, и от проводов в армию заслуженный артист России Алексей
Глызин.
– Я тоже служил в ВВС и считаю, что для любого молодого человека это будет почетно – соприкоснуться или же стать участником большой группы людей, которые считаются лучшими летчиками в мире. Дай Бог, чтобы в нашем государстве росли мужчины,
которые будут грезить авиацией,
станут летчиками. Здорово, ког-

да патриотизм есть у молодежи, –
уверен артист.
На архангельской земле Алексей Глызин выступает в четвертый раз.
– Архангельск – это всегда простор, свежая погода, солнце, ветер, приветливые люди. Помоему, этого достаточно, чтобы
приезжать сюда постоянно, – сказал артист.
В свою очередь призывники
обещают сделать все, чтобы с честью и достоинством нести звание
архангелогородцев.
– Я оканчиваю университет в
этом году и сразу после выпуска
решил идти в армию. Это логично:
сначала учеба, а потом армия, –
улыбается Александр Шемухин.
– Куда меня распределят, пока не
знаю, да и пожеланий особых нет.
Все интересно: скажут в разведку
– пойду в разведку, скажут в Президентский полк – пойду туда. Армия для мужчины – это год счастья, каникулы после учебы. По
крайней мере, для меня так.
Посмотреть на будущих защитников Родины на площадь Мира
пришли тысячи горожан. Среди
них и председатель Архангельской областной общественной организации «Долг» Александр Лелетко.
– Нужно верить в свою Родину,
в свою Россию, любить ее. Поэтому задача каждого человека – воспитывать молодое поколение так,
чтобы каждый ребенок любил
свою страну, вставал при звуках
гимна. Уверен, что сегодняшний
праздник поможет всем горожа-

нам еще больше сплотиться и делать добрые дела во благо нашего Архангельска, нашей страны, –
сказал Александр Лелетко.
Торжественную атмосферу проводов поддержали выступления
лучших творческих коллективов
столицы Поморья.
Специально для призывников,
их родителей, друзей и близких
свое мастерство продемонстрировали вокальный ансамбль «Казачья вольница», хореографический центр «Стремление», хореографический ансамбль «Овация», ансамбль «Северное сияние», артисты КЦ «Бакарица»,
детский театр эстрады «Страна
Чудес», группы «Просто Парни»
и «Риальто», шоу-группа «Модерн».

Небо в руках
«Русских витязей»
– Мирное небо над нашей Россией в надежных руках «Русских Витязей», – сказал мэр Виктор Павленко, выражая благодарность заместителю главкома ВВС России
генерал-лейтенанту Сергею Дронову за яркое выступление пилотажной группы ВВС РФ в небе столицы Русского Севера.
Единственная в мире пилотажная группа, летающая на серийных тяжелых истребителях
Су-27, впервые выступила в Архангельске.
До этого архангелогородцы четыре раза были зрителями на выступлениях пилотажной группы

«Русь» авиационно-учебного центра ДОСААФ из Вязьмы, которые
летают на самолетах иного класса
– учебно-боевых L-39.
Открыла воздушную часть
праздника сборная ВВС по парашютному спорту, которая выполнила десантирование с вертолета Ми-8 на берег в районе площади Мира с флагами России, Вооруженных Сил РФ и ВВС. Несмотря на сильный ветер, десантники ювелирно приземлились в обозначенное место, вызвав бурные
аплодисменты зрителей.
Затем в небе над Архангельском развернулось авиационное
шоу. Сначала над городом прошла пара тяжелых истребителей
ПВО МиГ-31, которые на сегодняшний день являются самыми
эффективными комплексами противовоздушной обороны в мире.
Их сменила пара фронтовых истребителей-бомбардировщиков
Су-24М. Именно на этих машинах летал нынешний замглавкома ВВС генерал-лейтенант Сергей
Дронов.
– «Русские Витязи» – это единственная пилотажная группа в
мире, которая выполняет весь
комплекс фигур высшего пилотажа на тяжелых серийных истребителях, – рассказал Сергей
Дронов. – Предыдущая наша акция проходила на южных рубежах России – в Краснодаре. Сейчас мы демонстрируем мощь
Военно-воздушных сил России
в северном небе. Мы никогда не
говорим заранее, что ждет зрителей, чтобы они увидели то, что
непредсказуемо. А каждый полет до конца предсказать невозможно. В компании друзей нужна небольшая изюминка, и в Архангельске мы ее продемонстрировали. Авиация шагает вперед
быстрее, чем другие виды вооруженных сил. И это демонстрируют наши «Русские Витязи». Следующая акция пройдет в Подмосковье – «Армия–2015», и мы к
ней уже готовы.
В небе над Архангельском «Русские Витязи» показали все, на что
способны Су-27: петля Нестерова,
«бочка», косая петля в «стреле»,
вираж на форсаже... Казалось,
30 тысяч архангелогородцев затаили дыхание, наблюдая за высоким искусством пилотов. Крики «Ура!» и аплодисменты раздались, когда два истребителя, окрашенные в цвета Государственного
флага России, выполнили «колокол» на встречных курсах, одновременно уйдя ввысь и замерев,
слегка вибрируя, в самой верхней
точке. Фигуры высшего пилотажа
над Северной Двиной выполнялись на скоростях более 900 км/ч
и высоте от 100 метров до 1,5 километра.
На память о теплой встрече в
столице Русского Севера мэр Виктор Павленко вручил Сергею Дронову книгу об Архангельске и свитер ручной вязки. В свою очередь
замглавкома ВВС подарил градоначальнику памятный набор,
включающий летную куртку летчика.
– Мы искренне благодарны министру обороны России Сергею
Шойгу, главкому ВВС Виктору
Бондареву и его боевому заместителю Сергею Дронову, всем пилотам и обеспечивающему персоналу группы «Русские Витязи» за
то, что в Архангельске прошла эта
акция. Для нас это большая честь.
И множество архангелогородцев
собралось посмотреть на мощь,
которой располагает наша армия,
и выразить свое восхищение мастерству защитников российского неба, – сказал мэр Виктор Павленко.
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Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Шесть архиереев и несколько сотен священнослужителей совершили молебен
святому Иоанну Кронштадтскому в Архангельске.
На родину праведного Иоанна
Кронштадтского, в село Суру,
отправились 400 членов Иоанновской семьи со всего мира: из России, Пакистана, США, Австралии,
всего – из 22 стран.
На перроне железнодорожного
вокзала гостей встречали митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, врио губернатора области Игорь Орлов и мэр
Архангельска Виктор Павленко.
– Сегодняшнее событие навсегда останется в нашей памяти. Ведь
сегодня мы, как говорится в Божественной литургии, «горе имеем
сердца…» благодаря вашему приезду с этим крестным ходом, – сказал,
приветствуя членов Иоанновской
семьи, митрополит Даниил. – Наш
земляк отец Иоанн Кронштадтский
писал, что в земной жизни есть богатые и бедные и задача богатых –
не только наслаждаться жизнью,
а в первую очередь помогать неимущим. Также бывает и в духовной жизни. Бедные, говорит святой
Иоанн Кронштадтский, – это мы,
люди, живущие на земле. И мы обращаемся к богатым – а это святые
угодники Божии. И сегодня мы собрались здесь, чтобы обратиться к
одному из самых духовно богатых
людей во всей России и за ее пределами. Сегодня отец Иоанн в наших
молитвах с нами, на нашей земле.
И мы должны знать, как он приобрел свое главное богатство – Царствие Небесное. Когда-то будущий
митрополит Вениамин (Федченков) задал ему вопрос: «Батюшка,
откуда вы черпаете такую силу и
благодать?» – и отец Иоанн ему ответил: «Из нашего богослужения и
молитвы». Везде, где проходил по
нашей епархии ваш крестный ход,
мы видим огромный подъем духа,
и сердце радуется вашему прибытию. Никогда наша северная земля
в новейшей истории не видела такого количества священнослужителей, собравшихся одновременно
на молитву. Мы возносим горячие
молитвы за нашу страну, за наше
единение в Боге, в нашей вере, вокруг наших святынь!
От имени всех архангелогородцев гостей приветствовал градоначальник Виктор Павленко.
– Я рад приветствовать вас на
святой архангельской земле, в духовной столице Русского Севера, –
сказал Виктор Николаевич. – Впервые в современной истории происходит такое значимое событие, я
уверен, что это послужит духовному и экономическому процветанию нашего города и области.
Архангельск с момента возникновения вокруг одноименного монастыря носит имя святого Архангела Михаила. И нам очень повезло, что даже в советское время попытки переименовать наш город
окончились неудачей – архистратиг Михаил не дал этого сделать,
и мы живем под его покровительством. Сегодня трудами горожан
строится наш главный кафедраль-

По земле Иоанна
Кронштадтского
Международный крестный ход, посвященный 25-летию Î
прославления в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского,
стал главным событием православного Архангельска Î
за последние десятилетия
ный собор в честь Архангела Михаила. Это действительно зримый
символ духовного возрождения
нашего святого города. И празднование 25-летия канонизации святого Иоанна Кронштадтского только
укрепит духовные основы Архангельска. Батюшка Иоанн является нашим земляком, именно в Архангельске он окончил духовную
семинарию, стал на путь служения Господу. Значение сегодняшнего события нам еще предстоит
осознать, но в нашей душе сейчас
огромная радость.
От имени участников крестного хода к собравшимся обратился
его главный организатор и вдохновитель председатель фонда
«Великий пастырь Иоанн Кронштадтский» протоиерей Николай
Беляев.
– Я искренне благодарен руководству города и всем, кто участвовал в организации встречи.
Очень теплый и грандиозный
прием мы встречаем в Архангельске, – сказал отец Николай. – Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, благословляя два года назад праздновать
этот юбилей, благословил и провести миссионерский крестный
ход по территории Северо-Запада нашей страны с участием всех
членов Иоанновской семьи, всех
храмов, всех приходов, монасты-

рей, общин, школ, гимназий, названных именем святого Иоанна Кронштадтского в России и во
всем мире. И я сегодня могу сказать, что на призыв приехать на
родину нашего батюшки откликнулись представители 22 стран со
всех континентов. И наверное, архангельская земля действительно еще не видела такого соцветия священнослужителей. Мы можем сказать: «Приспе день светлаго торжества! Град Архангельский радуйся и с ним весь Сурская ликоствуй!». Мы начинали
наш крестный ход от места упокоения батюшки Иоанна, от Иоанновского монастыря на Карповке, затем побывали в Кронштадте
– месте его служения. И сегодня с
большим торжеством движемся
по архангельской земле, и везде
русские люди со слезами радости
встречают нас. Мы надеемся, что
в их сердцах надолго останется
память об этом событии.
Среди участников миссионерского крестного хода – митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
– Нынешний крестный ход –
это неповторимая возможность
верою, любовью и чистотой прославлять Бога и его угодника – воистину Всероссийского пастыря
отца Иоанна, которого Господь
прославил еще при жизни за его

многочисленные духовные дары,
– отметил владыка Сергий. – С
каждым днем слава о нем ширится и растет. Уже прошло более ста
лет, как он покинул земной мир,
он был великим молитвенником
при жизни, и сейчас он молится
о нас. Господь открывает сердца
своим праведным. Мы все на нашем трудном жизненном пути
нуждаемся в помощи и молитвенной поддержке. Эту поддержку
и любовь дает нам святой Иоанн
Кронштадтский.
Священник отец Джон Танвеер возглавляет несколько православных приходов в Пакистане и
Бангладеш. В далекой Азии, в мусульманском окружении для православных самых разных национальностей русский святой Иоанн
Кронштадтский служит одним
из символов праведной жизни во
Христе.
– Его книги переведены на английский, и наши прихожане могут познакомиться с жизнью святого Иоанна, – говорит отец Джон.
– Но побывать на его родине, прикоснуться к святыням русского
православия – это дорогое и незабываемое событие в жизни. Я
счастлив, что мне довелось посетить ваш гостеприимный город.
По приглашению отца Николая Беляева во время стоянки поезда митрополит Архангельский

и Холмогорский Даниил, врио губернатора области Игорь Орлов и
мэр Архангельска Виктор Павленко посетили вагон-храм, который
находится в его составе. Также
градоначальник тепло пообщался
с паломниками, приехавшими из
разных стран.
Управляющий Чикагской и
Средне-Американской епархией
епископ Кливлендский Петр
поблагодарил Виктора Павленко
за теплую встречу.
– Чувствовалось, что вы говорили искренне, от всей души, – это
отметила вся наша делегация, –
сказал владыка Петр.
Его поддержал настоятель собора Иоанна Крестителя в Бруклине, благочинный Нью-Йорка отец
Александр Беля.
– Слушая вас, я понял, что Архангельск не просто так сохранил
свое святое имя. Здесь особенные
люди, это сразу ощущаешь, когда общаешься с вами, Виктор Николаевич, – обратился к мэру отец
Александр. – Теперь мы всегда
будем молиться о процветании и
благоденствии града Архангельского и его главы на многие и благие лета.
Виктор Павленко пообщался со
многими паломниками – епископами, священниками, простыми
верующими из России и разных
стран мира.
– Во главе со Святейшим Патриархом отслужим Божественную
литургию в селе Сура. Это будет
впервые в истории, ведь никогда
патриарх не служил в таком отдаленном и недоступном месте. И
готовя эти торжества, мы верили,
что это обязательно состоится по
молитвам нашим великому святому отцу Иоанну Кронштадтскому, – сказал, прощаясь с участниками крестного хода, митрополит
Даниил.
– Память о святом Иоанне Кронштадтском переросла границы
России еще при его жизни, а после смерти она шагнула дальше,
– отметил отец Николай Беляев.
– И сегодня храмы, общины, монастыри в его честь существуют в
таких странах, о которых он даже
не мечтал. И там не только помнят имя праведного Иоанна Кронштадтского, но и продолжают его
дело. Это самое главное. А наша
задача – собрать воедино Иоанновскую семью, которая бы вместе отпраздновала это великое
торжество – 25-летие прославления в лике святых. И мы очень хотели, чтобы это празднование совершилось не только там, где он
жил и служил, но и там, где он родился. И этим самым помочь родине святого Иоанна возродиться, приобрести ту славу, о которой
батюшка мечтал. И мы надеемся,
что наш миссионерский крестный
ход обратит на это внимание не
только в нашей стране, но и за рубежом и поможет родине отца Иоанна Кронштадтского стать жемчужиной России.
– Прибытие миссионерского
крестного хода – очень важно для
духовного возрождения нашего
города, – сказал мэр Виктор Павленко. – И с той молитвой, которая совершилась сотнями священнослужителей сегодня, должно
прийти спокойствие и развитие
Архангельска. Я верю, что так и
будет.
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Путь нашей жизни –
самый большой крестный ход
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осмотрел строящийся Михаило-АрхангельскийÎ
кафедральный собор, а также побывал на учебном парусном судне «Мир»

Сергей ИВАНОВ, Î
фото: Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Святейшего владыку сопровождали митрополит Архангельский и Холмогорский
Даниил, врио губернатора
области Игорь Орлов, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин,
мэр Архангельска Виктор
Павленко.
Предстоятель Русской Православной Церкви осмотрел нижний и
верхний храмы собора – СвятоТроицкий и Михаило-Архангельский.
Патриарх напомнил, что при
определении места строительства
храма возникли определенные
трудности.
– Мы оперативно выделили
этот земельный участок, на котором, как вы, Ваше Святейшество,
справедливо указали, и должен
стоять главный храм Архангельска как духовной столицы Русского Севера, – рассказал патриарху Кириллу градоначальник.
– С 2008 года мэрия активно помогает строительству собора в части
всех необходимых согласований
по подключению к инженерным
коммуникациям и благоустройству площади.
Также патриарх Кирилл обратил внимание на вместимость собора.
– Если здесь свободно разместятся 2,5 тысячи человек, то значит, на
праздничные богослужения в двунадесятые праздники под сенью
храма могут без труда собраться
более пяти тысяч верующих. Это
очень важно, чтобы горожане чувствовали, что кафедральный собор
является главным храмом всего
Русского Севера, символом духовного единства его жителей, – подчеркнул глава РПЦ.
Высота храма вместе с крестом
составляет около 72 метров, размер центральной части храма 28х28
метров. В нижней части здания
можно будет проводить различные
духовно-просветительские
мероприятия. В храме также запланирована работа воскресной школы,

библиотеки, службы социальной
помощи. Предусмотрены дополнительные балконы для прихожан,
церковного хора. Храм планируется оснастить современным оборудованием для проведения телетрансляций богослужений.
Особое внимание патриарх Кирилл уделил комнате матери и ребенка, которая будет оборудована
в храме. Также Святейший Владыка отметил, что при строительстве собора были учтены его предложения по использованию храмовых помещений.
Напомним, что подготовка к
строительству
Михаило-Архангельского кафедрального собора в
Архангельске была начата в 2005
году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. 21 ноября 2008-го епископ Архангельский и Холмогорский Тихон в
присутствии мэра Виктора Павленко освятил закладной камень
в основание строительства собора. В августе 2009-го во время визита в столицу Поморья Святейший
Патриарх Кирилл совершил молебен на месте строительства собора.
Нулевой цикл работ завершили осенью 2010 года. С февраля
2011-го началось активное возведение стен. Осенью 2011 года
в нижнем храме собора владыка
Даниил отслужил первую Боже-

ственную литургию. В пасхальную ночь 2012 года состоялась
первая прямая телетрансляция
праздничного богослужения. Осенью 2013-го установили главный
колокол собора. Сейчас звонница
состоит из 15 колоколов. Весной
2014 года был завершен монтаж
куполов. В мае 2015-го стены собора начали облицовывать уральским белым мрамором.
Строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора
идет всем миром – на пожертвования предприятий, организаций и
жителей региона.
Мэр Архангельска Виктор Павленко оказывает поддержку епархии в строительстве собора и неоднократно жертвовал личные
средства на возведение храма.
После осмотра Михаило-Архангельского собора Святейший
Патриарх Кирилл посетил учебное парусное судно «Мир», пришвартованное напротив строящегося храма у причала № 149.
Ректор Государственного университета морского и речного
флота имени адмирала С. О. Макарова Сергей Барышников доложил Святейшему Патриарху
Кириллу о том, что курсанты на
учебном паруснике «Мир» завершают
духовно-патриотический
поход с иконой святого благовер-

ного князя Владимира по маршруту Северных конвоев.
– Мы просим от вас, Ваше Святейшество, благословения на совершение морского крестного
хода из Архангельска на Соловки,
где курсанты посетят Свято-Преображенский Соловецкий монастырь и познакомятся с историей
Соловецкой школы юнг, – сказал
он. – И сегодня мы на примере героического подвига наших моряков в годы Великой Отечественной войны воспитываем наших
курсантов. Они прошли маршрутом первого северного конвоя
«Дервиш» в Архангельск.
Патриарх Кирилл благословил
проведение морского крестного
хода из Архангельска на Соловецкие острова.
– Я рад, что в юбилейный год
князя Владимира вы совершаете
морской крестный ход на Соловецкий архипелаг и у вас будет замечательная возможность посетить
Соловецкий монастырь, который
овеян удивительной историей – и
духовной и гражданской. Не только примеры молитвы, духовного
подвига, но и пример мужественной защиты рубежей Отечества вы
увидите, посещая монастырь-крепость. Но для того чтобы правильно пройти крестный ход, нужно
понимать его смысл. Вообще, самый большой крестных ход, который мы проделываем, – это путь
нашей жизни. И как в морском
плавании, так и в жизни поход может быть успешным или не успешным. Он может приносить радость,
удовлетворение, несмотря на бури,
шторма, трудности. А может закончиться трагедией. Все то же самое
в жизни. И всякий крестный ход,
как и жизненный путь, требует напряжения сил, преодоления самого себя. И как жизненный путь человека становится счастливым и
успешным, если он осуществляется с верой в Бога в сердце, если он
приводит человека к конечной и самой главной цели – а главная цель
– встретиться с Богом в этой жизни и вместе с ним перейти в Вечность. Вот если это происходит, то
жизненная кругосветка становится
счастливой и успешной. Когда мы
вступаем в крестный ход, мы как
бы репетируем правильность жиз-

ненного пути. Крестный ход всегда сопровождается молитвой и серьезным размышлением о жизни.
Это не просто переход из точки А в
точку Б, это действие, наполненное
размышлением и молитвой.
Крестный ход должен укрепить
вашу веру, он должен пробудить
вашу любовь к Богу, Отечеству,
воспитать самые лучшие чувства.
Молитесь во время крестного хода
– про себя, о самих себе, о своих
родных и близких, о Родине, о нашем народе. Я желаю вам такого
спасительного для души крестного хода. Это все будет происходить
на этом замечательном парусном
судне, плавание на котором развивает очень много важных качеств.
Это в первую очередь способность
управлять судном сообща. Когда большой современный корабль
управляется «джойстиком» – это
одна психология плавания. А когда
судно управляется всей командой,
от слаженности и взаимовыручки
членов которой зависит успех, – это
совсем другое. Вот почему курсанты должны ходить в плавание на
парусных судах. И не только в знак
уважения к истории. И не только,
чтобы доказать, что нынешнее поколение не слабее предыдущих.
Но в первую очередь, чтобы выработать навык совместного управления судном, а проще говоря, совместной флотской работы. Я хотел бы, чтобы это плавание было
полезно для вас в профессиональном отношении и полезно в духовном смысле.
Святейший Патриарх Кирилл в
память о визите передал экипажу
парусника «Мир» образ покровителя мореплавателей – святителя
Николая Чудотворца.
Затем капитан учебного парусного судна «Мир» Андрей
Орлов провел для Святейшего
Патриарха краткую экскурсию по
кораблю. В кают-компании парусника Предстоятель Русской Православной Церкви сделал запись
в книге почетных гостей.
– Я сердечно желаю всем, кто будет служить на этом прекрасном
судне, силы духа и помощи Божией как в преодолении трудностей в
морских походах, так и в жизни, –
написал Его Святейшество.
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Фото: Иван МАЛЫГИН, Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ и пресс-служба мэрии Архангельска

Все начинается с веры
Святейший Патриарх Кирилл: Пусть благословение Божие пребывает над Архангельском
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

В поездке патриарха Кирилла
сопровождали управляющий
делами Московской патриархии митрополит СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий, руководитель
административного секретариата Московской патриархии епископ Солнечногорский Сергий, руководитель
службы протокола Святейшего Патриарха протоиерей Андрей Милкин, руководитель
пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси диакон
Александр Волков.
– Радуюсь возможности вновь посетить Архангельск. Прошло уже
пять лет со времени моего последнего пребывания здесь. За это время, я знаю, произошло много важных событий, в том числе отстраивается кафедральный собор Михаила Архангела, – сказал Святейший Патриарх. – Я вместе с архангелогородцами радуюсь тем положительным переменам, которые
происходят в жизни области. Мне
приходится каждый год – и я это
делаю с радостью – посещать архангельскую землю. Но обычно
эти поездки ограничиваются Соловецким монастырем и Соловецким архипелагом. Поэтому с особым чувством ступаю на землю
Архангельска. Предполагаю посетить замечательное место – село
Сура, где родился святой праведный Иоанн Кронштадтский,
25-летие со дня канонизации которого мы празднуем. Пусть благословение Божие пребывает над
Архангельском, всей Архангельской областью и всеми жителями.
– Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Архангельск – это
историческое событие для всех горожан, – уверен мэр столицы Поморья Виктор Павленко. – Духовность является основой нашей
жизни, и визит Предстоятеля нашей Русской Православной Церкви, его мудрое пастырское слово,
обращенное к горожанам, послужит укреплению мира и согласия в Архангельске, что является крепкой основой для поступательного развития нашего города.
Более пяти тысяч архангелогородцев собрались на площади у
строящегося Михаило-Архангельского кафедрального собора. Чтобы принять участие в богослужении, которое возглавил патриарх
Кирилл.
Его
Святейшеству
сослужили:
митрополит
СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий, митрополит Архангельский и Холмогорский
Даниил, епископ Солнечногорский Сергий, епископ НарьянМарский и Мезенский Иаков,
епископ Котласский и Вельский Василий, многочисленное
духовенство Архангельской епархии.
На богослужении присутствовали врио губернатора Игорь Орлов, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин,
председатель областного Собрания Виктор Новожилов, мэр Архангельска Виктор Павленко.
Богослужебные песнопения исполнил хор Архангельской митрополии под управлением Валентины Ведерниковой. На протяжении всей службы Святейший
Патриарх Кирилл совершал помазание верующих елеем.
По окончании всенощного бдения митрополит Даниил приветствовал Святейшего Патриарха
Кирилла и преподнес Его Святей-

шеству икону святого праведного
Иоанна Кронштадтского.
– Мы радостно приветствуем
вас с прибытием на нашу северную землю в дни 25-летия прославления святого праведного Иоанна
Кронштадтского, – сказал митрополит Даниил. – Мы вспоминаем
сегодня, как трудно было батюшке
Иоанну нести свой крест. И не так
все так просто было тогда в России:
«Многими скорбями подобает войти в Царствие Небесное». И когда
однажды будущий митрополит Вениамин (Федченков) спросил святого Иоанна, в чем заключается его
сила, откуда он черпает эту духовную мощь, он сказал: «Из нашего
богослужения». И Вы, Ваше Святейшество, также черпаете силу из
сегодняшней службы и молитвы с
народом. Я хочу поблагодарить вас
и поздравить с великим праздником 25-летия прославления в лики
святых праведного Иоанна Кронштадтского.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся на площади с Первосвятительским словом.
– Я всех вас сердечно приветствую с этим замечательным днем,
с 25-летием канонизации святого
праведного отца нашего Иоанна
Кронштадтского, который родом

из этих мест, – сказал патриарх Кирилл. – Он просиял на церковном
небосклоне конца XIX – начала XX
века как особо яркая звезда. И самое главное, что имел отец Иоанн и
чего не имеют многие, в том числе
священнослужители, – это горячая
вера в силу Божественного промысла и ревность о Славе Божией. И
вся его жизнь была посвящена этому. Святой праведный Иоанн Кронштадтский предвидел всевозможные трагические события, которые
в то время еще были только возможны, а позже, как мы знаем, обрушились на наш народ и на нашу
страну. Он предупреждал многих
о том, что такие события могут
прийти, если не изменится жизнь
народа.
Его слова были грозными, обличительными и очень многим не
нравились, в том числе и тем, кто
был во власти и называл себя православным христианином, но кто
был далек от христианского образа жизни. Его слова вызывали
у многих смущение и раздражение, но он говорил. И если бы откликнулись на те пламенные призывы святого праведного Иоанна
Кронштадтского, то не было бы
смертей, трагедий, разрушения
народной жизни, не было бы разрушения страны, не было бы по-

следующих страшных трагедий
XX века, включая две мировых
войны. Если бы мы были крепки
в вере, если бы твердо держались
Божиего Закона, если бы умели,
основываясь на своей вере, различать добрых духов от злых, то никто не мог бы соблазнить наш народ. Мы знаем из Ветхого Завета,
что люди часто не слушают слово пророков. И пророческие слова
святого Иоанна Кронштадтского
не были услышаны. И произошло
то, что произошло.
И может быть, особым образом пострадал Русский православный Север, который называли Северной Фиваидой – места,
наполненные храмами, монастырями, благочестивой жизнью мужественных поморов. Мне пришлось посетить Архангельск в начале 1970-х годов. Я помню, какое
тяжелое впечатление произвел на
меня тогда один из трех действующих храмов, именовавшийся кафедральным собором. Вспоминаю
тогдашнего владыку Никона (Фомичева), человека, который глубоко переживал церковную трагедию, сознавал, в каком тяжелейшем состоянии духовная жизнь,
в том числе и архангелогородцев. Но сделать ничего не мог. Он
жил в маленьком домике, в тес-

ной комнате. В храме, где он служил, было неуютно, все было закопчено, но нельзя было сделать
ремонт. А среди верующих стояли
только одни пожилые женщины.
Когда в первый год своего патриаршего служения я посетил Архангельск, увидел уже другую картину. Но все-таки болью отзывалось
в сердце отсутствие кафедрального собора. И вспоминаю, как, отслужив Божественную литургию на
театральной площади, я отправился на берег Северной Двины, чтобы полюбоваться этой могучей рекой. И, повернув свой взор от берега реки к городу, понял, что именно
на этом месте должен стоять кафедральный собор. И хотя это не входило первоначально в планы тогдашних властей, я сказал, что только на этом месте нужно строить
кафедральный собор и он должен
стать символом города, он должен
стать символом возрождения.
И сегодня с особым чувством я
увидел пять золотых куполов на
берегу Северной Двины и величественное строящееся здание собора и с особым чувством молился
вместе с вами. Верю, что собор сей
в скором времени будет построен,
и, если Господь даст мне силы, я
бы хотел приехать для того, чтобы его освятить. Потому, что это
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Аудитория
духовного
возрождения
Событие: В САФУ открылась аудитория Î
имени святого Иоанна Кронштадтского

Сергей ИВАНОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

будет событие особого исторического значения.
Храмы строят, когда в них есть
потребность, и сегодня есть потребность в Божиих храмах. И может, в нашем современном поколении, в жизни нашей молодежи
отобразятся пророческие слова
святого праведного Иоанна Кронштадтского и, исполненное силой
православной веры, исполненное
любовью к Отечеству своему, это
поколение сможет многое исправить из того, что не удалось сделать поколениям предыдущим.
Мы же будем молиться Господу, Пречистой Его Матери, святому Архангелу Михаилу, святому
праведному Иоанну Кронштадтскому, чтобы милость Божественная была преклонена к сему граду, к Русскому православному Северу и ко всему народу нашему.
Я еще раз сердечно поздравляю
вас с этим значительным событием в истории нашей Церкви – с
25-летием прославлением праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского и от всего сердца желаю милости Божией каждому из
вас, здоровья душевного и телесного, мира вашим семьям, благополучия и успехов в трудах.
С Господом можно преодолеть
любые трудности, потому что Он
есть источник подлинной силы
для человека.
Святейший Патриарх благословил раздать всем собравшимся архангелогородцам иконки святого
равноапостольного князя Владимира, 1000-летие кончины которого в этом году отмечает Русская
Православная Церковь.
– Сегодня мы вместе со всеми
архангелогородцами помолились
во благо процветания нашего города, который действительно является духовной столицей Поморья, – отметил мэр Виктор Павленко. – Именно у нас на Русском Севере сохранились духовные традиции, и сегодня мы вместе строим кафедральный собор в честь
небесного покровителя города, в
честь которого он назван, – Архангела Михаила. И я думаю, что с сегодняшним богослужением, которое возглавил Святейший Патриарх Кирилл, с его молитвой и замечательной проповедью в наш
город приходит Благодать Божия,
которая возродит наш город, поскольку именно духовность является основой успеха всех благих
дел, ведь все идет от веры!

В рамках празднования
25-летия прославления
Иоанна Кронштадтского в
Интеллектуальном центре
САФУ появилась аудитория,
носящая имя святого.
В церемонии ее открытия приняли участие врио губернатора
Игорь Орлов и мэр Виктор Павленко. Благословил создание аудитории митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
Святого Иоанна Кронштадтского с САФУ связывает общая история, обратила внимание гостей
и. о. ректора Наталья Чичерина.
– Для нас очень важно, что
именно в юбилейные дни университета, в дни, посвященные канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского, мы открываем его именную аудиторию,
– подчеркнула Наталья Чичерина. – Когда-то он окончил Архангельскую духовную семинарию,
в здании которой ныне расположен гуманитарный кампус САФУ.
Из этих стен он уехал в СанктПетербургскую духовную академию. Но университет хранит память о святом праведном Иоанне
Кронштадтском. Мы уверены, что
наследие святого наши студенты
будут изучать и те знания, которые они получают, помогут им в
дальнейшей жизни.
Советник ректора САФУ Елена
Кудряшова отметила, что в здании бывшей семинарии решением
ректора тогда Поморского государственного университета Владимира Булатова к 180-летию со дня
рождения великого русского святого был создан первый на Северо-Западе и единственный университетский храм святого праведного Иоанна Кронштадтского. Здесь изучают
его жизненный путь, духовное и литературное наследие.

От имени всех архангелогородцев поздравил САФУ с появлением именной аудитории мэр Архангельска Виктор Павленко.
– Сегодняшнее событие важно не только для университета,
но и для всего Архангельска и области. И крестный ход на родину
Иоанна Кронштадтского, и строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора, и юбилей канонизации святого Иоанна
Кронштадтского, и визит Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в Архангельск
– все это говорит о том, что Божия
Благодать с нами, и пусть она помогает нам всем. Поздравляю всех
с духовным праздником, и пусть
все ученики в этой аудитории будут отличниками, а святой Иоанн
Кронштадтский вместе с Архангелом Михаилом и всеми нашими северными святыми помогают им в
этом на благо нашего города и всей
России, – сказал градоначальник.
Почетным гостем церемонии
открытия именной аудитории
стал ректор Государственного
университета морского и речного
флота имени адмирала С. О. Макарова Сергей Барышников.
– Святую архангельскую землю
объединяет с университетом имени адмирала Макарова, с Кронштадтом,
Санкт-Петербургом
именно святой Иоанн Кронштадтский. Основная его деятельность
прошла в Кронштадте. Отец Иоанн
служил молебен во время отбытия
адмирала Макарова на Дальний
Восток на Русско-японскую войну,
– отметил Сергей Барышников.
В подарок он преподнес икону
Иоанна Кронштадтского, которая проделала сложный морской
путь вместе с экипажем парусника «Мир» из Санкт-Петербурга через Европу в Архангельск.
А на память о 25-летии канонизации святого праведного Иоанна
Кронштадтского у здания библиотеки САФУ был посажен клен и
аллея акаций.
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Фото: пресс-служба мэрии Архангельска

Мы говорим Сабантую «Алга!»
Самый северный «праздник плуга» состоялся в Архангельске
Семен БЫСТРОВ

Архангельский Сабантуй
при поддержке городских
властей отмечает 15-летний
юбилей.
Среди гостей из Татарстана – кузнец Алмаз Казаков. Уроженец
древнего Свияжска, построенного еще при Иване Грозном, он занимается художественной ковкой
уже 15 лет.
– Работаем с латунью, медью,
бронзой, с разной сталью и железом, – рассказал высоким гостям
Алмаз Казаков. И предложил выковать памятную монету в честь
праздника.
Удар тяжелым молотом сделали врио губернатора Игорь
Орлов и мэр Виктор Павленко.
– Сабантуй – очень древнее народное торжество, детище славянских и тюркских культур, – сказал градоначальник. – Сегодня его
отмечают более чем в 20 странах
мира, и очень приятно, что мимо
этого праздника не прошли и на
архангельской земле. Сегодня мы
все вместе в 15-й раз отмечаем Сабантуй, который уже по праву можно назвать татаро-башкиро-поморским праздником. Мы говорим Сабантую «Алга!», что в переводе на
русский означает «Вперед!».
Как рассказал председатель Татарской национально-культурной
автономии Рим Калимуллин,
дата праздника выбрана неслучайно.
– Сегодня совпали два важных
события: День России и юбилейный Сабантуй в Архангельске.
И поморы, и башкиры, и татары
очень любят этот праздник и ждут
его каждый год. Архангельск – прекрасный город. Мы живем в мире и
дружбе. Великая Россия – сама по
себе многонациональная. Но когда
мы едины – мы непобедимы. В Архангельске мы живем именно так,
– сказал Рим Калимуллин.
По традиции гостями архангельского Сабантуя стала представительная делегация Республики Татарстан.
– Сегодня день Сабантуя. День,
когда заканчивается посевная.
А от посевной зависит урожай. И
вся Россия отмечает этот день, потому что, какой бы сильной страной мы ни были, без хлеба нам
не прожить. Поэтому мы говорим слова благодарности и желаем, чтобы хороший был урожай у
всех. С праздником! – сказал Ренат Мистахов, депутат Государственного Совета Республики Татарстан.
Теплые приветственные слова
из татарского Зеленодольска привез в поморский Архангельск мэр
этого города Александр Тыгин.
– Татарстан кланяется северным традициям и знакомит северян со своей самобытной культурой. Праздник Сабантуй отражает
лучшие качества нашего народа –

Завершил
Сабантуй
народный
артист РСФСР
Ренат
Ибрагимов
трудолюбие, веселый нрав, гостеприимство и искренность, – сказал Александр Васильевич. – Через
творчество мы покажем самое важное, что отличает нашу республику, – любовь к родной земле, любовь друг к другу, согласие между
народами. Только наличие многонациональной российской культуры является залогом стабильности и процветания нашей страны.
Наши артисты покажут сегодня
вам все, что сохранил в своей культуре Татарстан. Самое важное – это
любовь к семье, любовь друг к другу, межнациональное и межконфессиональное согласие.
Привет из Санкт-Петербурга
солнечному Татарстану, частичка которого сегодня особенно ярко
чувствуется на северной архангельской земле, принес с собой на
праздник ректор Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова Сергей Барышников.
– Мы очень рады, что вместе с
парусником «Мир» пришли в Архангельск именно в то время, ког-

да здесь проходит День России и
Сабантуй. Мы рады стать частью
этого большого многонационального торжества, – сказал от лица
экипажа самого быстроходного
парусного судна в мире Сергей Барышников.
После короткого вступления
многочисленные гости смогли насладиться самобытной татарской
культурой: зрелищем национальной борьбы куреш, изысканными и утонченными танцами, неповторимым стилем и колоритом
Татарстана, который привезли артисты братской республики.
В первый раз приехал в Архангельск заслуженный артист Республики Татарстан Шамиль
Шамгунов.
– У вас очень приятный город,
люди веселые. Им хочется подарить праздник, – улыбается Шамиль. – Концертная программа
у нас большая. Лично я играю на
гармошке, на тальянке народные
татарские песни. Очень их люблю. Эти песни приходят с молоком матери. Я помню, как у меня

мама, отец, мои дедушка и бабушка пели эти песни. Пытаюсь сейчас эти песни донести не только
до нашего татарского народа, но и
по всей России.
Праздник Сабантуй стал неотъемлемой частью Архангельска, на
него собираются самые интересные, веселые и позитивные жители и гости города. Азарт спортивных состязаний, культурная самобытность прибавили сегодня множество положительных эмоций.
– С Татарстаном мою семью сегодня единит День России. Я не
татарка, но праздник мне нравится. Когда-то в детстве я отдыхала в «Артеке» и к нам приезжала
делегация из Татарстана. Тогда
я впервые познакомилась с этой
удивительной культурой. А сегодня привела детей, чтобы они
увидели выступления артистов,
их очень красивые национальные
костюмы, необычные танцы, – поделилась впечатлениями архангелогородка Елена Соколова.
Наши города объединяет общее
дело на благо России: как и в Архангельске, в Зеленодольске развито судостроение и судоремонт.
– Мы договорились, что 30–31 августа на День Зеленодольска приедем в гости к нашим друзьям. Мы
организуем Сабантуй и называем
его поморо-татаро-башкирским, поскольку он стал общенациональным. Мы с Александром Васильевичем несколько часов обсуждали общие проблемы и делились
опытом. И я с удовольствием принял его предложения и обязательно приеду в Зеленодольск, – сказал
мэр Виктор Павленко.
– Я очень впечатлен Архангельском, прежде всего общением с людьми, – отметил мэр Зеленодольска Александр Тыгин.

– Приняли участие в Северном
межнациональном форуме, и те
правильные акценты, которые
расставляет местная власть, можно привести в пример всей стране.
Конечно, ваш климат суровый и
плохие люди тут выжить не смогут, поэтому дружба, взаимовыручка и государственная идея
представлены в Архангельске.
Завершил Сабантуй народный
артист РСФСР Ренат Ибрагимов.
От лица всех горожан на архангельской земле поприветствовал
народного артиста мэр Архангельска Виктор Павленко.
– Сабантуй – это замечательный праздник, который сегодня
отмечает вся Россия. Наша страна многонациональная, и сегодня мы ощущаем себя единой семьей, – сказал Ренат Ибрагимов.
– Я с удовольствием приехал в замечательный северный город Архангельск, чтобы поздравить его
жителей с Днем России и с Сабантуем. Я рад исполнить для архангелогородцев все их любимые песни. Я уже неоднократно бывал в
Архангельске. Вижу, как меняется и хорошеет город, растут новые
дома. Я желаю Архангельску и его
жителям дальнейшего процветания и благополучия.
А затем со сцены в исполнении
Рената Ибрагимова прозвучали
любимые музыкальные произведения многих поколений россиян,
среди которых и народные песни,
и современные шлягеры: «Соловей», «Как провожают пароходы»
и многие другие.
Всесоюзный успех пришел к
Ибрагимову после его участия в конкурсе песни «Алая гвоздика» в Сочи
в 1975 году, где он получил главную
премию. Творческий путь Рената
Ибрагимова охватывает несколько
десятилетий. Наряду с музыкальными выступлениями он также
снялся в ряде кинофильмов. Голос
певца считается одним из лучших
голосов в мире. В Италии его даже
прозвали «русским Паваротти».
Часть своего огромного разножанрового репертуара и подарил
сегодня Ренат Исламович архангельскому зрителю.
– Я в этот голос влюблена с детства. Еще по радио слушала песни Рената Ибрагимова, затем смотрела «Голубой огонек» с его участием по телевизору. Мечтала попасть на его концерт, но он все не
приезжал в Архангельск. А тут
такой подарок. Так что не смогла
пройти мимо, – поделилась впечатлениями
архангелогородка
Светлана Одоевская.
С ней солидарен и Виктор Крутов. Сегодня он тоже в зрительном зале.
– Удивительный голос и широта души – вот для меня Ренат
Ибрагимов. Спасибо за такой прекрасный подарок ко Дню России,
– сказал Виктор Крутов. – Думаю,
сегодня в этом зале нет разных национальностей. Музыка объединяет всех. И это очень здорово!
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Жилье для архангельской семьи
Перспективы: Для развития строительства и расселения аварийных домов Î
городские власти активно привлекают внебюджетные источники
Сергей ИВАНОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Общая площадь строящегося в столице Поморья жилья превышает 370 тысяч
квадратных метров. В 2014
году в Архангельске одновременно возводилось 55
жилых домов. В прошлом
году введен в эксплуатацию
21 жилой многоквартирный
дом общей площадью квартир 66775 квадратных
метров, а также индивидуальные дома площадью
4783 квадратных метра.
За 2014 год выдано 237 разрешений
на строительство жилых домов, из
них 77 – на многоквартирные дома
общей площадью 417649 квадратных метров (проектные данные) и
160 – на индивидуальные дома общей площадью 23695 «квадратов».
Городские власти ведут активную подготовку к застройке 6-го и
7-го микрорайонов. Предоставлены в безвозмездное срочное пользование для строительства многоэтажных жилых домов земельные
участки для ЖСК «Учительский»
и ООО «Элит Проект».
В седьмом микрорайоне формируются участки под 35 тысяч квадратных метров социального жилья. На незастроенной территории
(около 27 га на 230 тысяч квадратных метров жилья) микрорайона
№ 6 поэтапно формируют три пер-

В округе Майская горка активно строится новое жилье
договоров об освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса.
Для привлечения внебюджетных источников финансирования
расселения ветхого и аварийного
жилья в Архангельске действует
программа «Развитие застроенных территорий».

Городские власти ведут активную
подготовку к застройке 6-го и 7-го
микрорайонов. Предоставлены в безвозмездное срочное пользование для строительства многоэтажных жилых домов земельные участки для ЖСК «Учительский»
и ООО «Элит Проект»
воочередных земельных участка
под социальное жилье общей площадью 38 тысяч «квадратов».
Эти участки включены в реестр
земельных участков, планируемых
для реализации проектов в рамках
программы «Жилье для российской семьи». Сейчас идет разработка и утверждение аукционной документации на право заключения

Она охватывает более 40 площадок, на которых расположены 300
жилых домов постройки до 1950-х
годов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в которых проживает до 10 тысяч человек.
Мэрия заключила 19 договоров
о развитии застроенной территории. Таким образом, расселению

за счет застройщиков и сносу подлежат 53 многоквартирных деревянных жилых дома, в том числе 24 аварийных, общей площадью более 24 тысяч квадратных
метров. Застройщики обязуются
предоставить новое жилье 1200
жителям.
В эти дни завершено расселение 12 домов, жилье уже получили более 150 человек.
В стадии расселения находится девять ветхих домов, новоселье
скоро отметят около 240 человек.
В мэрии нам также сообщили,
что до начала действия программы застройщиками по соглашениям с мэрией в 2007–09 годах
было расселено 64 дома, квартиры
получили 180 семей.
Муниципалитет для решения
квартирного вопроса молодых
горожан обеспечивает земельными участками многодетные
семьи и оказывает финансовую
помощь на приобретение ими
жилья.
По поручению мэра город продолжает оформление документов, необходимых для выделения
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в том числе и многодетным
семьям.

Всего в семи округах Архангельска генеральным планом
предусмотрено более 1500 земельных участков, общей площадью
более 150 гектар.
Муниципалитет утвердил 1368
схем расположения земельных
участков для предоставления под
индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.
В том числе 4 – в Майской горке,
23 – в округе Варавино-Фактория,
11 – в Северном округе, 60 – в Соломбальском округе, 54 – в Исакогорском округе, 193 – в Маймаксанском округе, 1023 – в Цигломенском округе.
Из них сформировано и поставлено на кадастровый учет 1077
земельных участков. За 2014 год
департаментом градостроительства мэрии подобрано 359 земельных участков. Для ознакомления
с ними и принятия решения были
приглашены все 1677 многодетных семей, проживающих в Архангельске, сообщили в мэрии города.
При этом 590 семей выбрали
земельные участки, по которым
подготовлены
распоряжения
о предоставлении в собственность. 431 семья их уже оформила.

Обеспечение земельных участков объектами инженерной и
транспортной
инфраструктуры
может осуществляться в рамках
реализации долгосрочных целевых программ Архангельской области.
Для улучшения жилищных условий семей с тремя и более детьми мэрия Архангельска предлагает внедрить механизмы их поддержки. Среди них – разработка
программы, предусматривающей
предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов, направленной на улучшение
жилищных условий семей с тремя и более детьми, не ограниченных возрастным цензом, беспроцентное кредитование (в том числе с использованием механизмов
товарного кредита) семей с тремя и более детьми в целях индивидуального жилищного строительства, в том числе на бесплатно представленных земельных
участках.
При внедрении данной программы необходимо предусмотреть механизмы, препятствующие нецелевому использованию
выделенных средств. Сроки кредитования можно установить от
5 до 10 лет. Также предлагается
финансировать
строительство
инженерной инфраструктуры на
представленных многодетным
семьям земельных участках из
федерального и региональных
бюджетов, обеспечить многодетные семьи, желающие строить
свой дом, бесплатными пиломатериалами.
Также в Архангельске уже
восьмой год подряд продолжается реализация городской долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых
семей», разработанной по поручению мэра Архангельска Виктора Павленко.
Благодаря участию в ней более
200 молодых семей Архангельска
уже улучшили свои жилищные
условия. Ежегодно муниципалитет увеличивает свою долю участия в этой программе, поэтому
пропорционально увеличивается участие федерального и регионального бюджетов.
Размер субсидии – от 400 тысяч
до 1,1 миллиона рублей – в зависимости от состава семьи и общей площади жилья. В 2014 году
на выплаты молодым семьям
было выделено 40 миллионов
рублей, 69 семей – участников
программы улучшили жилищные условия.

Детям-сиротам приобрели 11 квартир
Актуально: В ходе очередного заседания координационного совета глав муниципальных районов Î
и городских округов Архангельской области обсуждался вопрос предоставления жилья детям-сиротам
Иван НЕСТЕРОВ

Средств субвенции не хватает не только Архангельску,
но и другим городам.
Несмотря на значительное сокращение субвенции из регионального бюджета, мэрия Архангельска
делает все возможное для того, чтобы предоставить жилье всем нуждающимся в нем детям-сиротам.
Все средства, выделенные муниципалитету в этом году, а это 18,9 миллиона рублей, уже израсходованы
на покупку 11 квартир.
Государственные полномочия
по предоставлению жилья сиротам муниципалитет исполняет с

2006 года. За эти годы было куплено 130 квартир, жилье получили
134 человека. Количество приобретаемых квартир зависит исключительно от объема субвенции, выделяемой городу из областного и
федерального бюджетов, поскольку средства городской казны расходовать на эти цели запрещено
законом.
В этом году правительство региона выделило Архангельску
18,9 миллиона рублей на приобретение жилья для детей-сирот. Еще
20,5 миллиона рублей, как сообщил министр образования и науки Архангельской области Игорь
Скубенко, до конца июня придут
из федерального бюджета.
На средства субвенции 2015

года, а это порядка 40 миллионов
рублей, мэрия Архангельска планирует приобрести 21 жилое помещение для 22 сирот. Для сравнения: в 2014-м на эти цели было выделено из федерального бюджета
17,5 миллиона рублей. Еще 40,8
миллиона выделила региональная казна. На эти деньги удалось
приобрести 33 квартиры.
Для детей-сирот покупают исключительно однокомнатные благоустроенные квартиры с косметическим ремонтом во всех городских округах, кроме островных
территорий. Приобретать квартиры достаточно сложно, поскольку
в низкой стоимости продажи (а муниципалитет на приобретение жилья выделяет суммы в пределах

1,7–1,9 миллиона рублей) не заинтересованы продавцы. Кроме того,
определенные сложности вызваны
теми правилами, по которым проводятся аукционы по федеральному закону № 44.
С подобными трудностями теперь столкнулись и другие города
региона, где с прошлого года резко
выросло количество очередников
из числа детей-сирот. Облегчить
муниципалитетам хотя бы саму
процедуру приобретения жилых
помещений правительство области
хочет с помощью нового законопроекта, который, в случае его принятия Государственной Думой, позволит приобретать квартиры путем
запроса предложений, то есть по
упрощенной процедуре.

Для детейсирот покупают исключительно однокомнатные
благоустроенные
квартиры с косметическим ремонтом
во всех городских
округах, кроме
островных территорий
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Город креативной молодежи
27–28 июня Архангельск отметит 431-й день рождения
Семен БЫСТРОВ

В этом году организаторы
сделали ставку на будущем
поморской столицы. Неслучайно главный праздничный
парад пройдет под девизом
«Архангельск – город креативной молодежи».
Начало гуляний, которое в этом
году выпало на 27 июня – на День
российской молодежи, и задаст
главный лейтмотив праздника.
Так, проспект Чумбарова-Лучинского превратится в улицу моло-

дежных субкультур и творческого самовыражения, на Петровской лестнице соберутся молодые рок-музыканты. Главный городской парад, который в полдень 28 июня пройдет по Троицкому проспекту, называется «Архангельск – город креативной молодежи».
– Здесь будут спортивный
блок, блок культуры и искусства. В центре внимания окажется и молодая семья. Это будет интерактивное действо, где
главными героями станут молодые горожане. Они покажут свою
творческую сущность, всю свою
неординароность, яркость. Обя-

зательно творческие возможности продемонстрируют студенты, ведь мы – университетский
город, – рассказала Глафира Балеева, начальник управления
культуры и молодежной политики мэрии Архангельска.
Пожалуй, одним из самых ожидаемых событий грядущего Дня
города станет приход в архангельский порт легендарного парусного судна «Крузенштерн». Четырехмачтовый красавец-барк будет
открыт для посещения. «Архангельский бриз» – так называется
площадка, в которую 28 июня превратится набережная Северной
Двины.

День города – 2014. Фотовзгляд Олега Кузнецова

– Пройдут выставки фоторабот,
изобразительного искусства, поделок архангелогородцев. Будут
работать маленькие уютные выездные кафе. Наша творческая
молодежь готовится к тому, чтобы выйти живыми скульптурами
на улицы города, – отметила Глафира Балеева.
На площади перед мэрией в последнее воскресенье июня развернется театрализованное представление «Наш город нам дорог». Вслед за ним горожан ждет
творческий марафон с участием
гостя праздника – солиста группы «Русские» Григория Семина,
Северного русского народного

хора, джазовой мастерской Тима
Дорофеева. А вечером над площадью разнесется гимн Архангельска. Его все вместе исполнят
творческие коллективы города и
простые горожане.
– Артисты на сцене и архангелогородцы на площади все вместе
будут дружно исполнять эту песню под фейерверк из цветных дымов – это будет финальная точка
празднования, – отметила Глафира Балеева.
Спортивные,
музыкальные,
творческие площадки. Праздник,
как обещают организаторы, будет
интересен всем горожанам.

реклама
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В мае текущего года подведены итоги конкурса социально значимых проектов "Мы вместе" (далее – конкурс), проводимого Благотворительным Фондом «Гарант» за счет средств именного фонда ООО «Компания Полярное Сияние» и городского
бюджета МО «Город Архангельск» в рамках реализации ведомственной целевой программы «Социальная политика».
На участие в конкурсе была представлена 21 заявка, в том числе 13 от муниципальных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск" и 8 от социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории города Архангельска.
В результате проведения экспертной оценки представленных социально значимых проектов, определены победители конкурса, утвержденные распоряжением мэрии города Архангельска от 08.06.2015 года № 1780р.
Победителями признаны:
1. муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр охраны прав
детства";
2. региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью "Благодея;
3. Архангельская региональная общественная организация "Дорога жизни";
4. муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" Культурный центр
"Маймакса";
5. муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр защиты прав
несовершеннолетних "Душа";
6. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад №174 "Ягодка";
7. Архангельская региональная общественная организация по содействию лицам с ментальными особенностями здоровья "МОСТ";
8. муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Цигломень"
9. муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система";
10. городское Архангельское отделение общественной организации "Союз женщин России";
11. региональная общественная организация инвалидов "Надежда".
ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Котовой Анной Викторовной (№29-11-61)(ООО «Геодезия»), п/адрес: г.Архангельск,
ул.Логинова, 23-17, E-mail: allo-allo@list.ru, тел:8(952)2560488, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ,
пр.Никольский, дом 86, корпус 1, строение 2.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Василий Владимирович, п/адрес: Архангельская обл., с. Лешуконское, ул.Пионерская, д.6, тел.: 47-24-23
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
К№29:22:022534:1 Архангельская обл., г. Архангельск, пр. Никольский, дом 86, корпус 1, строение 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Архангельск,
ул.Тимме,26, оф.4б 20 июля 2015 г в 11ч 00мин.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить обоснованные возражения по проекту и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с 19.06.2015 по 20.07.2015 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок

в строке "департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству)" цифры "14 680,2" заменить цифрами "15 540,2", цифры "145 260,2" заменить цифрами "146 120,2";
в) в таблице раздела V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
в строке "Городской бюджет" цифры "17 600,0" заменить цифрами "18 460,0", цифры "89 603,2" заменить цифрами
"90 463,2";
в строке "Итого" цифры "33 936,9" заменить цифрами "34 796,9", цифры "203 324,9" заменить цифрами "204 184,9".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2015 г. № 511
О внесении изменений в муниципальную программу
"Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)"
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в муниципальную программу "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от
23.10.2012 № 357 (с изменениями и дополнением), (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
а) в позиции "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет" паспорта муниципальной программы цифры "37 973,1" заменить цифрами "32 968,8";
б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
в абзаце втором цифры "37 973,1" заменить цифрами "32 968,8";
в таблице "Распределение объемов финансирования муниципальной программы по источникам и годам" цифры
"37 973,1" и "21 644,0" заменить цифрами "32 968,8" и "16 639,7" соответственно;
в) пункт 3 таблицы "Целевые индикаторы муниципальной программы" раздела VII "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

3.

Количество памятников архитектуры, на которых выполнялись научно-исследовательские,
проектные, ремонтно-реставрационные ед.
работы в соответствующем году

3.1.

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 3812 кв.м с кадастровым номером
29:22:070202:1304, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому: "для размещения административных и офисных зданий".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской
области и распоряжения мэра города Архангельска от 05 июня 2015 г. № 1753р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 14 июля 2015 года в 14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб.
516 до 13 июля 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»
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"Дом Н.А.Калинина",
пр.Ломоносова, 126

Департамент 9 195,9
Всего:
в том числе по видам работ: городского хозяйства мэрии
города Арханнаучно-исследовагельска (служтельские и проектба замесные работы;
тителя
мэра
научно-исследовательские города
и проектные работы (дора- по городскому
ботка проекта) и проведе- хозяйству)
ние экспертиз проектов;

3

4 162,9
1 946,6

3.2.

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

Всего:
в том числе по видам работ:

846,0
754,0

капитальный ремонт кровли;

92,0

предварительные работы
по исследованию объекта
3.3.

Противоаварийные и кон"Усадьба М.З.Ишмемятова (Флигель)", ул.Свободы, сервационные работы
55, корп.1

3.4.

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

Всего:
в том числепо видам работ:

490,0

490,0

2 244,3
117,1

предварительные работы
по исследованию объекта;

2 127,2

разработка научно-проектной документации по комплексной реставрации (1 и 2 этапы)
3.5.

3.6.
3.7.

2 012,3

1 074,1

противоаварийные работы
по ремонту фундамента,
консервационные работы
на аварийных участках
кровли

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном
участке площадью 931 кв. м с кадастровым номером 29:22:023011:15, расположенном в Соломбальском территориальном
округе г. Архангельска по пр. Никольскому:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка:
с северо-восточной стороны – до 0 метров,
с юго-восточной стороны – до 0 метров,
с северо-западной стороны - до 0 метров;
увеличение количества этажей наземной части до 8;
увеличение максимального процента застройки до 55;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 10 процентов;
размещение площадок общего пользования различного назначения (детская площадка, площадка для отдыха
взрослых) за границами земельного участка (с юго-западной стороны земельного участка кадастровым номером
29:22:023011:15);
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (с юго-западной стороны земельного участка кадастровым номером 29:22:023011:15).
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Ненецкая Строительно-Монтажная Компания" и на основании
распоряжения мэра города 05 июня 2015 года № 1754р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на
земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому".
Публичные слушания состоятся 14 июля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,
каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 13 июля 2015 года.

3

г) раздел 3 "Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы по сохранению памятников
архитектуры" приложения "Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Памятники истории и
культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: город Архангельск, ул.Володарского, д.36
1. Цель изъятия земельного участка- для расселения многоквартирного жилого дома № 36 по ул. Володарского города
Архангельска, который признан аварийным и подлежит сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22050509:1234, расположен по ул. Володарского, д.36 Ломоносовского территориального округа города Архангельска. На данном земельном участке находятся следующие объекты недвижимости:
-ул. Володарского, д.36, помещения 1-го этажа, комнаты №6,7,9 кадастровый номер 29:22:050509:1374;
- ул. Володарского, д.36, помещения 2-го этажа, комната № 21, кадастровый номер 29:22:050509:1321.
3. Земельный участок расположен в границах застроенной территории площадью 2857 кв.м. в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска, ограниченной ул. Серафимовича и пр. Ломоносова. Решение о развитии застроенной территории принято распоряжением мэра города Архангельска 03.03.2014 № 525р.
4. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п.1 настоящего сообщения и
расположенных на нем объектах недвижимого имущества для муниципальных нужд, подать заявление об учете прав
на земельный участок и объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут по адресу: город Архангельск,
пл. Ленина, д.5 каб. 409, тел. 60 72 93.
5. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же настоящее сообщение размещено в газете «Архангельск - город воинской славы» и на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.
6. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

В.Н. Павленко

Департамент 10 362,3
Всего:
в том числе по видам работ: г о р о д с к о г о
хозяйства мэгорода
предварительные работы рии
по исследованию объекта; Архангельска
(служба замеразработка научно-проект- стителя мэра
ной документации по ком- города
по городскому
плексной реставрахозяйству)
ции (1 и 2 этапы)
"Жилой дом", переулок Театраль- Предварительные работы
100,0
ный, 7
по исследованию объекта

"Дом Овчинникова",
ул. Воскресенская, 37

"Англиканская (евангелическая) Всего:
в том числе по видам работ:
церковь", наб.Георгия
Седова, 14
предварительные работы
по исследованию объекта;

123,0
2 189,1

8 050,2
100,0

6 477,2

научно-исследовательские
и проектные работы по реставрации фасадов

100,0

6 377,2

в строке "Итого по разделу 3" цифры "34 720,0" и "21 644,0" заменить цифрами "29 715,7" и "16 639,7" соответственно;
в строке "Всего" цифры "37 973,1" и "21 644,0" заменить цифрами "32 968,8" и "16 639,7" соответственно.
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
Я.В. Кудряшов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2015 г. № 515

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

О внесении изменения в Положение о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2015 г. № 510
О внесении изменений в муниципальную программу
"Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы"
1. Внести в муниципальную программу "Физкультура – здоровье − спорт на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385 (с изменениями), (далее – муниципальная программа) следующие
изменения:
а) в строке "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет, областной бюджет, федеральный
бюджет" паспорта муниципальной программы цифры "203 324,9" заменить цифрами "204 184,9", цифры "89 603,2" заменить
цифрами "90 463,2";
б) в разделе IV "Программные мероприятия":
пункт 3.1 подраздела 3 "Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом" изложить в новой редакции:

1. Внести в пункт 3.6 раздела 3 "Организация работы по учету детей" Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 96, (с изменениями) изменение, исключив
абзац шестой.
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
3.1

Строительство
стадиона
в
муниципальном
бюджетном
образовательном
учреждении дополнительного образования детей муниципального образования
"Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 6"

Департамент
городского
хозяйства мэрии
города
Архангельска (служба заместителя
мэра города по
городскому хозяйства)

Д е п а р т а м е н т 2013-2015
городского
хо- годы
зяйства
мэрии
города
Архангельска (служба заместителя
мэра города по
городскому хозяйства)

27 000,0 6 003,0
860,0
городской бюджет
3 141,1
45 008,7 14 680,2
областной бюджет
0,0
45 000,0 0,0
федеральный бюджет

33 863,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

62 830,0

от 15 июня 2015 г. № 518

45 000,0

Об утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидий
некоммерческим организациям на реализацию проектов,
пропагандирующих здоровый образ жизни

в строке "Итого по муниципальной программе" цифры "33 936,9" заменить цифрами "34 796,9", цифры "203 324,9" заменить цифрами "204 184,9";

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

официально
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1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 15.06.2015 № 518
ПРАВИЛА
предоставления в 2015 году субсидий некоммерческим
организациям на реализацию проектов, пропагандирующих
здоровый образ жизни
1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий
некоммерческим организациям на реализацию проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни (далее – субсидия),
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являю-щимся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющим свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях" по развитию массовых видов спорта на территории муниципального образования
"Город Архангельск", победившим в конкурсе проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни (далее – получатели
субсидии), в рамках реализации муниципальной программы "Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385.
3. Субсидии носят целевой характер и могут использоваться только в соответствии с бюджетом проекта, победившего
в 2015 году в конкурсе проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни (далее – бюджет проекта).
4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) ведение раздельного учета затрат на реализацию проекта, победившего в 2015 году в конкурсе проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, за счет субсидий и иных источников, а также раздельного учета средств, полученных
из городского бюджета в виде субсидий;
б) использование субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил;
в) софинансирование получателями субсидий проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
5. Размер субсидии определяется распоряжением мэрии города Архангельска в соответствии с итогами конкурса проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на реализацию
проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни (далее – соглашение), заключаемых между мэрией города Архангельска (далее – мэрия города) и получателем субсидии в пределах доведенных на эти цели до управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска (далее – управление) лимитов бюджетных обязательств.
В соглашении в обязательном порядке указывается согласие получателя субсидии на осуществление управлением,
контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска, контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
7. Для заключения соглашения получатель субсидии в двадцатидневный срок после опубликования итогов конкурса проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, обращается в управление по адресу: 163000, г.Архангельск,
пр.Троицкий, д.61, каб.8 с заявлением о предоставлении субсидии и одновременно представляет бюджет проекта.
8. Управление в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении субсидии осуществляет
проверку бюджета проекта. При отсутствии замечаний начальник управления ставит на заявлении о предоставлении
субсидии отметку о согласовании и заключает от имени мэрии города соглашение с получателем субсидии.
9. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является нарушение установленного пунктом 7 настоящих Правил срока обращения получателя субсидии о предоставлении субсидии.
10. Управление в течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения формирует платежное поручение и направляет его в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).
11. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств и перечисление денежных средств с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе Федерального казначейства, на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
12. Получатели субсидии обязаны:
использовать субсидию в полном объеме до 15 декабря 2015 года;
представить в управление отчет об использовании субсидии по форме, утвержденной управлением, с приложением
подтверждающих использование субсидии документов не позднее 25 декабря 2015 года;
возвратить в городской бюджет субсидию, не использованную до 15 декабря 2015 года, не позднее 25 декабря 2015 года.
13. Управление в течение двух рабочих дней со дня получения отчета и подтверждающих использование субсидии
документов от получателя субсидии проверяет их.
При наличии замечаний отчет и подтверждающие использование субсидии документы возвращаются получателю
субсидии на доработку с указанием причины возврата и нового срока их представления.
Получатель субсидии в срок, установленный управлением, устраняет допущенные замечания и представляет отчет и
подтверждающие исполь-зование субсидии документы в управление.
В случае отсутствия замечаний отчет согласовывается начальником управления.
14. Контролирующие органы обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату в городской бюджет в срок, указанный
контролирующими органами.
15. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке получателем субсидии, взыскание субсидии производится
в судебном порядке, преду-смотренном действующим законодательством Российской Федерации.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2015 г. № 527
О ежегодной денежной выплате жителям муниципального образования
"Город Архангельск", достигшим возраста 100 лет
В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить жителям муниципального образования "Город Архангельск", достигшим возраста 100 лет, ежегодную
денежную выплату в размере 5 000 рублей.
2. Предоставление ежегодной денежной выплаты жителям муниципального образования "Город Архангельск", достигшим возраста 100 лет, осуществляется в порядке, установленном мэрией города Архангельска.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", связанных с
реализацией настоящего постановления, осуществляется за счёт средств городского бюджета.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
5. 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 17 июня 2015 г. № 528
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", постановлением мэрии города от 26.08.2011 № 392 "О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг мэрией города Архангельска",
Перечнем муниципальных услуг, предостав- ляемых органами мэрии города Архангельска, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 30.11.2011 № 570 (с изменениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 27.06.2012 № 170 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на территории муниципального образования "Город Архангельск".
2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 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

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 17.06.2015 № 528

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального образования
"Город Архангельск"

13

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город
Архангельск" (далее – регламент) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями муниципальной услуги являются:
юридические и физические лица (либо их представители) (далее – заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Личный прием заявлений и прилагаемых к нему документов на предоставление муниципальной услуги и выдача
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется:
отделом координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска (г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7; приемные часы: понедельник – пятница с 09
до 16 часов; перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; суббота, воскресенье – выходные дни; телефоны:
(8182) 607-469, 607-465, 607-471);
ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (ул.Гайдара, 12).
Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего услугу:
департамент градостроительства мэрии города Архангельска, 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, контактный
телефон: 657-124, факс 607-466;
отдел по рекламе департамента градостроительства мэрии города Архангельска, 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий,
д.61, 1-й подъезд, 5 этаж, контактные телефоны: 215-774, 205-919, 206-123; факс 205-919.
Режим работы департамента градостроительства мэрии города Архангельска:
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.
Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" – www.
arhcity.ru.
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги
arhitect@arhcity.ru.
Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, адрес электронной почты, размещаются на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": www.arhcity.ru, Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi29u и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги
может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте, путем обращения заявителя с письменным запросом о предостав-лении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа мэрии города, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительства мэрии города Архангельска (далее – департамент), в лице отдела по рекламе.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг.
При предоставлении муниципальной услуги департамент 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, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции или уведомление об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать двух месяцев со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
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;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" (далее – Федеральный закон "О рекламе");
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
Государственный стандарт Российской Федерации "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.
ГОСТ Р 52044-2003", утвержденный постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст;
решение Архангельского городского Совета депутатов от 21.11.2007 № 560 "Об утверждении правил размещения наружной рекламы на территории муниципального образования "Город Архангельск";
Положение о департаменте градостроительства мэрии города Архан- гельска, утвержденное постановлением мэра
города от 16.12.2014 № 1084;
Положение об отделе по рекламе департамента градостроительства мэрии города Архангельска, утвержденное приказом директора департамента градостроительства мэрии города Архангельска от 12.12.2011 № 23.
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 следующие документы:
заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 2 к настоящему регламенту);
данные о заявителе – физическом/юридическом лице;
документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя;
подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации
рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме;
проект рекламной конструкции, выполненный в соответствии с действующими государственными стандартами, нормами и правилами, который должен содержать сведения о территориальном размещении, внешнем виде и техни- ческих
параметрах рекламной конструкции;
заявитель имеет право представить документ, подтверждающий внесение платы за выдачу разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск".
В случае, если заявитель не представил документ, подтверждающий внесение платы за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск",
самостоятельно, специалист отдела по рекламе запрашивает информацию, подтверждающую внесение платы за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", в отделе учета и отчетности мэрии города Архангельска, контролирующего поступления платежей на расчетный счет мэрии города Архангельска.
Для предоставления муниципальной услуги от заявителя не требуется документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель
вправе представить
Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
данные о собственнике рекламного носителя.
Департамент не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов мэрии города, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов мэрии города, органов местного самоуправления, государственных органов,
организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск".
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
отсутствие документов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента, либо несоответствие представленных документов установленным требованиям.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
а) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического
регламента;
б) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций
(в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона "О
рекламе" определяется схемой размещения рекламных конструкций);
в) несоответствие рекламной конструкции внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города Архангельска;
г) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
д) несоответствие рекламной конструкции требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
е) нарушение требований, установленных частями 5.1 – 5.7, 9.1 статьи 19 Федерального закона "О рекламе";
ж) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, либо несоответствие представленных документов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов.
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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
В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждённым решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410, необходимой и обязательной услугой для предоставления муниципальной услуги является выдача документа, подтверждающего
оплату государственной пошлины. Документом, выдаваемым организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, является платежное поручение.
2.11.
Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Заявитель уплачивает государственную пошлину в размере 5 000 рублей за выдачу разрешения в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (реквизиты получателя – приложение № 4 к настоящему
регламенту).
2.12.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать пятнадцати минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов на получение муниципальной услуги не должен превышать одного дня с момента его поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приему заявителей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги
В местах приема заявителей находятся вывески с указанием номеров кабинетов, приемных дней и времени приема
заявителей, информационные стенды содержащие информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Заявителям предоставляются бланки для подачи заявления.
На территориях, прилегающих к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга, предусматриваются
места для парковки автомобилей. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Места для информирования заявителей, получения информации, заполнения необходимых документов и ожидания
оборудуются необходимой мебелью для возможного ожидания.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются возможность заявителя:
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме через электронную почту и официальный информационный Интернет-портал муници-пального образования "Город Архангельск";
получать муниципальную услугу своевременно и в полном объеме и в любой форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
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 департамента.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмот- рения их обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения их обращения;
наглядность форм представляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;
соблюдение сроков рассмотрения обращений заявителей;
количество жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц департамента в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муници-пальной услуги.
3. 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 муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для выдачи разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции;
рассмотрение документов и принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для выдачи разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов, необходимых для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, является обращение
заявителя (либо его представителя) лично в отдел координации предоставления муниципальных и государственных
услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска (далее – отдел координации предоставления
муниципальных и государственных услуг) либо в ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
Специалист отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг проверяет поступившее
заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям пункта 2.6 настоящего регламента.
В случае несоответствия поступивших документов требованиям пункта 2.6 настоящего регламента специалист отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг отказывает в приеме документов и возвращает их заявителю.
При соответствии заявления и прилагаемых документов пункту 2.6 настоящего регламента специалист отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг регистрирует поступившее заявление в соответствии с правилами регистрации.
Результатом административной процедуры является направление заявления и прилагаемых к нему документов в
отдел по рекламе департамента градостроительства.
3.3. Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции или об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в отдел по рекламе департамента градостроительства.
Специалист отдела по рекламе департамента градостроительства, ответственный за рассмотрение документов (далее – специалист) в течение десяти рабочих дней рассматривает заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с прилагаемыми к нему документами и принимает решение о выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции. В результате принятого решения специалист готовит проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или уведомление об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
В течение одного рабочего дня после подготовки проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции специалист направляет его на согласование в муниципально-правовой департамент мэрии города Архангельска.
Согласованный проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции направляется на подпись
директору департамента.
Результатом административной процедуры является подписанное разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 3 к настоящему регламенту) или уведомление об отказе в выдаче такого разрешения.
3.4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или направление уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Основанием для начала административной процедуры по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или направление уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является подписание директором департамента разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения.
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (уведомление об отказе в выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции) выдается заявителю лично в отделе координации предоставления
муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы, а также в ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг", не позднее чем через три рабочих дня со дня его подписания.
Заявитель ставит отметку о получении разрешения на установку рекламной конструкции.
3.5. Состав документов, которые необходимы органу мэрии города, предоставляющему муниципальную услугу, но
находятся в иных органах и организациях
Департаменту для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы, находящиеся в иных
органах и организациях:
сведения о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц и о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица находятся в Управлении Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
сведения о внесении физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в единый государственный реестр юридических лиц и о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения физического
лица находятся в Управлении Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу;
документы, подтверждающие право на рекламный носитель. Выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
3.6. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю:
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
по электронной почте.
4. Формы контроля за исполнением административного 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
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего регламента осуществляется заместителем
мэра города по городскому хозяйству, директором департамента, начальником отдела по рекламе.
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
Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы департамента) и внеплановый характер (осуществляется на основании поручения директора департамента, поступивших заявлений о нарушении
предоставления муниципальной услуги).
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги
При нарушении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством 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 должен быть постоянным,
всесторонним и объективным.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в мэрию города
Архангельска.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также их 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 при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 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 – муниципальные правовые акты) для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление 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;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-пальными правовыми актами;
отказ мэрии, должностного лица мэрии в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на
жалобу не дается
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 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 совершенном 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 по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регламента.
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 заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Жалоба подается в органы мэрии города, предоставляющие муниципальные услуги (далее – органы, предоставляющие муниципальные услуги) в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Жалоба на решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего услугу, подается на имя заместителя мэра города, курирующего орган, предоставляющий муниципальную услугу.
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 мэрии, должностного
лица мэрии в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом департамента принимается одно из
следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ 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.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального
образования "Город Архангельск"
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для выдачи
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе
в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Выдача разрешения на установку рекламной конструкции или уведомления об отказе
в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального
образования "Город Архангельск"
Директору департамента градостроительства
_______________________________________
от ____________________________________
_______________________________________
адрес:__________________________________
_______________________________________
конт.тел.:______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции размером ______(м), расположенной на ________(вид рекламного носителя: земельный участок, фасад, строительное ограждение, крыша, опора контактной сети), находящегося по адресу: _________________________________, сроком на ____.
Заявитель _____________________________
М.П.
(подпись)
Приложения: (в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента)
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального
образования "Город Архангельск"
Р А З Р Е Ш Е Н И Е № ________
от ______________________ 20__г.
(дата выдачи)
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Настоящее разрешение выдано на основании
Федерального закона № 38-ФЗ "О рекламе"
_______________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
______________________________________________________________________________________
(место нахождения, ИНН)
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2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовить и провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории,
указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на
территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского
Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц, касающиеся документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, принимаются мэрией города Архангельска до 09 июля 2015 года.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова
С.В.

Владелец рекламной конструкции
Рекламный носитель
Собственник рекламного носителя
Тип рекламной конструкции
Площадь информационного поля
Место установки рекламной конструкции
Территориальный округ
Разрешение выдано до
Государственная пошлина за выдачу разрешения оплачена
Директор департамента градостроительства

Мэр города
Приложение № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

Получатель:
ИНН 2901065991 КПП 290101001
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (мэрия города Архангельска)
р/с 40101810500000010003
в Отделении Архангельск
БИК 041117001
КБК 80010807150011000110
ОКТМО 11701000

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня 2015 г. № 1829р
О внесении изменений в приложение к проекту планировки
центральной части муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины,
ул.Логинова и пр.Обводный канал
В целях формирования и обеспечения эффективного использования инженерно-транспортной инфраструктуры и земельных участков при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", учитывая результаты публичных слушаний:

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

1. Внести в приложение к проекту планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденному распоряжением мэра города от 20.12.2013 № 4193р (с изменениями), изменения, откорректировав красные линии в районе ул.Парижской коммуны
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июня 2015 г. № 1797р
О внесении изменений в план капитального ремонта
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов
на 2015 год

Мэр города

1. Внести в план капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на
2015 год, утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 16.04.2015 № 1175р, изменения, изложив его
в новой прилагаемой редакции.
2. Департаменту городского хозяйства мэрии города Архангельска продолжить формирование плана капитального
ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2015 год в пределах лимитов бюджетных обязательств на эти цели.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

В.Н. Павленко

В.Н. Павленко
Приложение
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 17.06.2015 № 1829р

С.В. Чинёнов
Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 11.06.2015 № 1797р

План капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2015 год
№
п/п

Наименование акта судебного
органа, дата, номер дела,
по которому он вынесен

Адрес многоквартирного дома

2

3

1

Стоимость
работ,
тыс. руб.
4

1

Решение Октябрьского районного суда от 12.12.2011 по делу
Ул.Р.Люксембург, 69
№ 2-5056/2011

437,7

2

Решение Соломбальского районного суда от 27.01.2012 по
Ул.Кемская, 6
делу № 2-51

3 024,2

3

Решение Октябрьского районного суда от 07.02.2012 по делу
Ул.Юнг ВМФ, 74
№ 2-590/2012

3 475,6

4

Решение Октябрьского районного суда от 10.02.2012 по делу
Ул.Коммунальная, 7, корп.1
№ 2-174/2012

5 525,3

5

Решение Октябрьского районного суда от 14.02.2012 по делу
Ул.Урицкого, 31
№ 2-1090/2012

4 566,7

6

Решение Октябрьского районного суда от 16.02.2012 по делу
Ул.Республиканская, 4
№ 2-1074/2012

2 156,2

7

Решение Октябрьского районного суда от 01.03.2012 по делу
Ул.Чкалова, 25
№ 2-1373/2012

1 300,9

8

Решение Октябрьского районного суда от 05.03.2012 по делу
Ул.Суфтина, 7
№ 2-1260/2012

4 116,6

9

Решение Октябрьского районного суда от 19.03.2012 по делу
Ул.Жосу, 5
№ 2-1359/2012

3 156,5

10

Решение Октябрьского районного суда от 23.03.2012 по делу
Ул.Р.Люксембург, 73
№ 2-1808/2012

4 258,3

11

Решение Октябрьского районного суда от 27.03.2012 по делу
Ул.Выучейского, 70
№ 2-1851/2012

6 161,4

12

Решение Соломбальского районного суда от 05.04.2012 по
Ул.Кучина, 6
делу № 2-263

7 007,0

13

Решение Октябрьского районного суда от 10.04.2012 по делу
Ул.Советская,51
№ 2-2506/2012

2 209,5

14

Решение Октябрьского районного суда от 11.04.2012 по делу
Ул.Р.Шаниной, 2
№ 2-1651/2012

1 464,9

15

Решение Ломоносовского районного суда от 19.04.2012 по
Ул.Холмогорская, 33, корп.1
делу № 2-786/12

2 846,1

16

Решение Октябрьского
по делу № 2-2402/2012

Пр.Обводный канал, 24

4 060,1

17

Решение Октябрьского районного суда от 23.04.2012
по делу № 2-2403/2012

Ул.Коммунальная, 7

5 309,5

18

Решение Октябрьского районного суда от 27.04.2012
по делу № 2-1824/2012

Ул.Гвардейская, 5

42,9

19

Решение Соломбальского районного суда от 03.05.2012 по
Ул.Ярославская, 16
делу № 2-140

5 250,0

20

Решение Октябрьского
по делу № 2-2401/2012

Ул.Урицкого, 29

6 136,8

21

Решение Октябрьского районного суда от 14.05.2012
по делу № 2-2449/2012

Ул.Советская, 61

4 662,8

22

Решение
районного
по делу № 2-562

23

Решение Октябрьского районного суда от 23.05.2012
по делу № 2-3476/2012

24

Решение Октябрьского районного суда от 28.05.2012
по делу № 2-3532/2012

суда

районного

районного

от

суда

суда

от

от

23.04.2012

10.05.2012

Соломбальского
22.05.2012 Ул.Лесотехническая, 2

8 632,8

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Ул.Логинова, 76

3 543,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ул.Выучейского, 86

4 374,3

Итого

93 719,1

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июня 2015 г. № 1802р
Об организации и проведении публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений
в проект планировки Жаровихинского района
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск",
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки
Жаровихинского района муници-пального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города от 24.02.2015 № 463р, на 23 июля 2015 года.

от 17 июня 2015 г. № 1830р
О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к проекту
планировки Кузнечихинского промузла
муниципального образования "Город Архангельск"
В целях формирования и обеспечения эффективного использования инженерно-транспортной инфраструктуры и земельных участков при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", учитывая результаты публичных слушаний:
1. Внести в приложения № 1 и 2 к проекту планировки Кузнечихинского промузла муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному распоряжением мэра города от 16.12.2014 № 4500р, изменения, откорректировав красные линии в районе Талажского шоссе в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 17.06.2015 № 1830р
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В целях формирования и обеспечения эффективного использования инженерно-транспортной инфраструктуры и земельных участков при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", учитывая результаты публичных слушаний:
1. Внести в приложения № 1 и 2 к проекту планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденному распоряжением мэра города от 27.02.2015 № 515р, изменения, откорректировав красные
линии в районе ул.Родионова в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 17.06.2015 № 1831р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня 2015 г. № 1831р
О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к проекту
планировки Маймаксанского района
муниципального образования "Город Архангельск"

реклама

Арх ангельск

город воинской славы
№ 43 (433) от 19.06.2015

Главный редактор:

Е. Е. Удалкин

16+

Учредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61.
Издатель: МБУ «Информационно-издательский центр»

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и НАО.
Свидетельство ПИ № ТУ Î
29-00259 от 11.03.2011

Отдел рекламы:�������������������������������������������21-42-85
Корреспонденты, секретариат:��������������������21-42-83
ÎÎОтпечатано в ООО «Северодвинская типография» Î
(г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5).
ÎÎЗаказ №1751. Подписано в печать: по графику 21:00,
фактически 21:00. Тираж номера 1000 экз.
ÎÎВыходит два раза в неделю.
ÎÎРаспространяется бесплатно.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с
позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет
рекламодатель. Перепечатка материалов без согласия
редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации в случаях, предусмотренных законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.

