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Неповторимый колорит Индии
В Архангельске прошла выставка-продажа товаров из Южной Азии

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Наш регион с Республикой
Индия связывают давние взаимоотношения. На оборонных предприятиях Северодвинска – Севмаше и Центре
судоремонта «Звездочка» –
были реализованы важные
для военно-морских сил Индии проекты, и, как сообщает пресс-служба Севмаша, у
южноазиатского государства
есть намерения продолжить
тесное сотрудничество с нашими предприятиями.
В начале 90-х годов в медицинском институте Архангельска
обучились тринадцать студентов
из Индии, позже в СГМУ был организован международный факультет врача общей практики, который в 2016 году окончат 27 индийцев, это будет уже пятый выпуск
студентов из этой страны.
У архангельских студентов большой интерес вызывают индийские
танцы. При университетском творческом центре САФУ работает студия «Зиндеги», что в переводе означает «жизнь», в ней занимается
порядка тридцати ребят. Треть ансамбля составляют студенты-медики из Индии, как ни странно, но
многие из них в родных поселках
классическому народному танцу
не обучались вовсе.
– Осваивать танцы я начала
самостоятельно по индийским
фильмам, останавливали кадрсцену, анализировали движения,
составляли связки, – рассказывает Елена Поликарпова, руководитель студии индийского танца
«Зиндеги». – Индийский танец
привлекает русских людей необычной ритмикой, сменой медленных движений на быстрые,
женская грация оживает в плавных линиях ритма. В их напевах
многим нравятся высокие тона, а
танцу присуща экзотика движений, это своего рода танцевальная
йога, мышцы крепнут, чувствуешь, как спина укрепляется.

Не в первый раз в Архангельск
приезжает индийская ярмарка, помимо участия коллектива «Зиндеги» в различных конкурсах международного уровня, ансамбль с радостью выступает и на ней. В этом
году выставка-продажа «Любимая
Индия» работала во Дворце спорта больше недели. Уже на входе посетители чувствовали терпкие ароматы индийских благовоний, а музыка и индийские танцы на импровизированной сцене погружали в
необыкновенную атмосферу азиатских базаров.
Торговые ряды изобиловали пестротой товаров. Особый интерес
у женской половины покупателей
вызывали, конечно же, наряды:
платки, палантины, туники. Одежда выполнена из натуральных тканей – хлопка, шелка, вискозы. Есть
и обувь: сапоги и индийские туфли
без каблука. Цены приемлемые, но
качество пошива товаров не идеальное. Индийские покрывала не
отличаются особой яркостью и по
своей структуре напоминают наши
половики, сотканные на деревянных станках, скажем прямо, товар
на любителя. А вот декоративные
наволочки с изображением слонов
привлекают витиеватыми орнаментами, отчасти это изделия ручной работы. Для любителей натуральных камней на прилавках
множество украшений, бижутерия
– серьги, браслеты, подвески, а также деревянные шкатулки, брелоки,
сумочки и сувениры, украшенные

стразами и бисером. Мужчины-индийцы предлагают дамам ароматические и парфюмерные масла, ловко завладевают вниманием и наносят на женские запястья разнообразные духи. Средства по уходу
за лицом и волосами, судя по этикетке, привезены из Индии и соседствующего с ней Пакистана. Удивило на ярмарке и изобилие товаров с
надписями на русском, среди них и
специи, и моющие средства. Множество посетителей приобретают
чаи из Индии, рис, сладости, преимущественно халву с различными
добавками. Цены на индийскую мебель и посуду высоки, но любители
экзотики все же нашлись. Продавцы в лавках русские и индийцы в
равной степени. Как заверил организатор выставки-продажи по имени Евгений, товары привезены из
Индии, растаможены, все это подкреплено документацией и при желании ее можно посмотреть.
Двум из многочисленных посетительниц «Любимой Индии», сестрам Нине и Стелле, около восьмидесяти лет, но Стелла Александровна является давней поклонницей культуры и быта южноазиатского государства, поэтому на
выставку-продажу она приехала
специально из поселка Беломорье, хоть ничего здесь и не купила,
лишь полюбовалась. Многие любители Индии не могут объяснить,
чем их привлекает эта страна, но
едут туда и сохраняют воспоминания о поездке на всю жизнь.
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День молодежи отметили
фестивалем красок
Это мероприятие стало кульминацией праздника на Красной пристани
Сотни жителей столицы Поморья пришли на праздник
для того, чтобы обсыпаться
красками, послушать музыку и потанцевать, сообщает
пресс-служба городской администрации.
От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша представителей
молодежи поздравила с праздником его заместитель по социальным вопросам Ирина Орлова.
– Я желаю вам счастья, любви,
процветания, живите, учитесь и
творите во благо любимого Архангельска. Вы нужны нашему городу. Мы уверены, что с вашим участием столица Поморья в надежных руках. Вы сделаете все для
того, чтобы город был еще лучше,
краше, – подчеркнула Ирина Васильевна.
Открылся праздник первым
массовым запуском краски, когда
по общей команде воздух над пристанью наполнился цветными облаками. Нужно сказать, что яркий

фестиваль весьма популярен среди молодежи. Это праздник свободы, возможность разрисовать мир
и себя в свои любимые цвета.
– Это было самое настоящее
безумие! Тысячи людей разукрасили друг друга всеми цветами
радуги! Я люблю такие фестивали, на них можно найти много
друзей, – поделилась участница
праздника Мария Андреева.
Каждый пришедший получил
массу положительных эмоций.
Наиболее опытные гости «красочного праздника» рассказали, что,
перед тем как сюда прийти, оделись в футболки, которые не жалко испачкать. По словам одного из
участников Вадима Калыгина,
это игра, шоу.
День молодежи в прямом смысле расписал Архангельск радужными красками. Разноцветными
порошками друг друга обсыпали
все от мала до велика. И наш город наполнился яркими людьми,
которые кричали друг другу приветствия и радовали прохожих
своим видом.
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Фредди Крюгер пришел на Чумбаровку
В День города пешеходный проспект стал местом молодежных субкультур
Светлана Королева

Архангельская молодежь приготовила горожанам неожиданный сюрприз – на Чумбаровке собрались герои «ужастиков» и анимационных фильмов, неформалы показали
себя во всей красе.
Молодые люди и девушки с волосами всех цветов радуги, персонажи-«анимешки», и даже герой фильма
ужасов Фредди Крюгер – все они устроили настоящее яркое и необычное зрелище. В целом, по словам
самих ребят, молодежная субкультура сегодня больше склоняется к «востоковедению» – аниме, косплею
и танцам в стиле «k-pop». Популярные когда-то готы
и эмо ушли в прошлое, наверное, это к лучшему, уж
больно мрачными они были.
По крайней мере, то, что было представлено на
Чумбаровке, было зажигательно и интересно, а в
первую очередь необычно. Это и привлекало внимание зрителей. Молодежь пришла не просто покрасоваться в костюмах, они подготовили вокальные и
танцевальные номера, которые горожане с удовольствием смотрели и поддерживали аплодисментами.

Снеговик угостил мороженым
Яркий подарок на День города – праздничное представление у драмтеатра

Зрители всех возрастов участвовали в праздничном
«Мульткарнавале», подготовленном культурным центром «Соломбала-Арт».
Веселое представление началось
около здания драмтеатра сразу
по окончании карнавального шествия по Троицкому. Архангельский Снеговик и его американский «коллега» Олаф из мультфильма «Холодное сердце» рассказали горожанам веселую историю о северном лете, которую раскрасили выступления детских хореографических коллективов Архангельска. Добрый Снеговик по
традиции угощал ребятню вкусным мороженым.
Танцевальная программа «Музыка кино», организованная там
же, у драмтеатра, пришлась по
вкусу представителям старшего поколения. Перед горожанами
выступили солисты городского
духового оркестра под управлением Вадима Данилюка и участники творческого объединения
«Бальная компания».
Многолюдно в тот день было
и на интерактивной площадке
«Дети Севера – поморы», устроенной «Соломбалой-Арт» в Петровском парке. Мальчишки и девчонки с азартом участвовали во всех
играх, придуманных когда-то их
сверстниками, жившими много
лет назад. Так переплелась история нескольких поколений северян, для которых нынешний
именинник Архангельск стал городом судьбы, сообщает прессслужба КЦ «Соломбала-Арт».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2016 г. № 727

от 24 июня 2016 г. № 730

Об утверждении маршрутов и порядка осуществления
подвоза детей к дневным лагерям,
организованным муниципальными
образовательными учреждениями муниципального
образования "Город Архангельск", и обратно
В соответствии с Порядком организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным постановлением Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 31.10.2014 № 915, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок осуществления подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", и обратно;
маршруты подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", и обратно.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществляется за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 июня 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Огибину Т.С.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 23.06.2016 № 727

1. Общие положения
Настоящий Порядок регулирует порядок осуществления подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск"
(далее – дневные лагеря), и обратно.
2. Организация подвоза детей
к дневным лагерям и обратно
2.1. Подвоз детей к дневным лагерям и обратно автобусами, которые соответствуют по назначению, конструкции, оснащению установленным требованиям к перевозке организованных групп детей и допущены в
установленном порядке к участию в дорожном движении (далее – автобусы для подвоза детей), осуществляется в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.
2.2. Определение перевозчика для подвоза детей к дневным лагерям и обратно автобусами для подвоза детей осуществляется муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные учреждения) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.3. Основные требования при организации подвоза детей к дневным лагерям и обратно:
организованный бесперебойный подвоз детей к дневным лагерям и обратно;
обеспечение требований безопасности при перевозках детей к дневным лагерям и обратно;
выполнение установленных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации требований к уровню квалификации, состоянию здоровья водителей, комплектации, оснащению, содержанию и
обслуживанию автобусов для подвоза детей, поведению участников детских перевозок.

Руководитель муниципального учреждения:
Организует подвоз детей к дневным лагерям и обратно по маршрутам, утвержденным настоящим постановлением.
Утверждает списки детей муниципальных учреждений, подвоз которых осуществляется к дневным лагерям
и обратно.
Утверждает ежедневный график движения автобуса для подвоза детей, в котором определяются время и
место отправки, время и место прибытия, конкретные места посадки и высадки детей муниципальных учреждений.
Назначает лиц, сопровождающих детей к дневным лагерям и обратно, из числа работников муниципального
учреждения и обеспечивает их инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам оказания первой
медицинской помощи.
Знакомит родителей (законных представителей) детей муниципальных учреждений с условиями подвоза
детей к лагерям и обратно.
Осуществляет контроль за качеством оказываемых перевозчиком услуг по подвозу детей к дневным лагерям и обратно.
4. Финансовое обеспечение осуществления подвоза детей
к дневным лагерям и обратно
4.1. Финансовое обеспечение осуществления подвоза детей к дневным лагерям и обратно осуществляется
за счет средств городского бюджета в преде-лах доведенных до департамента образования Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент образования) лимитов бюджетных
обязательств.
4.2. Финансовое обеспечение подвоза детей к дневным лагерям и обратно осуществляется в виде субсидий
на иные цели, предоставленных из городского бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.3. Объем субсидии муниципальному учреждению определяется на основании заявки, представляемой соответствующим муниципальным учреждением в департамент образования по форме и в сроки, установленные
департаментом образования.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 23.06.2016 № 727
Маршруты подвоза детей к дневным лагерям,
организованным муниципальными образовательными
учреждениями муниципального образования
"Город Архангельск", и обратно

№
п/п

1.

2.

Муниципальное бюджетное общеобразова- п. Турдеево – МБОУ СШ № 93 –
тельное учреждение муниципального обра- п. Турдеево
зования "Город Архангельск" "Средняя шкоп. Зеленый Бор – п. Дорожников
ла № 93" (МБОУ СШ № 93)
– МБОУ СШ № 93 – п. Дорожников – п. Зеленый Бор

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2016 г. № 731

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска
от 31.12.2015 № 204, в рамках года Российского кино, в целях воспитания у детей и подростков бережного отношения к истории своей Родины, повышения интереса к чтению книг, посвященных Великой Отечественной
войне, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Провести в 2016 году Межрегиональный образовательный фестиваль морского кино для детей, юношества
и семьи "МОРЯНА".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Межрегионального образовательного фестиваля морского кино для детей, юношества и семьи "МОРЯНА".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"		

С.М. Ковалев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 24.06.2016 № 731

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегионального образовательного фестиваля
морского кино для детей, юношества и семьи "МОРЯНА"
1. Общие положения

3. Обязанности руководителя муниципального учреждения
при организации подвоза детей к дневным лагерям и обратно

Маршруты подвоза детей
к дневным лагерям,
организованным муниципальными
образовательными
учреждениями муниципального
образования "Город Архангельск",
и обратно

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета муниципальным автономным и
бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27.01.2016
№ 67, следующие дополнения:
а) пункт 2 дополнить подпунктами 2.27, 2.28, 2.29 следующего содержания:
"2.27. Осуществление подвоза детей к детским оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей на
базе муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" и обратно.
2.28. Исполнение решений налогового органа о взыскании земельного налога за 2013 год.
2.29. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом.";
б) абзац второй пункта 3 после цифр "2.26" дополнить цифрами ", 2.27, 2.28, 2.29".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

О проведении Межрегионального образовательного фестиваля
морского кино для детей, юношества и семьи "МОРЯНА"

ПОРЯДОК
осуществления подвоза детей к дневным лагерям,
организованным муниципальными образовательными
учреждениями муниципального образования
"Город Архангельск", и обратно

Наименование муниципального образовательного учреждения муниципального
образования "Город Архангельск"

О внесении дополнений в Правила предоставления в 2016 году
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск",
находящимся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", субсидий
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Периодичность
движения
автобуса
по дням недели
Понедельник
суббота

-

Понедельник
суббота

-

Муниципальное бюджетное общеобразова- о. Краснофлотский – МБОУ СШ № 95 – Понедельник
тельное учреждение муниципального обра- о. Краснофлотский
суббота
зования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95" (МБОУ СШ № 95)

-

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок проведения Межрегионального образовательного морского фестиваля для детей, юношества и семьи "МОРЯНА" (далее – фестиваль).
1.2. В 2016 году фестиваль посвящён 75-летию прибытия в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш" в
порты Архангельск и Молотовск (ныне – Северодвинск) и году Российского кино.
1.3. Цель фестиваля: воспитание у детей и подростков бережного отношения к истории своей Родины, повышение интереса к чтению книг, посвященных Великой Отечественной войне.
1.4. Задачи фестиваля:
содействовать формированию гражданско-патриотического сознания у подрастающих поколений;
способствовать развитию интереса к морской истории Отечества, увековечению памяти предков, павших за
свободу и независимость Родины;
способствовать развитию творческого потенциала детей и юношества, их социальной активности;
создать условия для расширения кругозора и повышения интеллектуального уровня детей, подростков и
молодежи.
1.5. Организатор фестиваля – управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – управление) осуществляет общее и методическое руководство
подготовкой и проведением фестиваля.
1.6. Исполнители фестиваля:
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" (далее – МУК "ЦБС");
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный
центр "Соломбала – Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала – Арт").
1.7. МУК "ЦБС":
формирует состав жюри конкурсной программы фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием конкурсных работ;
осуществляет расходы на организацию и проведение фестиваля, включая расходы по изготовлению дипломов, приобретению призов;
осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.8. МУК Культурный центр "Соломбала-Арт" осуществляет организа-цию и проведение итогового мероприятия фестиваля.
1.9. Сроки проведения фестиваля: 01 июля – 21 октября 2016 года.
1.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках ведомственной целевой программы "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск", утверждённой
постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 № 22.
2. Условия и порядок проведения фестиваля
2.1. Программа фестиваля включает в себя следующие мероприятия:
сентябрь – октябрь 2016 года (по отдельному плану) – встречи с северными писателями и краеведами; мультимедийные уроки, презентации книг, уроки мужества, исторические часы; кинопросмотры документальных
и художественных фильмов; семинары-практикумы по созданию любительских фильмов;
01 сентября – 17 октября 2016 года – приём заявок на участие в конкурсной программе фестиваля;
21 октября 2016 года в 15 часов – итоговое мероприятие фестиваля, награждение победителей конкурсной
программы фестиваля.
2.2. Конкурсная программа фестиваля включает в себя конкурс буктрейлеров по книгам, посвящённым Северным конвоям (далее – конкурс буктрейлеров).
2.3.Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной и полюбившейся книги,
своего рода аннотация книги в видеоформате.
Интернет-ресурсы по буктрейлерам и их созданию:
обзор буктрейлеров: http://www.openspace.ru/project/authors/559/;
памятка по созданию буктрейлеров: http://www.school–of–inspiration.ru/ pamyatka–dlya–sozdaniya–
buktrejlera.
2.4. В конкурсе буктрейлеров принимают участие дети и молодёжь в возрасте от 11 до 20 лет; семьи, в которых есть дети от 11 до 18 лет (далее – участники конкурса буктрейлеров).
2.5. Конкурс буктрейлеров проводится по следующим категориям:
дети от 11 до 13 лет включительно;
дети от 14 до 17 лет включительно;
молодёжь от 18 до 20 лет;
семьи.
2.6. К участию в фестивале допускаются буктрейлеры по одной из прочи-танных книг, посвящённых Северным конвоям:
Барашков Ю. А. "Арктические конвои "В настроении" Гленна Миллера. История из первых уст";
Братство северных конвоев, 1941 – 1945: [сборник / сост. Р. В. Горчаков];

официально
Золототрубов А. М. "Флотоводец";
Маклин А. "Полярный конвой";
Пикуль В.С. "Мальчики с бантиками";
Пикуль В. С. "Реквием каравану PQ–17";
Платов Л. Д. "Бухта Потаенная";
Сомкин А. Г. "Мы помним вас... ";
Супрун М.Н. "Ленд–лиз и северные конвои, 1941 – 1945 гг.";
Толмасов В.А. "Штормы идут с Запада" и другим произведениям, посвящённым теме фестиваля.
2.7. На конкурс буктрейлеров участники конкурса представляют видеоролик, слайд–шоу или комбинированный электронный продукт (далее – конкурсная работа).
2.8. Конкурсная работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе (PowerPoint, Windows
MovieMaker и др.) и записана в одном из форматов (avi,wmv, mpg и др.) с максимальным коэффициентом качества.
2.9. Конкурсная работа может быть выполнена в любом жанре: мультфильм, анимация, игровой ролик, короткометражный фильм, слайд–шоу, видеофильм, видеоперформанс (видеопостановка), рекламный ролик,
компьютерная графика, видеоклип, музыкальный клип и других.
2.10. Видеосюжеты могут сопровождаться звуком или титрами.
2.11. Продолжительность буктрейлера – до 5 минут.
2.12. Обязательным требованием к созданию буктрейлера является упоминание в нем автора и названия книги.
2.13. Участники гарантируют представление на конкурс авторской работы. При обнаружении плагиата
участник исключается из числа конкурсантов.
2.14. Для участия в конкурсе буктрейлеров необходимо до 17 часов 17 октября 2016 года направить заявку
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и конкурсную работу на электронный адрес:
arhlib@mail.ru с отметкой "Конкурс буктрейлеров. Фестиваль "МОРЯНА" или в любой из филиалов МУК "ЦБС"
(адреса и контактные телефоны указаны в приложении № 2 к настоящему Положению) или в отдел инновационно–методической деятельности и библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени
М.В.Ломоносова по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, тел.(8182) 20–15–76.
2.15. Закрытие фестиваля и награждение победителей состоится на итоговом мероприятии фестиваля 21 октября 2016 года в 15 часов в МУК КЦ "Соломбала – Арт".
3. Подведение итогов конкурсной программы фестиваля
3.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурсной программы фестиваля МУК "ЦБС" формируется жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты в области кино, литературы, истории.
3.2. Работы участников конкурсной программы фестиваля оцениваются по десятибалльной системе.
3.3. Критерии оценки буктрейлеров:
информативность, полнота раскрытия темы;
оригинальность содержания и формы работы;
техническая сложность исполнения работы;
творческий подход к созданию буктрейлера;
эстетика оформления и дизайн;
органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги;
эмоциональное воздействие.
3.4. По итогам фестиваля звание "Дипломант 1 степени" присуждается участнику конкурсной программы
фестиваля, набравшему наибольшее количество баллов, звания "Дипломант II степени" и "Дипломант III степени" присуждаются участникам конкурсной программы фестиваля, занявшим по общей сумме баллов 2 и 3
места соответственно. Победители определяются в каждой категории участников конкурса.
3.5. Жюри оставляет за собой право не определять дипломантов в случае низкого качества представленных
на конкурс работ.
3.6. По итогам конкурса буктрейлеров жюри имеет право присуждать специальные призы.
3.7. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.8. Дипломантам конкурсной программы фестиваля вручаются дипломы и призы. Остальным участникам
высылается электронный сертификат участника фестиваля.
3.9. Работы участников конкурсов, занявших призовые места, будут размещены на сайте МУК "ЦБС": http://
www.arhlib.ru.
3.10. МУК "ЦБС" оставляет за собой право на использование заявленных на конкурс работ, распространение,
издание и переиздание работ и их фрагментов в печатных изданиях и через Интернет в целях популяризации
фестиваля.
3.11. Участие в фестивале означает согласие автора (авторов) на размещение буктрейлера на web–ресурсах
МУК "ЦБС".
4. Адреса и контактные телефоны организатора и исполнителей фестиваля
4.1. Управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2, телефон (8182) 20-63-62 (заместитель
начальника управления Бакшеева Наталья Валентиновна), электронный адрес: kultura@arhcity.ru.
4.2. МУК "ЦБС": 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, телефон (8182) 20–15–76 (заместитель директора по
работе с детьми МУК "ЦБС" Борисова Светлана Дмитриевна), электронный адрес: arhlib@mail.ru.
4.3. МУК КЦ "Соломбала-Арт": 163020, г.Архангельск, пр.Никольский, д.29, телефон (8182) 22-53-42 (заместитель директора по организационной и творческой деятельности Давидчук Марина Владимировна), электронный адрес: otd@solombala-art.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2016 г. № 734
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 31.12.2010 № 609
1. Внести изменения в постановление мэрии города Архангельска от 31.12.2010 № 609 "Об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда, по созданию комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав, в сфере административных правонарушений, по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" (с изменением), следующие изменения:
а) в пункте 1 слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
б) в пункте 5 слова "заместителя мэра города – руководителя аппарата Гармашова В.С." заменить словами
"заместителей Главы муниципального образования "Город Архангельск".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2016 г. № 735
О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
муниципального образования "Город Архангельск"
"Соломбальский Дом детского творчества",
для граждан и юридических лиц
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия решений об установлении тарифов на
услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258,
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества", для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 05.12.2013 № 912 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Соломбальский дом детского творчества", для граждан и юридических лиц".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении Межрегионального
образовательного фестиваля морского
кино для детей, юношества и семьи "МОРЯНА"

Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 28.06.2016 № 735

ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном образовательном фестивале
морского кино для детей, юношества и семьи "Моряна"
1. Ф.И.О. участника (–ов)
__________________________________________________________________

Размер платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования муниципального образования
"Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества",
для граждан и юридических лиц

__________________________________________________________________
2. Автор и название книги, по которой создан буктрейлер
__________________________________________________________________

№
Наименование услуги
п/п
1.
Обучение в группе "Солнышки"

__________________________________________________________________
3. Контактные данные

2.

Адрес:_____________________________________________________________
E–mail: ____________________________________________________________

3.

Телефон:__________________________________________________________

4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении Межрегионального
образовательного фестиваля морского
кино для детей, юношества и семьи "МОРЯНА"
Адреса и телефоны обособленных структурных подразделений,
филиалов муниципального учреждения культуры
муниципального образования "Город Архангельск"
"Централизованная библиотечная система"
№
п/п

Наименование библиотеки

1.

Центральная городская библиотека им.М.В.Ломоносова

2.

Городская детская библиотека № 1 имени Е.С.Коковина

3.
4.
5.
6.

Октябрьская библиотека № 2
Детская библиотека № 3
Привокзальная библиотека № 4
Соломбальская библиотека № 5
им.Б.В.Шергина
Маймаксанская библиотека № 6
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта
Привокзальная детская
библиотека № 8
Детская библиотека № 9
территориального округа
Майская горка
Библиотека № 10 территориального округа Варавино–Фактория
Варавинская детская
библиотека № 11
Исакогорская библиотека № 12

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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6.

Единица измерения
Руб./занятие
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека

Размер платы
(без учета НДС)
154,00
157,00
157,00
174,00
147,00
147,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Контактный телефон
пр. Троицкий, 64
28–57–05,
28–57–03
наб. Северной Двины, 135
24–78–25,
24–78–04
наб. Северной Двины, 134
20–67–65
ул. Воскресенская, 85
65–87–01
ул. Тимме, 16а
64–06–26
ул. Беломорской флотилии, 8 22–34–96,
22–50–45
ул. Победы, 46
29–69–27
ул. Юнг ВМФ, 13
67–05–35
ул. 23- Гвардейской дивизии, 5 20–29–08
Адрес

ул. Первомайская, 4

5.

Категория получателей услуги
Дети в возрасте
2-3 лет
Обучение в группе "Школа для дошколят Дети в возрасте
"Филиппок"
5-7 лет
Обучение в группе "Почемучки"
Дети в возрасте
4-5 лет
Обучение в группе "Волшебный англий- Дети в возрасте
ский"
6-11 лет
Обучение в хореографической группе Дети в возрасте
"Киндер-класс"
4-7 лет
Обучение в изостудии "Лучик"
Дети в возрасте
4-6 лет

68–28–15

пр. Ленинградский, 269, корп.1 62–09–14
ул. Никитова, 1

62–89–66

ул. Зеньковича, 29

45–09–55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2016 г. № 748
О внесении дополнения в постановление Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" от 27.01.2016 № 64
и изменений и дополнений в Правила предоставления в 2016 году
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования
"Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций
1. Дополнить наименование и пункт 1 постановления Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 27.01.2016 № 64 "Об утверждении Правил предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию сетей
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций" после слов "по содержанию" словами
"и ремонту".
2. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 27.01.2016 № 64, (далее – Правила) следующие изменения и дополнения:
а) в наименовании Правил, пунктах 1, 3, 4, абзацах шестом и седьмом пункта 5, пункте 17 после слов "по содержанию" дополнить словами "и ремонту";
б) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Предоставление МУП "Архкомхоз" субсидий осуществляется в соответствии с договором о предоставлении субсидий на возмещение затрат МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

6
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(далее – договор о предоставлении субсидий), заключаемым департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент городского хозяйства) с МУП
"Архкомхоз" в пределах доведенных до департамента городского хозяйства лимитов бюджетных обязательств
на указанные цели.";
в) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"объем субсидий, в том числе на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию сетей
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;";
г) пункт 6 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Размер предоставляемой субсидии на возмещение МУП "Архкомхоз" затрат, связанных с выполнением работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, определяется исходя
из перечня и объема выполненных работ, учтенных сметой на выполнение работ по ремонту сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций, сметная стоимость которых определяется на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.";
д) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1. В целях определения стоимости работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных
насосных станций МУП "Архкомхоз" представляет в департамент городского хозяйства расчет стоимости работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций на 2016 год по форме
согласно приложению № 1.1 к настоящим Правилам (далее – расчет стоимости работ по ремонту) и сметы на
выполнение работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций.
Проверка и подписание представленных документов осуществляются в порядке, установленном пунктом
8 настоящих Правил. После подписания представленных документов в договор о предоставлении субсидий
вносятся соответствующие изменения.";
е) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
"11.1. Предоставление МУП "Архкомхоз" субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ
по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, осуществляется на основании следующих документов:
а) акт о приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные
начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства.
Приемка выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций осуществляется по мере выполнения работ в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.
При приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций департамент городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правильность применения норм и расценок по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;
б) счет-фактура, представляемый в департамент городского хозяйства после подписания документов, указанных в подпункте "а" настоящего пункта.";
ж) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций (за
первую половину текущего месяца) или расчета субсидии (за вторую половину месяца), документов, указанных в пункте 11.1 настоящих Правил, формирует платежное поручение и направляет его вместе с документами,
указанными в пунктах 10, 11.1 настоящих Правил, в департамент финансов Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" (далее – департамент финансов).";
з) в абзаце первом пункта 14 после слов "расчета субсидии" дополнить словами "и документов, указанных в
пункте 11.1 настоящих Правил";
и) дополнить приложением № 1.1 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
к) приложение № 4 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
л) в нумерационных заголовках приложений № 1, 2, 3, 5 к Правилам после слов "по содержанию" дополнить
словами "и ремонту".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом предусмотрены иные сроки вступления в силу.
Положения подпункта "б" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01 марта 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 30.06.2016 № 748

"Приложение № 1.1
к Правилам предоставления в 2016 году
из городского бюджета субсидий
на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального
образования "Город Архангельск", связанных
с выполнением работ по содержанию
и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций

4
5
5.1
5.2
5.3
6
7
7.1
7.2
8
9
10
11
12
13

Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:
Амортизация машин и механизмов
Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы
Затраты на техническое обслуживание и ремонт
Затраты на приобретение услуг по водоснабжению
и водоотведению для производственных нужд
Общеэксплуатационные расходы, в том числе:
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Внеэксплуатационные расходы
Итого затрат
Налог на добавленную стоимость
Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (строка 9 +
строка 10)
Объем начисленных субсидий
Подлежит возврату в городской бюджет в финансовом году,
следующим за отчетным (строка 12 - строка 11)

Примечания.
1. Данные строки 12 определяются на основании данных строки 4 графы 7 окончательного расчета субсидии за декабрь 2016 года, увеличенных на сумму субсидий предоставленных в 2016 году на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций.
2. Строка 13 заполняется в случае, если показатель строки 12 превышает показатель строки 11.
Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.
Руководитель предприятия _________________
(подпись)
Главный бухгалтер

_________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)

МП

"___" __________ 2016 г.
Отчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г."

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2016 г. № 750
Об организации проведения конкурса
"Детский сад-2016"
В соответствии с Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год, утверждённым постановлением мэрии
города Архангельска от 31.12.2015 № 199:
1. Провести с 01 ноября по 16 декабря 2016 года конкурс "Детский сад-2016".
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе "Детский сад-2016".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

РАСЧЕТ
стоимости работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций на 2016 год
Наименование объектов,
подлежащих ремонту

ИТОГО

Виды работ

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе "Детский сад-2016"
1. Общие положения

x

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса "Детский сад-2016" (далее – конкурс), правила участия в конкурсе и определения победителей и призеров конкурса.
1.2. Организатор конкурса – департамент образования Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" (далее – департамент образования).
1.3. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга" (далее – МБУ ДО ДПЦ
"Радуга").
1.4. Исполнитель конкурса:
готовит и представляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
готовит списки победителей и призеров конкурса;
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах массовой информации;
осуществляет изготовление дипломов, сертификатов, приобретение призов;
осуществляет награждение победителей и призеров конкурса.
1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств городского
бюджета.

Директор предприятия _________________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
"___" __________ 20___ г.
Расчет проверен
Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"__________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.".

2. Цель и задачи
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 30.06.2016 № 748
"Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2016 году
из городского бюджета субсидий
на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального
образования "Город Архангельск", связанных
с выполнением работ по содержанию
и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ
по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций за 2016 год

1
2
3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 30.06.2016 № 750

Стоимость работ, руб.

Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

№
п/п

И.В. Годзиш

Наименование показателя
Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций
Отчисления на социальные нужды
Затраты на материалы

2.1. Цель конкурса: выявление, поддержка и распространение инновационного опыта творчески работающих коллективов муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования (далее – учреждения).
2.2. Задачи конкурса:
распространение инновационного опыта, формирование позитивного отношения общественности к системе
дошкольного образования;
совершенствование условий для функционирования современной качественной системы дошкольного образования;
повышение социального статуса и профессионального мастерства педагогических работников и руководителей учреждений;
формирование позитивного общественного мнения о дошкольном образовании.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие коллективы муниципальных образо-вательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования
(далее – участники).
4. Порядок организации и проведения конкурса

Сумма,
руб.

4.1. Для участия в конкурсе с 01 по 08 ноября 2016 года необходимо представить в МБУ ДО ДПЦ "Радуга"
(г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.11):
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
карту участника согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
портфолио участника по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Заявку можно отправить по электронной почте – arhraduga@mail.ru.
4.2. Не подлежат рассмотрению конкурсные материалы, подготовленные с нарушением требований к их
перечню и оформлению, а также поступившие в МБУ ДО ДПЦ "Радуга" позднее установленных сроков.
4.3. Конкурс проводится по номинациям:
"Время перемен" ("Детский сад – лучшая инновационная площадка");
"Развивающий калейдоскоп" ("Лучший детский сад предоставления дополнительных образовательных услуг");

официально
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"Растим патриотов" ("Лучший детский сад, реализующий непрерывное патриотическое воспитание дошкольников");
"Игра – это серьезно" ("Лучшая образовательная среда детского сада").
4.4. Для текстовых документов необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows, шрифт
Times New Roman, 14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3,5 см,
правое – 1см.
4.5. Конкурс проводится в 2 тура: I тур – заочный; II тур – очный.
4.6. I тур – заочный: жюри конкурса с 09 по 18 ноября 2016 года проводит оценку портфолио участника по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Критерии оценивания:
степень соответствия современным тенденциям развития образования;
ориентированность опыта на конкретный практический материал;
инновационный подход к организации содержания образовательного процесса;
логичность последовательности изложения;
своеобразие, креативность изложения;
аргументированность;
информационная открытость (официальный сайт образовательного учреждения);
оригинальность.
Максимальное количество баллов – 40.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов на заочном этапе, проходят на очный тур конкурса.
4.7. II тур – очный: с 21 ноября по 09 декабря 2016 года состоит из 2 конкурсных заданий (для всех номинаций):
а) "Видеофильм".
Представление опыта учреждения. Продолжительность фильма не должна превышать 10 мин., должен быть
предоставлен в любом из форматов: AVI, MPEG–4, MPEG–2.
Критерии оценивания:
соответствие целям и задачам конкурса;
полнота представленной информации;
соответствие современным тенденциям развития образования;
ориентированность опыта на конкретный практический материал;
инновационный подход в организации содержания образовательного процесса.
Максимальное количество баллов – 25.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов;
б) Ток-шоу "Серьезный разговор".
Мероприятие по обсуждению вопросов образовательной политики. Тема, примерные вопросы для обсуждения объявляются за неделю до дискуссии, посредством информационного письма МБУ ДО ДПЦ "Радуга"
участникам.
Регламент: 45 минут.
Критерии оценивания:
убедительность профессиональной позиции;
логичность, актуальность и аргументированность;
оригинальность педагогических идей;
глубина и системность профессионального мышления;
общая культура (культура общения).
Максимальное количество баллов – 25.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов.

8.

Победы в конкурсах профессионального мастерства

9.

Достижения ваших воспитанников

10.

Трансляция педагогического опыта образовательного учреждения
профессиональному сообществу

Руководитель ______________________

________________

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении конкурса
"Детский сад-2016"
ПОРТФОЛИО
Портфолио должно содержать материалы, отражающие практику управления учреждением в современных условиях; программу развития учреждения; анализ деятельности учреждения; образовательные, авторские программы, методические материалы; публикации в средствах массовой информации;
достижения воспитанников и педагогов. Содержание портфолио должно соответствовать заявленной
номинации.
Портфолио может содержать текстовые документы, таблицы, схемы, фотографии, рисунки, диаграммы и
другие материалы.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 2016 г. № 1784р
О внесении изменений в перечень нежилых зданий,
подлежащих капитальному ремонту на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Внести изменение в перечень нежилых зданий, подлежащих капитальному ремонту на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденный распоряжением заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 02.03.2016 № 448р, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель Главы муниципального образования
по вопросам экономического развития и финансам

5. Определение победителей и призеров конкурса
5.1. Отбор победителей и призеров конкурса осуществляется на основании конкурсного отбора с 12 по 16 декабря 2016 года.
5.2. Для оценивания представленных материалов участников, осуществления конкурсного отбора создается
жюри конкурса.
5.3. В состав жюри конкурса входят представители департамента образования, учреждений.
5.4. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора департамента образования.
5.5. Жюри конкурса:
осуществляет общее и методическое руководство;
оценивает конкурсные материалы;
определяет победителей и призеров конкурса.

Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению заместителя Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 27.06.2016 № 1784р
ПЕРЕЧЕНЬ
нежилых зданий, подлежащих капитальному ремонту
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Жюри конкурса определяет победителей и призеров конкурса.
6.2. Победители и призеры конкурса утверждаются приказом директора департамента образования.
6.3. Департамент образования размещает информацию об итогах конкурса на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6.4. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами.
6.5. Победителям конкурса вручаются призы.
6.6. Участникам конкурса, при условии, что количество набранных баллов превышает половину максимально возможных, вручаются сертификаты.
Контактные телефоны организатора и исполнителя конкурса:
607-359 – Ломтева Анжелика Алексеевна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
653-167 – Добрынина Елена Валерьевна, директор МБУ ДО ДПЦ "Радуга".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении конкурса
"Детский сад-2016"
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе "Детский сад-2016"

Плановый период

№
п/п

1

Наименование
объекта

Местонахождение
(адрес) объекта

Наименование
видов работ

2016

2017

2018

Объем
бюджетных
ассигнований
городского
бюджета, тыс.
руб.

Объем
бюджетных
ассигнований
городского
бюджета, тыс.
руб.

Объем
бюджетных
ассигнований
городского
бюджета, тыс.
руб.

9080,6

9080,6

0,0

0,0

9080,6

9080,6

0,0

0,0

Стоимость
работ,
тыс.
руб.

Срок
выполнения
работ

Ремонт помещений конференцНежилое
До
Пр. Ломоносова, 30 зала, кровли, в
здание
01.09.2016
том числе проектные работы
ВСЕГО
по перечню:

Сведения о муниципальном образовательном учреждении.
Информационное сообщение

Полное наименование (в соответствии с Уставом учреждения) _____________
___________________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________
Факс_______________________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________
Сайт учреждения ____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________
Обозначьте номинацию, в которой Вы предполагаете свое участие, поставьте значок(*).Оргкомитет оставляет за собой право скорректировать выбранную участником конкурса номинацию, по заключению экспертной
комиссии.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название номинации

Для отметки

"Время перемен" ("Детский сад – лучшая инновационная площадка")
"Развивающий калейдоскоп" ("Лучший детский сад предоставления дополнительных образовательных услуг")
"Растим патриотов" ("Лучший детский сад, реализующий непрерывное патриотическое воспитание дошкольников")
"Игра – это серьезно" ("Лучшая образовательная среда детского сада")

Обоснование выбора
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель
М.П.

________________________

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении конкурса
"Детский сад-2016"
КАРТА
участника конкурса "Детский сад-2016"
№
п/п

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства здания пассажирского павильона на земельном участке площадью 1412 кв. м с кадастровым
номером 29:22:050518:99, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по наб.
Северной Двины:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метра;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до
18;
размещений 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного
участка (с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050518:99).
Публичные слушания проводятся по заявлению АО "Архангельский речной порт" и на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 22 июня 2016 г. № 1727р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания пассажирского павильона, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска по набережной Северной Двины".
Публичные слушания состоятся 19 июля 2016 года в 15 часов 15 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 Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 июля 2016 года.

Вопрос анкеты

1.

Год постройки учреждения

2.

Количество воспитанников в образовательном учреждении

3.

Наличие групп общеразвивающей/ компенсирующей направленности (кол-во)

4.

Травматизм

5.

Заболеваемость

6.

Образование, квалификация педагогов

7.

Публикации из опыта работы педагогов

Ответ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 2016 г. № 1752р
О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта розничной торговли
на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска
на пересечении ул.Садовой и пр.Новгородского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке площадью 636 кв.м с кадастровым номером 29:22:040734:744,
расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска на пересечении ул.Садовой и
пр.Новгородского:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 61;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 922 кв.м с кадастровым номером 29:22:060414:1023, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Некрасова "для размещения индивидуального жилого дома".

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 2016 г. № 1746р

Глава муниципального образования

О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
розничной торговли на земельных участках,
расположенных в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Дачной

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта
розничной торговли на земельных участках площадью 400 кв.м с кадастровым номером 29:22:060407:15, площадью 1075 кв. м с кадастровым номером 29:22:060407:55, расположенных в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Дачной:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 79 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельных участков до 9 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 17;
размещение 17 машино-мест за границами земельных участков (6 машино-мест вдоль ул.Дачная с северной
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060407:55, 11 машино-мест с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060407:55).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 23 июня 2016 г. № 1753р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Ленинградскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 4300 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:1877, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ленинградскому:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 27;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (8
машино-мест с западной стороны земельного участка и 1 машино-место с северной стороны земельного участка);
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадка для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста, площадка для отдыха взрослого населения, спортивная площадка) за границами земельного участка (вдоль пр.Ленинградского).
Глава муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 2016 г. № 1748р

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Маяковского

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 2016 г. № 1765р

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
29:22:022538:24 площадью 860 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
по ул. Маяковского:
уменьшение отступа здания от западной и южной границ земельного участка до 0, 7 м и от восточной границы земельного участка до 2,1 м;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0,7 метра;
размещение 15 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (7 машино-мест вдоль прилегающей к северной границе земельного участка с кадастровым номером
29:22:022538:24 по ул. Маяковского; 4 машино-места вдоль дворового проезда, прилегающего к западной границе
земельного участка с кадастровым номером 29:22:022538:24; 4 машино-места вдоль ул. Маяковского примерно
в 12 м по направлению на северо-восток от северо-восточного угла земельного участка с кадастровым номером
29:22:022538:24);
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и хозяйственной площадки) на обслуживаемой кровле проектируемого дома.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

И.В. Годзиш

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе
Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Красносельской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 9400 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:34, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Красносельской "для размещения индивидуальных жилых домов".
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 2016 г. № 1751р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Соломбальской

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 2016 г. № 1749р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в Маймаксанском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Ягодной

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022829:2 площадью 559 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Соломбальской:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 22 процентов.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:011308:1173 площадью 1012 кв.м,
расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Ягодной:
увеличение этажей наземной части здания до 2.
Глава муниципального образования

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (2
этап – выше отм. 0,0000 без пристроенного ко 2 секции блока помещений общественного назначения в осях 9-15,
А-Д) 2 пусковой комплекс – встроенно-пристроенные помещения общественного назначения с помещениями
автостоянки) на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040756:24 площадью 488 кв.м, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Воскресенской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 м.
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 5;
размещение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка.

Об отказе в предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Беломорской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
29:22:022538:18 площадью 759 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Беломорской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 метра.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 23 июня 2016 г. № 1750р
Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Некрасова
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Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий (далее по тексту – «КУ») Шадрин Сергей Евгеньевич (ИНН 290114477061; СНИЛС
05091005412; 163065, г. Архангельск, а/я 2), член НП «УрСО АУ» (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947), сообщает об
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Общество с ограниченной ответственностью «Печать плакатов»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главный редактор:

от 23 июня 2016 г. № 1763р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
со встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения на земельном участке, расположенном
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Воскресенской

от 23 июня 2016 г. № 1747р

Арх ангельск – город воинской славы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
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