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«Коллеги» еще вернутся

 фото: пресс-служба министерства здравоохранения архангельской области

люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Всероссийский студенческий медицинский отряд завершил трудовой семестр в Архангельске

фессиональные вопросы, делились
впечатлениями. Ребята спрашивали у Антона Карпунова, как и почему он стал врачом, какие у него увлечения, что помогает справляться
с большими нагрузками на работе. И рассказывали о себе – какие
специальности хотят выбрать, чем
планируют заниматься после окончания учебы. Ребята поделились
впечатлениями об Архангельске,
отметили радушие северного народа – здесь их очень тепло принимали. В том числе и в коллективах,
куда они пришли трудиться. Завершилась встреча исполнением под
гитару гимна студотряда «Коллеги» в орлятском кругу.

 фото: штаб молодежных трудовых отрядов архангельской области

Все они с 10 июля по 20 августа работали в качестве младшего и среднего медицинского персонала в
Первой городской больнице, областной клинической больнице и
городской поликлинике № 2. Трудовой семестр был насыщен событиями и интересным общением,
а финальной точкой стала встреча с министром здравоохранения
Архангельской области Антоном
Карпуновым и торжественное
подведение итогов работы.
Общение с министром состоялось воскресным вечером в неформальной обстановке. Ребята пригласили его к себе в гости – в общежитие СГМУ, ставшее для них на
время пребывания в Архангельске
вторым домом. Сначала они показали условия, в которых жили, а затем за ужином поговорили на самые разные темы. Обсуждали про-

 фото: пресс-служба министерства здравоохранения архангельской области

География проекта, который
зародился в прошлом году
именно в столице Поморья,
впечатляет: Иркутская, Нижегородская, Новосибирская, Тюменская области,
Пермский и Забайкальский
край, Башкортостан, Татарстан... Всего в этом году в состав Всероссийского студенческого медицинского отряда
«Коллеги» вошел 31 человек
из 14 регионов России.

Для торжественного подведения
итогов и награждения бойцы студотряда и организаторы проекта собрались в понедельник в зале заседаний правительства области.
Командир отряда Ирина Никонова рассказала, что за время работы при участии бойцов проведено более 350 операций, проделано
свыше 350 внутримышечных и внутривенных инъекций, наложено 60
гипсовых повязок.
– Для ребят был организован ряд
экскурсий в ведущие медицинские
учреждения: перинатальный центр,
отделение реабилитации городской
больницы № 7, Специализированный дом ребенка для детей с пора-

жением центральной нервной системы и нарушением психики, детское
паллиативное отделение, операционные Первой городской больницы. Они увидели то оснащение, которое есть, и некоторые планируют
вернуться в Архангельск в качестве
специалистов по завершении обучения, – отметила Ирина Никонова.
Руководитель направления студенческих медицинских отрядов
центрального штаба «РСО» Кристина Сидорова отметила, что именно «Коллеги» в Архангельске прошлым летом дали старт развитию
трудовых проектов в здравоохранении. В этом году появился второй
всероссийский отряд в Иркутске,
работает также окружной медицинский отряд Республики Татарстан.
– Студенческие медицинские отряды – это молодое, динамично
развивающееся направление в системе РСО. Сегодня они объединяют 30 медицинских и фармацевтических вузов. Тысячи студентов
становятся бойцами отрядов и работают в медучреждениях, – сказала Кристина Сидорова. – У нас есть
традиция проводить форум студенческих медицинских отрядов, в
этом году он пройдет в Казани в ноябре. Есть предложение организовать следующий форум в 2019 году
на гостеприимной архангельской
земле. Это будет символично, ведь
Архангельск является родоначальником всероссийских трудовых
проектов в здравоохранении.
На торжественной церемонии состоялось награждение особо отличившихся ребят. Лучшим бойцом по
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Наталья СЕНЧУКОВА

итогам производственной деятельности стала Ильнара Хусаинова из
Башкортостана, а по итогам комиссарской деятельности – Александр
Брызгалов из Иркутска. Все участники проекта получили грамоты и
памятные подарки от организаторов
проекта и благодарности от больниц
и поликлиник, где работали.
Первая городская клиническая
больница во второй раз принимала в
свои ряды студентов со всей России.
– Все они молодые, задорные, интересные и, самое главное, хотят
быть врачами, стремятся работать
в здравоохранении и посвятить этому жизнь. Каждый из них достойно
представил свой вуз и город. Для
нас это была хорошая помощь и
поддержка в период летних отпусков, – подчеркнул главный врач
Первой горбольницы Сергей Красильников.
Для городской поликлиники
№ 2 это был первый опыт взаимодействия с медицинским студотрядом. И весьма успешный.
– Бойцы здравотряда работали в
нескольких кабинетах и регистратуре. Все они активные, показали
хорошие результаты. Их кураторы
из числа наших сотрудников отзываются о них только положительно. Ребята не только свою работу хорошо выполняли, но и активно интересовались деятельностью
других служб и отделений: диагностических, дневного стационара,
центра амбулаторной хирургии. В
следующем году мы вновь ждем у
себя бойцов студотряда, – сказала
главный врач городской поликлиники № 2 Ольга Лузанова.
Региональный Минздрав заинтересован в развитии проекта и приложит для этого все усилия. Причем
дальнейшая работа будет планироваться в том числе с учетом пожеланий, высказанных бойцами отряда.
– У ребят есть неподдельный интерес к профессии. С бойцами отряда
мы подробно обсудили их впечатления от наших медицинских учреждений и перспективы развития этого движения. Из года в год мы будем
совершенствовать работу через систему обратной связи. Мы и дальше
готовы принимать студентов в рамках трудового проекта и создавать
хорошие условия для их профессионального сопровождения и развития, – сказал министр здравоохранения региона Антон Карпунов.
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Официальное сообщение Архангельского областного суда
Решением Архангельского областного суда от 19 февраля 2018 года признаны противоречащими федеральному законодательству и недействующими со дня вступления решения суда в законную силу пункты 2.1, 3.1 Положения о перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город
Архангельск» после уплаты налогов и иных обязательных платежей в городской бюджет (Приложение № 1), утвержденного
решением Архангельской городской Думы от 26 июня 2014 года № 132.
Решение суда вступило в законную силу 11 июля 2018 года.
Архангельский областной суд в составе: председательствующего судьи Вершинина А.В. при секретаре Гласнер Е.Н., с
участием прокурора Подчередниченко О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования
«Город Архангельск» к Архангельской городской Думе о признании противоречащими федеральному законодательству и
недействующими пунктов 2.1, 3.1 Положения о перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования «Город Архангельск» после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, в городской бюджет (Приложение № 1), утвержденного решением Архангельской городской Думы от 26 июня
2014 года № 132,
решил:
административное исковое заявление муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» к Архангельской городской Думе о признании противоречащими федеральному законодательству и недействующими пунктов 2.1, 3.1 Положения о перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Архангельск» после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в городской бюджет (Приложение № 1), утвержденного решением Архангельской городской Думы
от 26 июня 2014 года № 132, удовлетворить.
Признать противоречащими федеральному законодательству и недействующими со дня вступления решения суда в
законную силу пункты 2.1, 3.1 Положения о перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования «Город Архангельск» после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, в городской бюджет (Приложение № 1), утвержденного решением Архангельской городской Думы от 26 июня
2014 года № 132.

качество оформления, содержательность и оригинальность представленных конкурсных материалов.
3.4. Каждый критерий конкурса, указанный в пункте 3.3 настоящего Положения, оценивается жюри путем присуждения
баллов по шкале от одного до десяти. Итоговая сумма баллов определяется путем суммирования баллов по итогам каждого
критерия. Победитель конкурса определяется по количеству максимально набранных баллов.
3.5. Победитель конкурса награждается дипломом и призом стоимостью 3 тысячи рублей, участники конкурса награждаются дипломом и призом стоимостью 1 тысяча рублей.
Приложение № 1
к Положению о городском конкурсе
«Самый лучший папа»
ЗАЯВКА
участника городского конкурса «Самый лучший папа»
(заполняется в электронном виде)
Ф.И.О.(полностью), дата рождения
Место работы, должность
Домашний адрес (с указанием территориального округа),
телефон (моб.), адрес электронной почты
Семейный стаж
Состав семьи (Ф.И.О.),
дата рождения и род занятий членов семьи

1.
2.
…

Личное хобби,
семейные увлечения
Общественная деятельность
Благотворительная деятельность

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Награды, поощрения за воспитание детей
(за последние три года)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Публикации в средствах массовой информации
(за последние два года)

от 20 августа 2018 г. № 1014

Жизненный девиз

О проведении городского конкурса «Самый лучший папа»

Отзывы и рекомендации учреждений
и организаций (указать каких)

В соответствии с подпунктом 4.4 пункта 4 Плана мероприятий в сфере социальной политики на 2018 год, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 28.12.2017 № 1598, и в целях привлечения
внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства,
укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Провести в 2018 году городской конкурс «Самый лучший папа».
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о городском конкурсе «Самый лучший папа»;
состав жюри городского конкурса «Самый лучший папа».
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
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципальной образования
«Город Архангельск»
от 20.08.2018 № 1014

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Самый лучший папа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса «Самый лучший папа»
(далее – конкурс).
1.2. Цели конкурса:
повышение роли отца в воспитании подрастающего поколения;
укрепление статуса отца в семье и обществе.
1.3. Задачи конкурса:
распространение положительного опыта отцовства;
выявление и поощрение отцов, успешно справляющихся со своими родительскими обязанностями, создающих благоприятные условия по охране здоровья детей, их воспитанию и развитию.
1.4. Организатор конкурса – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск».
1.5. Исполнитель конкурса – Архангельский городской совет отцов.
1.6. Сроки проведения конкурса: с 31 августа по 16 ноября 2018 года.
1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса, осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках ведомственной целевой программы «Социальная политика», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17.01.2017 № 46.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие мужчины, состоящие в зарегистрированном браке, либо одинокие отцы, проживающие в муниципальном образовании «Город Архангельск» не менее трех лет, без ограничения в возрасте, имеющие положительный опыт воспитания детей в семье, ранее не участвовавшие в данном конкурсе (далее – участники конкурса).
2.2. На конкурс участники конкурса представляют конкурсные материалы и заявку по форме согласно приложению №
1 к настоящему Положению. При этом участник конкурса дает согласие на возможное размещение своих фотографий в
качестве социальной рекламы на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск», на наружных рекламных носителях в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Состав конкурсных материалов:
2.3.1. Визитная карточка «О папе с любовью»:
рассказ о семье, о значимых семейных событиях, о значении главы семейства в становлении семьи и в воспитании детей
(не более 10 страниц формата А4);
герб семьи (на листе формата А4 в высоту) с расшифровкой его значимости;
видеосюжет «Мы вместе» (не более 3-х минут – на оптическом носителе информации – диске CD-R или USB-флешнакопителе).
2.3.2. Презентация «Вместе с папой» (до 10 слайдов в программе MS PowerPoint; на оптическом носителе информации –
диске CD-R или USB-флеш-накопителе).
2.3.3. Рисунки детей, раскрывающие тему «Мой папа самый-самый» (в количестве не более 3-4 штук).
2.3.4. Отзывы и рекомендации руководителей предприятий, учреждений, организаций, общественности.
2.3.5. Копии дипломов, сертификатов и (или) грамот за воспитание детей за предшествующие три года, а также копии
публикаций в средствах массовой информации за предшествующие два года.
2.3.6. Цветная фотография семьи в электронном виде на оптическом носителе информации – диске CD-R или USB-флешнакопителе.
2.3.7. Согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
2.4. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап (31 августа – 3 октября 2018 года) – специалисты отделов по территориальным округам управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – отделы) осуществляют прием конкурсных материалов и заявок на участие в конкурсе участников конкурса по следующим адресам:
г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 61, контактный телефон 20-43-81;
г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 30, контактный телефон 68-37-54;
г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 16, к. 1, контактный телефон 66-85-03;
г. Архангельск, ул. Кононова, д. 2, контактный телефон 61-27-19;
г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 92, контактный телефон 22-01-33;
г. Архангельск, ул. Химиков, д. 21, контактный телефон 23-48-58;
г. Архангельск, ул. Будённого, д. 5, к. 2, контактный телефон 24-63-13;
г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 14, контактный телефон 29-60-18;
г. Архангельск, ул. Красина, д. 8, к. 1, контактный телефон 29-64-68.
Прием конкурсных материалов участников конкурса осуществляется специалистами отделов на основании предложений Архангельского городского совета отцов, советов отцов территориальных округов, советов отцов при муниципальных
учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», общественных организаций.
Количество участников конкурса от каждого территориального округа – не более трех человек;
2 этап (4 октября – 5 октября 2018 года) – отделы направляют представленные конкурсные материалы и заявки в адрес
жюри городского конкурса «Самый лучший папа» (далее – жюри) по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 321,
тел. 60-75-79;
3 этап (6 октября – 17 октября 2018 года) – жюри оценивает представленные конкурсные материалы участников конкурса
и определяет победителя конкурса.
Для поощрения участников конкурса жюри вправе учредить специальные дипломы.
Награждение победителя и поощрение участников конкурса осуществляется на торжественной церемонии, посвященной
празднованию Дня отца, не позднее 16 ноября 2018 года.
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Для подведения итогов конкурса и определения победителя конкурса формируется жюри, состав которого утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
3.2. К полномочиям жюри относятся:
рассмотрение документов;
оценка участников конкурса в соответствии с критериями, указанными в пункте 3.3 настоящего Положения, и составление итогового протокола результатов конкурса;
определение победителя конкурса.
3.3. Жюри оценивает участников конкурса в соответствии со следующими критериями:
роль, активность отца и достижения семьи в воспитании детей, сохранении семейных традиций, поддержании здорового
образа жизни, уважительного и бережного отношения к старшим;
творческая солидарность членов семьи при подготовке материалов;
уважение и признание заслуг отца-участника конкурса среди коллег, общественности;

Приложение № 2
к Положению о городском конкурсе
«Самый лучший папа»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, последнее при наличии)
____________________________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность лица, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
____________________________________________________________________,
действующий за себя и от имени своих детей, даю согласие отделу по _________________________ территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», расположенному по адресу: г. Архангельск, ______________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(проспект, улица, дом, корпус)
управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», расположенному по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, на обработку персональных данных, а именно
– совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в представленных мной конкурсных материалах: заявке участника городского конкурса «Самый
лучший папа», визитной карточке и презентации, с целью участия в городском конкурсе «Самый лучший папа».
(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество лица,
дающего согласие на обработку
персональных данных)
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.08.2018 № 1014

СОСТАВ
жюри городского конкурса «Самый лучший папа»
Скоморохова
Светлана Александровна
Дулепова
Ольга Валерьевна

–

Хвиюзова
Елена Владимировна

–

Артемьев
Алексей Анатольевич
Илюшина
Ольга Васильевна

–

Леонтьев
Андрей Михайлович
Ткаченко
Николай Борисович

–

–
–
–

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам (председатель жюри)
начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрация муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя
жюри)
главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрация муниципального образования
"Город Архангельск" (секретарь жюри)
член Архангельского городского совета отцов
(по согласованию)
начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
член Архангельского городского совета отцов
(по согласованию)
председатель Архангельского городского совета отцов (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2018 г. № 1020
О проведении фестиваля «Виват, студент!»
В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» от 27.12.2017 № 1577, в целях развития и популяризации разнообразных форм молодежного студенческого творчества Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Провести фестиваль «Виват, студент!» с 27 сентября 2018 года по 25 января 2019 года.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении фестиваля «Виват, студент!».
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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля «Виват, студент!»

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципальной образования
«Город Архангельск»
от 22.08.2018 № 1020

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации, условия и порядок проведения XIV молодежного фестиваля студенческого творчества “Виват, студент!”, посвященного празднованию Дня Российского студенчества
(далее – Фестиваль).
1.2. Цель Фестиваля – развитие и популяризация разнообразных форм молодежного студенческого творческого общения.
1.3. Задачи Фестиваля:
выявление и поддержка самодеятельного творчества в профессиональных образовательных организациях;
повышение уровня художественного творчества учащихся;
создание площадок для творческого взаимодействия, обучения, обмена опытом и дальнейшего сотрудничества представителей студенчества различных учебных заведений;
формирование инновационных методов взаимодействия Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и профессиональных образовательных организаций в сфере поддержки молодежного творчества;
содействие развитию культуры студенческого творчества и досуга;
совершенствование системы эстетического воспитания студенческой молодежи.
1.4. Сроки проведения Фестиваля: 27 сентября 2018 года – 25 января 2019 года.
1.5. Мероприятия Фестиваля посвящены Году добровольца (волонтёра) в Российской Федерации и объединены темой «Добрые дела» (далее – Тема Фестиваля).
1.6. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется в информационно-коммуникационной сети Интернет на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru, в

официально
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разделе «Молодежная политика»; на сайтах профессиональных образовательных организаций, содействующих проведению
фестиваля, а также в группе социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/arhluch.
1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением Фестиваля, осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой программы «Культура и молодежная политика муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.01.2016 № 22 (с изменениями).
2. Порядок организации Фестиваля
2.1. Организатор Фестиваля – управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление) осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением
Фестиваля.
2.2. Исполнитель Фестиваля – муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск»
«Молодежный культурный центр «Луч» (далее – МКЦ «Луч»):
осуществляет подготовку и проведение конкурсных испытаний Фестиваля;
формирует состав жюри конкурсов Фестиваля;
осуществляет подготовку и проведение мастер-класса и репетицию конкурсов;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения Фестиваля;
создает электронную базу участников Фестиваля;
осуществляет расходы по приобретению памятных подарков, призов, изготовлению дипломов, грамот;
осуществляет награждение победителей Фестиваля.
2.3. Партнеры Фестиваля:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский
колледж культуры и искусства» (далее – ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искусства») осуществляет подготовку и проведение хореографического конкурса;
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский
музыкальный колледж» (далее – ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж») осуществляет подготовку и проведение вокального конкурса;
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский
техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова» (далее – ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей
имени С.Н. Орешкова») осуществляет подготовку и проведение конкурса художественного слова и театрально-эстрадных
миниатюр;
муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской
культурный центр» (далее – МУК АГКЦ) осуществляет подготовку и проведение торжественной церемонии закрытия Фестиваля; оказывает содействие в подготовке и проведении репетиций торжественной церемонии закрытия Фестиваля.
2.4. Программа Фестиваля:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование этапа фестиваля

Дата и время проведения

Торжественная церемония открытия
Фестиваля, конкурс "Приветствие"
Конкурс "Фотоохота"
Вокальный конкурс

27.09.2018
15:00
28.09.2018 – 14.10.2018
18.10.2018
15:00
Конкурс видеоработ
18.10.2018 – 07.11.2018
Конкурс художественного слова и теа- 08.11.2018
трально-эстрадных миниатюр
Хореографический конкурс
22.11.2018
Конкурс "Мозгобойня"
Торжественная церемония закрытия
Фестиваля

06.12.2018
25.01.2019

Место проведения
МКЦ "Луч"
Заочный конкурс
ГБПОУ АО "Архангельский музыкальный
колледж"
Заочный конкурс
ГАПОУ АО "Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова"
ГБПОУ АО "Архангельский колледж культуры и искусства"
МКЦ "Луч"
МУК АГКЦ

2.5. Торжественная церемония открытия Фестиваля – 27 сентября 2018 года с 15 до 17 часов на базе МКЦ «Луч» (ул. Первомайская, д. 3).
2.6. Творческие конкурсы, мастер-классы, репетиции Фестиваля проводятся на базах МКЦ «Луч» и Партнеров Фестиваля
в соответствии с разделами 4-10 настоящего Положения.
2.7. Торжественная церемония закрытия Фестиваля – 25 января 2019 года с 17 до 20 часов в МУК АГКЦ (пр. Приорова, д. 2).
3. Условия и порядок проведения Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие команды, члены которых являются учащимися образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования Архангельской области, (далее – участники Фестиваля).
Команду формирует руководитель образовательной организации из числа обучающихся данной организации. Каждое
учебное заведение имеет право представить одну команду, члены которой принимают участие в мероприятиях Фестиваля.
3.2. На творческие конкурсы Фестиваля представляются творческие работы, подготовленные в ходе проведения Фестиваля.
3.3. Заявки на участие в Фестивале подаются в установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению
до 20 сентября 2018 года в электронном виде на электронную почту luchmolod@gmail.com c пометкой “Виват, студент!” (контактное лицо – Евгеньева Яна Юрьевна, тел. 8(8182) 683-009).
3.4. Для участия в Фестивале каждый участник должен зарегистрироваться до 20 сентября 2018 года в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее – Система) по адресу: ais.fadm.gov.ru. Претендент подает заявку
(через личный кабинет пользователя Системы) на мероприятие «XIV молодежный фестиваль студенческого творчества
“Виват, студент!” путем заполнения анкеты участника.
3.5. Участие в мероприятиях Фестиваля, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Положения, является бесплатным. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников Фестиваля, почтовые расходы несет направляющая сторона.
3.6. Участие в Фестивале подтверждает факт предоставления участником Фестиваля Организатору Фестиваля согласия
на обработку персональных данных в целях проведения Фестиваля. Обработка персональных данных осуществляется Организатором, Исполнителем Фестиваля, а также Партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Фестиваля, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). Согласие на обработку персональных данных
(приложение № 2 к настоящему Положению) заполняется каждым участником команды-конкурсанта персонально и передается Организатору Фестиваля.
3.7. Участники Фестиваля дают согласие на безвозмездное использование конкурсных работ Организатором, Исполнителем и Партнерами Фестиваля, а также согласие на фото- и видеосъемку в ходе проведения мероприятий Фестиваля.
4. Конкурс «Приветствие»
4.1. Конкурс «Приветствие» проходит в рамках проведения торжественной церемонии открытия Фестиваля.
4.2. В конкурсе принимает участие команда из 8 – 15 человек.
4.3. Для участия в конкурсе каждая команда должна подготовить домашнее задание – коллективную творческую презентацию-выступление продолжительностью не более 5 минут, содержащую в себе информацию о команде профессиональной
образовательной организации, ее членах, студенческой жизни участников конкурса.
4.4. Критериями оценки конкурсных выступлений являются:
информативность выступления;
наличие единой командной атрибутики;
оригинальность идеи и подачи конкурсной работы;
эмоциональное воздействие на зрителя;
использование дополнительных выразительных средств (музыкальное, танцевальное, театральное, видеосопровождение).
4.5. Заявки на участие в Фестивале подаются в установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению
до 20 сентября 2018 года в электронном виде на электронную почту luchmolod@gmail.com c пометкой «Виват, студент!» (контактное лицо – Евгеньева Яна Юрьевна, тел. 8(8182) 683-009).
5. Конкурс «Фотоохота»
5.1. Конкурс является командным. Численность команды составляет от 5 до 12 человек. Команде необходимо иметь капитана.
5.2. Для участия в конкурсе команде необходимо иметь один цифровой фотоаппарат, data-кабель к нему и свободную от
записей карту памяти.
5.3. Этапы конкурса:
5.3.1. 28 сентября 2018 года капитаны каждой из заявленных командпо электронной почте получают 5 – 7 заданий связанных с тематикой конкурса (например, «Добро вчера и сегодня»). Получив тему, команда осуществляет подготовку к фотоохоте (осуществляет поиск необходимых локаций, подготавливает реквизит для съемки).
5.3.2. Работы необходимо отправить до 16 часов 11 сентября 2018 года в электронном виде на почту luchmolod@gmail.com c
пометкой «Виват, студент: фото-кросс» (контактное лицо – Евгеньева Яна Юрьевна, тел. 8(8182) 683-009).
5.3.3. 12-14 октября 2018 года происходит проведение конкурса. Оценку проводит компетентное жюри, которое формирует
МКЦ «Луч». Конкурс является заочным.
5.4. Критериями оценки представленных конкурсных работ являются:
соответствие сюжета конкурсного фотоснимка заданной теме;
техническое качество конкурсного фотоснимка;
оригинальность идеи участника конкурса;
эмоциональное воздействие на зрителя;
использование реквизита, костюмов, аксессуаров.
5.5. Конкурсанты свободны в трактовке заданий фотоохоты и выполняют их в соответствии со своим творческим восприятием.
5.6. При фотосъемке приветствуется использование заранее подготовленного реквизита, костюмов, аксессуаров.
5.7. По каждому заданию конкурса принимается один конкурсный фотоснимок разрешением не менее 1024*768 пикселей.
5.8. Заявки на конкурс принимаются до 27 сентября 2018 годав электронном виде на почту luchmolod@gmail.com c пометкой «Виват, студент: фотокросс» по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению (контактное лицо – Евгеньева Яна Юрьевна, тел. 8(8182) 683-009).
6. Вокальный конкурс
6.1. Вокальный конкурс проводится по двум номинациям:
сольный вокал,
коллективный вокал.
Каждая команда имеет право представить на конкурс не более одного выступления в каждой из номинаций.
6.2. Участники представляют на конкурс одно произведение продолжительностью не более 5 минут.
6.3. Критериями оценки представленных на конкурс работ являются:
соответствие репертуара Теме Фестиваля;
исполнительское мастерство;
эмоциональное воздействие на зрителя;
использование дополнительных выразительных средств (видео оформление, декорации, костюмы, реквизит);
сценическая культура.
6.4. Не допускаются конкурсные выступления вокалистов под фонограмму «плюс». Не допускаются фонограммы с прописанным бэк-вокалом для дуэтов и ансамблей и DOUBLE – вокалом для отдельных исполнителей.
Для вокальных ансамблей с числом участников свыше 5 человек в ходе проведения конкурса разрешается использовать
свои радиомикрофоны или головные гарнитуры.
6.5. Заявки на конкурс принимаются до 15 октября 2018 года по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению в электронном виде на почту luchmolod@gmail.com c пометкой “Виват, студент: вокальный конкурс” (контактное
лицо – Евгеньева Яна Юрьевна, тел. 8(8182) 683-009). К заявке прилагается запись фонограммы исполняемых произведений.
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6.6. Информация о времени, месте и порядке проведения репетиций будет размещена в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru, а
также в группе социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/arhluch.
6.7. Конкурсные прослушивания состоятся 18 октября 2018 года в 15 часов в ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный
колледж» (г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 211).
7. Конкурс видеоработ
7.1. Конкурс видеоработ является командным. Численность команды составляет от 2 до 12 человек.
7.2. Для участия в конкурсе присылаются работы продолжительностью от 3 до 8 минут в формате AVI, MP4 или WMV.
7.3. Критериями оценки являются:
соответствие работ заданной тематике, техническим и временным параметрам;
оригинальность идеи участника конкурса;
режиссерская работа;
операторское мастерство;
монтаж;
использование выразительных средств: звуковое и музыкальное сопровождение, видеоэффекты;
общее впечатление от работы.
7.4. Заявки на конкурс, а также творческие работы принимаются до 18 октября 2018 года по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему Положению в электронном виде на почту luchmolod@gmail.com c пометкой “Виват, студент: видео-конкурс” (контактное лицо – Евгеньева Яна Юрьевна,тел. 8(8182) 683-009).
7.5. Работы необходимо отправить 2 ноября 2018 года до 16 часов в электронном виде на почту luchmolod@gmail.com c пометкой “Виват, студент: видео-конкурс « (контактное лицо – Евгеньева Яна Юрьевна, тел. 8(8182) 683-009).
7.6. С 3 по 7 ноября 2018 года проходит проведение конкурса. Оценку проводит компетентное жюри, которое формирует
МКЦ «Луч». Форма участия в конкурсе – заочная.
8. Конкурс художественного слова и театрально-эстрадных миниатюр
8.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
художественное слово;
театрально-эстрадные миниатюры.
8.2. Команды-участники конкурса имеют право представить один номер в каждой из номинаций конкурса.
8.3. Номинация «Художественное слово».
8.3.1. В номинации «Художественное слово» на конкурс представляется исполнение литературного прозаического или
поэтического произведения (отрывка) продолжительностью до 5 минут.
Приветствуется использование дополнительных выразительных средств (видеоряд, музыкальное сопровождение, костюмы и пр.).
8.3.2. Критериями оценки конкурсного выступления являются:
раскрытие темы конкурса;
простота и естественность чтения;
четкое и правильное произношение;
передача специфики жанра и стиля произведения (баллада, басня, лирическое стихотворение, патриотическая лирика,
песня и т.д.);
эмоциональное воздействие на зрителя;
использование дополнительных выразительных средств (музыкальное и видеооформление, костюмы, реквизит).
8.4. Номинация «Театрально-эстрадные миниатюры».
8.4.1.В номинации «Театрально-эстрадные миниатюры» на конкурс представляется исполнение театрально-эстрадной
миниатюры продолжительностью до 5 минут.
8.4.2. Критериями оценки конкурсного выступления являются:
раскрытие темы конкурса;
режиссура;
оригинальность постановки;
зрелищность конкурсного номера;
исполнительское мастерство;
речевая культура;
эмоциональное воздействие на зрителя;
использование дополнительных выразительных средств (музыкальное и видео-оформление, декорации, костюмы, реквизит).
8.5. Заявки на конкурс по номинациям принимаются до 2 ноября 2018 года по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положениюв электронном виде на почту luchmolod@gmail.com c пометкой «Виват, студент: театральный конкурс»
(контактное лицо – Евгеньева Яна Юрьевна, тел. 8(8182) 683-009).
8.6. Конкурсные прослушивания состоятся 8 ноября 2018 года в 15 часов в актовом зале ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова» (г. Архангельск, ул. Полярная, д. 4).
9. Хореографический конкурс
9.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
сольный танец,
коллективный танец.
9.2. Каждая команда имеет право представить на конкурс не более одного выступления в каждой из номинаций.
9.3. Критериями оценки представленных конкурсных выступлений являются:
оригинальность постановки;
эмоциональное воздействие на зрителя;
исполнительское мастерство;
сценичность, артистизм;
соответствие костюмов, реквизита содержанию номера.
9.4. Заявки на конкурс принимаются до 19 ноября 2018 года по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению
в электронном виде на почту luchmolod@gmail.com c пометкой «Виват, студент: хореографический конкурс» (контактное
лицо – Евгеньева Яна Юрьевна, тел. 8(8182) 683-009).
9.5. Конкурсные прослушивания состоятся 22 ноября 2018 года в 15 часов в ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры
и искусства» (г. Архангельск, пр. Троицкий, 93, 95).
10. Интеллектуально-творческий конкурс
10.1. Интеллектуально-творческий конкурс является командным. Численность команды составляет 10 человек.
10.2. Критерием оценки команды является количество баллов, набранных в ходе конкурса.
10.3. Заявки на конкурс принимаются до 3 декабря 2018 года по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению в электронном виде на почту ckc_luch@mail.ru c пометкой «Виват, студент: Интеллектуально-творческий конкурс «
(контактное лицо – Евгеньева Яна Юрьевна, тел. 8(8182) 683-009).
10.4. Конкурс состоится 6 декабря 2018 года в 15 часов в МКЦ «Луч» (г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 3).
11. Подведение итогов творческих конкурсов Фестиваля
11.1. Итоги Фестиваля подводятся по двум направлениям:
итоги номинаций творческих конкурсов;
итоги общего командного зачета.
11.2. Итоги номинаций творческих конкурсов
11.2.1. Для подведения итогов номинаций каждого творческого конкурса Фестиваля МКЦ «Луч» формирует жюри из числа
экспертов в области культуры и искусства, молодежной политики, представителей Партнеров Фестиваля и общественности.
Состав жюри каждого творческого конкурса утверждается приказом директора МКЦ «Луч».
11.2.2. Жюри каждого творческого конкурса Фестиваля оценивает творческие работы участников Фестиваля в соответствии критериями, заявленными в настоящем Положении. Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов, минимальная – 0 баллов. Победители конкурсов определяются путем суммирования баллов критериев конкурса, заявленных в
настоящем Положении.
11.2.3. По итогам каждой конкурсной номинации составляется таблица с результатами всех команд, которая публикуется
в источниках согласно пункту 1.6 данного Положения.
11.2.4. Жюри вправе рекомендовать наиболее интересные конкурсные номера для включения в сценарий торжественной
церемонии закрытия Фестиваля.
11.2.5. Участнику творческого конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается звание «Лауреат»,
участникам творческого конкурса, занявшим по общей сумме баллов 2 и 3 места, присваиваются звания «Дипломант I степени” и “Дипломант II степени” соответственно.
В случае равного количества баллов, набранных разными участниками, победитель определяется председателем жюри.
11.3. Итоги общего командного зачета
11.3.1. Итоги общекомандного зачета подводятся путем подсчета общего количества баллов, набранных командой за время проведения Фестиваля.
11.3.2. Баллы начисляются командам, занявшим первые три места в каждом конкурсном испытании или конкурсной номинации:
1 место – 3 балла;
2 место – 2 балла;
3 место – 1 балл.
11.3.3. Учитывается также количество участий в конкурсных испытаниях или конкурсных номинациях фестиваля (1 участие – 1 балл).
11.3.4. Команде-участнику Фестиваля, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается звание «Лауреат», командам-участникам Фестиваля, занявшим по общей сумме баллов 2 и 3 места, присваиваются звания «Дипломант I степени”
и “Дипломант II степени” соответственно.
11.3.5. В случае равного количества баллов, набранных разными командами-участниками, победитель определяется Организатором Фестиваля.
11.4. Решение жюри и Исполнителя Фестиваля оформляется протоколом и не оглашается до 25 января 2019 года.
11.5. Жюри вправе учреждать специальные номинации, присуждать не все призовые места в случае низкого качества
работ участников Фестиваля.
11.6. Лауреаты и дипломанты Фестиваля награждаются дипломами, остальным участникам Фестиваля вручаются грамоты.
11.7. Награждение лауреатов и дипломантов Фестиваля состоится на торжественной церемонии закрытия Фестиваля.
12. Адреса и контактные телефоны Организатора и Исполнителя Фестиваля
12.1. Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
163000, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 95, корп. 2;
телефон отдела по делам молодежи управления: (8182) 206-123;
электронная почта: boicovkf@arhcity.ru;
сайт: http://www.arhcity.ru/?page=1028/0;
контактное лицо – Бойцов Константин Филиппович, ведущий специалист отдела по делам молодежи.
12.2. МКЦ «Луч»
163009, г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 3;
телефон (8182) 683-009;
электронная почта: luchmolod@gmail.com;
сайт: http://arhluch.ru;
страница в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/arhluch;
контактное лицо – Евгеньева Яна Юрьевна.
Приложение № 1
к положению о проведении
фестиваля «Виват, студент!»
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Городская газета
Архангельск – город воинской славы
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24 августа 2018 года

ЗАЯВКА
на участие фестивале «Виват, студент!»для команд-участников
Название профессиональной образовательной организации, направляющей командуучастника
Количество участников команды
Название команды
Девиз команды
Ф.И.О.
капитана команды
Контактный телефон капитана команды,
id-адрес страницы
в социальной сети "ВКонтакте", e-mail
Технический райдер для конкурса "Приветствие"
Список участников команды
(Ф.И.О., возраст)

индивидуальный предприниматель Булыгин Яков Викторович, магазин «Умелые руки» (ул. Валявкина, 13);
в номинации «Северная мелодия»:
общество с ограниченной ответственностью «АВФ-книга», магазин «Дом книги» (пл. Ленина, 3), директор Елисеева Татьяна Адольфовна;
в номинации «Заботливый хозяин»:
индивидуальный предприниматель Шарапов Анатолий Юрьевич, торговый павильон «Товары для рыбалки и туризма»
(ул. Магистральная, 40, корп. 1),
закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «Архангельскхлеб», магазин «Золотая нива» (ул.
Рейдовая,14), генеральный директор Лапшина Светлана Александровна;
в номинации «Дебют»:
индивидуальный предприниматель Оруджев Азер Шихвирди оглы торговый павильон (пр. Ломоносова, 88).
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

С Положением о проведении фестиваля «Виват, студент!» ознакомлен:
______________
(дата)

от 22 августа 2018 г. № 2441р

_________________________________
(подпись капитана команды)

Об установлении категории земель
Приложение № 2
к положению о проведении
фестиваля «Виват, студент!»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

1. Установить категорию земель земельного участка с кадастровым номером 29:22:040713:1333 общей площадью 1612 кв.м
– земли населенных пунктов.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Я (далее – Участник Фестиваля), ___________________________________
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность ___________________ № _____________,
(вид документа)
выдан ______________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________
____________________________________________________________________,
даю свое согласие ____________________________________________________
____________________________________________________________________,
(КОМУ, указать организацию)
зарегистрированному по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

__________________
Подпись

Оповещение о начале общественных обсуждений

_________________
Ф.И.О.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.

__________________
Подпись

_________________
Ф.И.О.
Приложение № 3
к положению о проведении
фестиваля «Виват, студент!»

ЗАЯВКА
на участие фестивале «Виват, студент!»
НОМИНАЦИЯ
(направление)
Название профессиональной образовательной организации,
направляющей
команду-участника
Название команды
Ф.И.О. конкурсанта/название
коллектива-конкурсанта,
возраст, телефон,
id-адреса страниц в социальной сети "ВКонтакте"
Ф.И.О.
лидера/руководителя коллектива,
капитана команды
Название творческой работы
Технический райдер
(указывается техническое оборудование, необходимое для
демонстрации творческой работы)
Ф.И.О., контактный телефон,
e-mail руководителя
конкурсанта/коллектива
Приложение

Общественные обсуждения проводятся с «03» сентября 2018 года по «03» октября 2018 года.
Проект планировки территории в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул.Нахимова представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.
arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «03» сентября 2018 года по «03» октября 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Николаевной согласно следующему графику

каб. 515

кабинет

дата
05 сентября 2018 года

каб. 515

12 сентября 2018 года

каб. 515

19 сентября 2018 года

каб. 515

26 сентября 2018 года

время
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000,
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx
Оповещение о начале общественных обсуждений

Заполняется в случае
участия коллектива
в конкурсе

Указать, какие именно документы, файлы, ссылки направлены с заявкой, а также точный адрес
для скачивания.

С Положением о проведении фестиваля «Виват, студент!» ознакомлен:
__________________
(дата)

И.В. Годзиш

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта планировки территории в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул.Нахимова.

Организатор осуществляет обработку персональных данных Участника Фестиваля исключительно в целях организации
и проведения фестиваля «Виват, студент!».
Перечень персональных данных, передаваемых Организатору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий).
Субъект дает согласие на обработку Организатором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного
использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.

Руководствуясь статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», Генеральным планом муниципального образования «Город Архангельск»:

_____________________________________________
(подпись участника /руководителя коллектива)
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 2018 г. № 2440р
О награждении победителей городского смотра-конкурса
на лучшее озеленение прилегающей территории предприятиями торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения
«С любовью к городу» в 2018 году

В соответствии с Положением о порядке проведения городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегающей
территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения «С любовью к городу»,
утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 03.06.2010 № 260 и на основании протокола комиссии конкурса от 17.08.2018:
1. Наградить победителей с городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегающей территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения «С любовью к городу» в 2018 году дипломами и
сувенирами:
в номинации «С любовью к городу»:
муниципальное унитарное предприятие «Стигла», (ул. Нагорная, 7), исполняющий обязанности директора Волков Валерий Иванович;
в номинации «Цветочная фантазия»:
закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «Архангельскхлеб», (ул. Мещерского, 3), генеральный директор Лапшина Светлана Александровна;
в номинации «Творческая находка»:
индивидуальный предприниматель Петрова Галина Иларьевна, салон цветов и подарков «Гранд При» (ул. Воскресенская,6);
в номинации «Гармония»:
индивидуальный предприниматель Соловьева Ольга Владимировна, салон цветов «Цветной» (ул. Попова, 42),
индивидуальный предприниматель Абдурахманов Акиф Алибек оглы, магазин «Театр мебели» (ул. Галушина, 2);
в номинации «Стиль. Творчество. Красота»:
общество с ограниченной ответственностью «Фединвест», магазин «Прайс-мастер» (ул. Валявкина, 13), директор Федосеев
Андрей Владимирович,

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км в г. Архангельске Архангельской области».
Общественные обсуждения проводятся с «03» сентября 2018 года по «03» октября 2018 года.
Документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км в г.Архангельске Архангельской области» представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.
arhcity.ru/?page=1752/6.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб.502.
Экспозиция открыта: с «03» сентября 2018 года по «03» октября 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Николаевной согласно следующему графику

каб. 515

кабинет

дата
05 сентября 2018 года

каб. 515

12 сентября 2018 года

каб. 515

19 сентября 2018 года

каб. 515

26 сентября 2018 года

время
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000,
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=1752/6/form.docx
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5
проводит продажу муниципального имущества
21 сентября 2018 года в 15 часов 00 минут (время московское) в каб. 436 состоится продажа имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Архангельск», посредством ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение
одной процедуры проведения такой продажи.
Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение документов, представляемых претендентами: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4
этаж, каб. 434, с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское), телефон 8(8182)607-290,
8(8182)607-299.
Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (раздел
“ТОРГИ”);

официально
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск” http://www.
arhcity.ru (“ТОРГИ”).
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, дом 5,
4 этаж, каб. 434 с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).
Дата начала подачи заявок на продажу – 24 августа 2018 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 17 сентября 2018 года в 16 час. 30 мин. (время московское).
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент лично вносит установленный задаток на расчетный счет Продавца № 40302810040303170239, банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск, ИНН
2901078408, КПП 290101001, БИК 041117001.
Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ, л/с 05243004840).
Назначение платежа: задаток для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
21 сентября 2018 г. в 15 час. 00 мин. (лот №___).
Срок поступления задатка на расчетный счет продавца – по 17 сентября 2018 года включительно.
Дата признания претендентов участниками продажи – 18 сентября 2018 года в 15 час. 00 мин. (время московское).
Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения:
21 сентября 2018 года в 15 час. 00 мин. (время московское), г. Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, 4 этаж, каб. 436;
регистрация участников продажи, получение пронумерованных карточек участника продажи: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.
Подведение итогов продажи муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в день его проведения, 21 сентября 2018 года, в месте проведения продажи.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его участником такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального
предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, (цена отсечения) – 50 процентов начальной
цены несостоявшегося аукциона.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи
посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с действующим законодательством правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества.
Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
Шаг аукциона – 50 процентов «шага понижения». Начальная и последующие цены имущества увеличиваются путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную
цену муниципального имущества.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю
или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный
срок договора купли-продажи муниципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ),
ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с 40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, КБК
81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.
Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.
Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:
1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети «Интернет» с описью представленных документов (в 2-х экземплярах).
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
На продажу выставлено:
Лот № 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: подвал, номера на поэтажном плане 1-7,
общая площадь 140,2 кв.м, кадастровый номер 29:22:050110:1280, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого, д. 54, корп.2, помещение 2-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном кирпичном нежилом здании, год постройки –
1987.
Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муниципального
имущества от 22.08.2018 № 2439р.
Объект в фактическом пользовании.
Аукцион, назначенный на 20.07.2018, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 3 000 000,00 руб., в том числе НДС – 457 627,12 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 500 000,00 руб., в том числе НДС – 228 813,56 руб.
Сумма задатка – 600 000,00 руб.
Шаг аукциона – 150 000,00 руб. Шаг понижения – 300 000,00 руб.
Лот № 2. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номера на поэтажном плане 12, 15, 19,
общая площадь 16,3 кв.м, кадастровый номер 29:22:050110:1287, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого, д. 68, корп.1, помещение
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 1970.
Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муниципального
имущества от 22.08.2018 № 2438р.
Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 20.07.2018, не состоялся по причине отсутствия предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 480 000,00 руб., в том числе НДС – 73 220,34 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 240 000,00 руб., в том числе НДС – 36 610,17 руб.
Сумма задатка – 96 000,00 руб.
Шаг аукциона – 24 000,00 руб. Шаг понижения – 48 000,00 руб.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
партии «РОДИНА» в Архангельской области
№
п/п
1

Злотко
Анна Сергеевна

2.

Пермиловский
Андрей Владимирович
Тутов Александр
Николаевич

3.

№ 24/121

В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 77 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить, что территориальные избирательные комиссии города Архангельска в период с 29 августа 2018 года по 04
сентября 2018 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины - статья 65 Федерального закона N
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не
смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
В рабочие дни территориальные избирательные комиссии города Архангельска работают в период с 16 часов до 20 часов,
в выходные дни - с 10 часов до 14 часов.
2. Установить, что участковые избирательные комиссии города Архангельска в период с 05 сентября 2018 года по 08 сентября 2018 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые
по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных
и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины - статья 65 Федерального закона N 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
В рабочие дни участковые избирательные комиссии города Архангельска работают в период с 16 часов до 20 часов, в
субботу 08 сентября 2018 года с 10 часов до 14 часов.
3. Направить настоящее постановление избирательную комиссию Архангельской области, в территориальные избирательные комиссии города Архангельска.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – воинской славы», разместить на официальном сайте
избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в сети «Интернет»
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.А. Кузнецов
Е.Н. Березина

Представлено
кандидатом
3
ИП Злотко А.С.,
175806,00

ГУ ОПФ РФ по
Архангельской
области 159155,86

МУК НГКЦ
Подсекин
380024,00
Константин
Александрович
Пронин Ярослав
Валерьевич
Бронников Андрей
Борисович

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

1.

Результаты проверки
4
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
Доходы не указаны:
ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского
творчества» 3560,00
НФПК 10516,10
Сведения не достоверны:
ИП Злотко А.С., 295100,00
Доходы не указаны:
ООО «СИЭС Управление процессами» 51407,08
ПАО МТС 6168,60
Доходы не указаны:
Министерство труда занятости и социального
развития Архангельской области 14400,00
ОООП «Общероссийское литературное сообщество» 5747,00
ГУ ОПФ РФ по Архангельской области 159834,23
Сведения недостоверны:
МУК НГКЦ 422538,47

Доходы не указаны:
ООО «Глостер» 142445,98
Доходы не указаны:
Богданов Дмитрий Александрович 180675,99
ОАО «Управляющая компания Архангельск»
423374,07
ООО «Фьюжн» 19150,00
Шишов Михаил
Доходы не указаны:
Леонидович
ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 80563,10
Силантьев Михаил
Доходы не указаны:
Сергеевич
Архангельский РФ АО «Россельхозбанк» 200,00
Тяников Олег
Доходы не указаны:
Александрович
ООО «Бетринг» 4408,16
ООО «Санторин» 18025,00
Сведения недостоверны:
Безбородова Елена АРО ОООП
Борисовна
«Общероссийское АРО ОООП «Общероссийское Литературное сообщество» 90000,00
Литературное
Доходы не указаны:
сообщество»
МУК МО «Город Архангельск» 2214,00
52500,00
Соловецкий мужской монастырь 3448,00
Петров Александр
Доходы не указаны:
Викторович
Калашникова Светлана Николаевна 230000,00
Вьюнов Петр
Доходы не указаны:
Владиславович
ОАО «Бионет» 321779,81
УСН 66500,00
Потехин Игорь
Доходы не указаны:
Зенонович
ТСЖ «Выучейского 16» 52000,00
АКЦИИ, ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Не указано
ООО «Инвестиционная производственная компания»
ООО «Компания Соловки»
ООО «Северлизинг»
ООО «Стройинвест»
ООО ЧОО «Северный форт-Архангельск»
ООО «Компания «Соловки»
Гречкина Мария
Не указано
ООО «Квадратные метры»
Ростиславовна
ООО «АДОНИС»
Худолеева Ольга
Не указано
ПО «Северные ягоды»
Николаевна
ООО «Развитие»
Тутов Александр
Не указано
ООО «Центр развития информационных техноНиколаевич
логий «Поморье»
Пронин Ярослав
Не указано
ООО «Глостер»
Валерьевич
Дунаев Александр Не указано
ООО «Бенефис»
Антонович
Петров Александр Не указано
ООО «Лествица-Север»
Викторович
СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
Кожин Анатолий
Не указано
ПР МЗСА 817711 2006 г.
Евгеньевич
Кожин Анатолий
Евгеньевич

3.
4.
5.
6.
7.
11.

1.
2.

Дунаев Александр
Антонович

Не указано

ВАЗ 21033 1982 г.

3.

Вьюнов Петр
Владиславович

Не указано

ПРКМ 38284 1999 г.

1.

Гречкина Мария
Ростиславовна

Организация, предоставившая сведения
5
ИФНС России по
г. Архангельску

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ГУ ОПФ РФ по Архангельской области
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
Г. Архангельску

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
МРЭО ГИБДД УМВД
России по Архангельской области
МРЭО ГИБДД УМВД
России по Архангельской области
МРЭО ГИБДД УМВД
России по Архангельской области

СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
Не указано
Земельный участок
Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Лосевское, СНТ «Нива», ул. Сиреневая, уч.341

Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии
Федеральная служба
Бронников Андрей Не указано
Помещение
Борисович
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тере- государственной регистрации, кадастра и
хина, д.6, кв.89
картографии
Федеральная служба
Не указано
Земельный участок/жилой дом
Максимов
государственной реАрхангельская область, г. Архангельск, ул.
Анатолий
гистрации, кадастра и
Смольный Буян, д.21
Николаевич
картографии
Помещение
Архангельская область, г. Архангельск, ул.
Смольный Буян, д.21, кв.41
Федеральная служба
Сведения недостоверны:
Вьюнов Петр
Помещение
государственной реПомещение
Владиславович
Архангельская
область, г. Архан- Архангельская область, г. Архангельск, ул. Набе- гистрации, кадастра и
картографии
режной Двины, д.110, корпус 1, кв.9, 62,7 кв.м
гельск, ул. Набережной Двины,
д.110, корпус 1,
кв.9, 50 кв.м
Федеральная служба
Не указано
Помещение
Завьялова
государственной реАрхангельская область, г. Архангельск, ул.
Валентина
Гидролизная, д.16, кв. 118, 57,0 кв.м., общая доля гистрации, кадастра и
Ивановна
картографии
в праве 2/3
Федеральная служба
Земельный участок
Кожин Анатолий
Не указано
Архангельская область, Приморский район, СНТ государственной реЕвгеньевич
Помещение
гистрации, кадастра и
«Озерное», уч-к 218, МО «Васьковское»
Архангельская
картографии
Помещение
область, г. АрАрхангельская область, г. Архангельск, ул. Гайхангельск, ул.
дара, д.12, , кв.22, 141,5 кв.м
Гайдара, д.12, ,
кв.22, 147 кв.м

2.

3.

4.

5.

О графике работы территориальных и участковых избирательных
комиссий города Архангельска для проведения досрочного голосования на выборах
депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва

Фамилия, имя, отчество кандидата
2

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2018 года

5

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№64 (754)
24 августа 2018 года

6.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск»

А.А. Кузнецов

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Архангельской области
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Представлено
кандидатом

Результаты проверки

Организация,
предоставившая
сведения

1

2

3

4

5

Сведения о доходах
1

Епифанова Ольга
Николаевна

Продажа имущества,
4000000,00

Нет сведений
Не представлено:
Фонд «Наше будущее»
230000,00

ИФНС России по
г. Архангельску

6
2
3
4

Смелов Владислав
Сергеевич
Кобылин Эдуард
Борисович
Смирнов Денис
Валерьевич

5

Демид Лариса Николаевна

6

Карпова Елена
Евгеньевна
Мухаметзянов Сергей Сергеевич

7
8
9
10
11
12

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11

1

2

1

2

3

4

5

официально
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Ватутин Петр
Юрьевич
Гребнева Наталья
Леонидовна
Дзюба Дмитрий
Викторович
Букин Сергей Андреевич

МУК МКЦ «Луч»,
400941,72
Продажа имущества, 2100000,00
Шукшин Олег Владимирович,
4000,00
Орлов Степан Степанович,
15000,00
Латышева Лилия Игоревна,
15520,00
Бочарникова Валерия Александровна, 24000,00
Зуев Сергей Владимирович,
40000,00
Плотникова Екатерина Александровна, 10000,00
Леонтьева Мария Викторовна,
30000,00
Ивановский Максим Александрович, 15000,00
Фонд «Центр защиты прав граждан», 120000,00

Предпринимательская деятельность, 3139855,00
ИП Мухаметзянов Сергей Сергеевич, 1000000,00
Не указано
Не указано

Нет сведений
Нет данных
Нет сведений

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии

6

Гребнева Наталья
Леонидовна

г. Архангельск, ул. Ильича, д. 2,
корп. 1, кв. 79, 67,0 кв.м.

7

Карпова Мария
Валентиновна

Не значится
г. Архангельск, ул. 40-летия
Великой Победы, д. 7, кв. 53, 38,75
кв.м., 1/2

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии

8

Алефиренко
Светлана
Витальевна

Не указано

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии

Нет сведений

Не соответствие:
г. Архангельск, ул. Ильича, д. 2,
корп.1, кв. 79, 63,4 кв.м.

Нет сведений
Нет сведений
Нет сведений

Земельный участок
г. Архангельск, ул. Стрелковая,
3723,0 кв. м., общая долевая собственность
Помещение
г. Архангельск, ул. Стрелковая,
д. 25, пом. 1-Н, 42,7 кв. м.;
Помещение
г. Архангельск, ул. Стрелковая,
д. 25, пом. 4-Н, 2,8 кв. м.;
Помещение
г. Архангельск, ул. Стрелковая,
д. 25, пом. 3-Н, 3,10 кв. м.;
Помещение
г. Архангельск, ул. Стрелковая,
д. 25, пом. 2-Н, 44,9 кв. м.;

Нет сведений
Нет сведений
Нет сведений
Не указано
Архангельское областное Собрание
депутатов, 78320,00
Нет данных
Предпринимательская деятельность,
3189800,00
Кофлер Сергей Петрович, 1000000,00
Предпринимательская деятельность,
120000,00
ООО «Аквилон Недвижимость»,
114943,00
ООО «Алор+», 463680,00

ИФНС России по
г. Архангельску

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску

ИФНС России по
г. Архангельску
Не указано
ИФНС России по
г. Архангельску
Предпринимательская деятельПредпринимательская деятельность, ИФНС России по
ность, 227193,00
526210,00
г. Архангельску
Не значится
ГУОПФРФ по
ГУОПФРФ по Архангельской
Архангельской
области
области
567992,55
ГУОПФРФ по
Не соответствие:
Павлов Станислав ГУОПФРФ по Архангельской
ГУОПФРФ по Архангельской области Архангельской
Николаевич
области
области
195508,43
190507,43
Акции, иное участие в коммерческих организациях
ИФНС России по
Кувакин Алексей
Не указано
ООО «Общепит»
г. Архангельску
Евгеньевич
ООО «Три-О»
ООО «Три-Д»
ИФНС России по
Карпов Владимир Не указано
ООО «Темпо»
г. Архангельску
Дмитриевич
ООО «Бинго»
ООО «Арут»
ТСЖ «Новгородский»
ООО «Викенд»
Бакченко Вадим
Не указано
ООО «Фонд «Новый город»
ИФНС России по
Георгиевич
г. Архангельску
ИФНС России по
Карпова Елена
Не указано
ООО «Фортэ»
г. Архангельску
Евгеньевна
ООО «Темпо»
ООО Бинго»
ООО «Конто»
ООО «Аро29»
Мухаметзянов Сер- Не указано
ООО «Тандем»
ИФНС России по
гей Сергеевич
г. Архангельску
ИФНС России по
Ватутин Петр
Не указано
ООО «Архангельская ягода»
г. Архангельску
Юрьевич
ООО «Аквилон Недвижимость»
ООО «Аквилон Недвижимость»
ИФНС России по
Гвоздухин Павел
Не указано
ТСЖ «Советских Космонавтов, 52,
г. Архангельску
Альбертович
корпус 1»
ООО «Престо Тула»
Махмудов Артур
Не указано
ООО «Альянс-Сервис»
ИФНС России по
Курбанович
г. Архангельску
Гребнева Наталья Не указано
ООО «УК Виста»
ИФНС России по
Леонидовна
ООО «Неаполь»
г. Архангельску
ИФНС России по
Едемский Сергей
Не указано
ООО «Управляющая компания
г. Архангельску
Александрович
Виледь»
ООО «Профтехстрой»
Дзюба Дмитрий
Не указано
ООО «Агентство недвижимости «Но- ИФНС России по
Викторович
вый Город»
г. Архангельску
СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
Павлов Станислав Не указано
Прицеп
МРЭО ГИБДД
Николаевич
УМВД России по
Архангельской
области
Прицеп
МРЭО ГИБДД
Ватутин Петр
Не указано
УМВД России по
Юрьевич
Автомобиль легковой, Мерседес Не значится
Архангельской
Бенц GLK 220 D4, 2016 г.
области
СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
Федеральная служНежилое помещение
Карпов Владимир Не указано
г. Архангельск, пр. Обводный канал, ба государственной
Дмитриевич
регистрации, кадад. 9, корп.1, гаражный бокс № 7,
стра и картографии
19,9 кв. м
Земельный участок
Помещение
Московская область, Одинцовг. Архангельск, ул. Воскресенская, д.
ский район, д. Улитино, ДПК
«Михайловское», уч.50, 1324 кв. м. 14, кв.78, 122,3 кв. м
Объект незавершенного строительЖилой дом
ства
Московская область, Одинцовул. Урицкого
ский район, д. Улитино, ДПК
Не значится
«Михайловское», уч.50, 225 кв. м
Федеральная служНе соответствие:
Карпова Елена
Помещение
ба государственной
Евгеньевна
г. Архангельск, пр. Обводный ка- Помещение
нал, д.9, корп.1, стр.1, 740,3 кв. м. г. Архангельск, пр. Обводный канал, регистрации, кадастра и картографии
г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 55, д. 18, корп. 1, 740,3 кв. м.
г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 55,
712,6 кв. м.
12-Н, 712,6 кв. м.
Федеральная служМухаметзянов
Не указано
Земельный участок
Сергей Сергеевич
г. Архангельск, пр. Ломоносова, 130, ба государственной
регистрации, кадастроение 1
стра и картографии
174,0 кв. м., 1/6
Земельный участок
г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.
247, 1066 кв. м., 1/2
Помещение
г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.
130, стр.1, пом.3
Помещение
г. Архангельск, пр. Дзержинского, д.
9, помещение 2, 44,8 кв. м.
Здание
г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.
247, 58,5 кв. м., 1/2
Федеральная служНе указано
Жилой дом
Бушуева
Ярославская область, Некоузский р-н, ба государственной
Екатерина
регистрации, кадас. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д.
Сергеевна
стра и картографии
5а, 69,4 кв. м.
Федеральная служЗемельный участок
Едемский Сергей
Не указано
ба государственной
г. Архангельск, Ломоносовский
Александрович
округ, по ул. Р. Люксембург, 1400 кв. регистрации, кадаПомещение
стра и картографии
м., общая долевая собственность
г. Архангельск, ул. Воронина,
проектный № 8, 63,5, совместная
Не значится
собственность;
г. Архангельск, ул. Воронина,
проектный № 43, 62,89 , совместная собственность;
г. Архангельск, ул. Воронина,
проектный № 48, 63,5, совместная
собственность;
г. Архангельск, ул. Воронина,
проектный № 33, 62,89, совместная собственность;
г. Архангельск, ул. Воронина,
проектный № 13, 62,89, совместная собственность;
г. Архангельск, ул. Воронина,
проектный № 58, 63,5, совместная
собственность;
г. Архангельск, ул. Дежневцев,
д.11, кв.41, 51,5 кв.м., 1/2

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск»

А.А. Кузнецов

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество кандидата
2

1.

Афанасьев
Александр
Валерьевич

2.

Дыньков Евгений
Сергеевич

3.

Васильев
Ростислав
Анатольевич
Гончаренко
Максим
Владимирович
Лудкова Светлана
Валерьевна

4.
5.

6.

Сергеев Евгений
Дмитриевич

1.

Афанасьев
Александр
Валерьевич
Васильев
Ростислав
Анатольевич
Устинов Эльдар
Вячеславович
Сергеев Евгений
Дмитриевич

2.
3.
4.

1.

Марков Максим
Николаевич

2.

Гольчикова Юлия
Павловна

1.

Афанасьев
Александр
Валерьевич

2.

Дыньков Евгений
Сергеевич

Представлено
Результаты проверки
кандидатом
3
4
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
Возмещение расходов на оплату ус- Нет сведений
луг помощника депутата Архангельская городская Дума 258521,00
Архангельская городская Дума
95322,00
Не соответствие:
Архангельская городская
Дума
Доход от реализации т/с 2100000,00
76472,30
Нет сведений
ООО «Аркус» 14752,00
Сведения недостоверны:
ООО «Аркус» 18652,00
Не соответствие:
ИП Дыньков Е.С. 2854392,00
ИП Дыньков Е.С. 2481809,00
Возмещение расходов на оплату ус- Нет сведений
луг помощника депутата Архангельская городская Дума 258521,00
ООО «Аркус» 21804,00
Не соответствие:
ООО «Аркус» 37304,00
АО «Плесецкое Дорожное управление» 145010,54
ГПД «Аэропорт-Архангельск»
27840,00
Вознаграждение за оказание услуг
помощника депутата Гревцова А.В.
203400,00
ООО «Группа кофеен» 11900,00
Доход от реализации т/с 1500000,00

Сведения недостоверны:
АО «Плесецкое Дорожное
управление» 166051,54
Нет сведений

Доходы не указаны:
ООО «Норд-Центр» 482135,66
ООО «Норд-Центр» 482135,66
Нет сведений
АКЦИИ, ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Не указано
ООО ПКФ «Стройметкон»
ООО «Кедр»

Организация, предоставившая сведения
5
ИФНС России по
г. Архангельску

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску

ИФНС России по
Г. Архангельску

ИФНС России по
г. Архангельску

Не указано

ООО «Ленда»

ИФНС России по
г. Архангельску

Не указано

ООО «Финансинвест»

ИФНС России по
г. Архангельску

Не указано

ООО «Отдых +»
ООО «Виан»
ООО «Группа кофеен»
ООО «Северснаб»
СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
Не указано
ПР 821305, 2012
Не указано

ВАЗ2101, 1979

СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
Нет сведений
Жилой дом
Краснодарский край, Анапский
район, с. Супсех, ул. Удачная, д.17Г,
163,7 кв.м., 1/2
Не соответствие:
Помещение
Помещение
Г. Архангельск, ул. Попова, д.56,
Г. Архангельск, ул. Попова,
корп.2, офис 1, 49,4 кв.м., 1/3
д.56, корп.2, пом. 3, 49,4 кв.м.,
1/3
Квартира
Г. Архангельск, ул. Холмогорская,
Нет сведений
д.16, кв.115, 42,3 кв.м., 1/2

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск»

МРЭО ГИБДД УМВД
России по Архангельской области
МРЭО ГИБДД УМВД
России по Архангельской области
Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии
Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии

А.А. Кузнецов

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество кандидата
2

1.

Подольская
Наталья
Юрьевна

2.

Заикин Валерий
Анатольевич

3.

Яворский Сергей
Брониславович

Представлено
Результаты проверки
кандидатом
3
4
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
Доходы не указаны:
ОАО «Северодвинский хлебокомбинат» 5747,00
ФГБУ «Центр спортивной
подготовки сборных команд
России» 747419,57
Доходы не указаны:
МБУ «Комбинат спецобслуживания населения» 126791,93
Доходы не указаны:
ПАО «Сбербанк» 12711,87
Доход от вкладов
АО «Юникредит Банк» 6876,76;
ПАО «Мосэнерго» 885,84;
ПАО «МРСК Северо-Запада» 311,45;
ПАО «НК Роснефть» 2439,70;
ПАО «Лукойл» 5221,00;
ПАО «РусГидро» 808,73;
ПАО «ФСК ЕЭС» 309,18;
ОАО «Сургутнефтегаз» 522,00;
ПАО «Газпром» 704,97

Нет сведений

Организация, предоставившая сведения
5
ИФНС России по
г. Архангельску

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску

официально
4.

Доходы не указаны:
ООО «Кубик» 122690,64
ФГАОУВО «САФУ» 4308,23
Доходы не указаны:
ФГАОУВО «САФУ» 329037,15
Возмещение расходов на оплату ус- Доходы не указаны:
луг помощника депутата Архангель- Администрация Губернатора АО и Правительства АО
ская городская Дума 258521,40
645772,38
Выплата при увольнении как поПАО «Сбербанк" 17119974,00
мощник депутата Чирковой И.А.
701260,42
Доход от предпринимательской
деятельности ООО «Гидросервис»
901942,00
Доходы не указаны:
Фокина Мария
Сергеевна
ООО «Архалкоторг» 92400,00
Доход от ИП 47574,00
Возмещение расходов на оплату ус- Нет сведений
Малиновский
луг помощника депутата АрхангельСергей
ская городская Дума 258521,40
Владимирович
ГУОПФРФ по Архангельской
области 83498,38
ГУОПФРФ по Архангельской области 92332,70
Доходы не указаны:
ООО «Индортехсервис»
28720,00
Кабанов Максим
Доходы не указаны:
Александрович
Московский филиал ООО
«Компания Брокеркредитсервис» 67383,61
Уткина Ольга
Доходы не указаны:
Леонидовна
ГАОУДПО «Архангельский областной институт открытого
образования» 31960,00
Вохминова ВаленДоходы не указаны:
тина Алексеевна
МБОУМО «Город Архангельск «Средняя школа № 11»
915867,27
Дехтярев Юрий
Доходы не указаны:
Анатольевич
ИП 816466,88
АКЦИИ, ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Не указано
ТСЖ «Лайда»
Кузнецова
Екатерина
Юрьевна
Фокина Мария
Не указано
ООО «Архалкоторг»
Сергеевна
СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
Не значится
Архипова Ольга
Архангельская область,
Сергеевна
г. Архангельск, ул. Набережная
Северной Двины, д. 135, кв. 29, 32.9
кв. м.
Земельный участок
Не указано
Халтурина
Архангельская область,
Людмила
Устьянский р-н, д. Спасская,
Васильевна
1800 кв.м., 1/2
Жилое помещение
Не указано
г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 6, кв. 177, 49,70 кв. м.
Жилое здание
Не указано
Архангельская область,
Устьянский р-н, Малодорская
с/а дер. Спасская, д. 66, 69,50
кв. м., 1/2
Кузнецова
Екатерина
Юрьевна
Родионов Валентин Евгеньевич
Черненко Олег
Витальевич

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

2.
3.

1.

2.

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
Г. Архангельску

15.
16.
17.

1.

3.
ИФНС России по
г. Архангельску

ИФНС России по
г. Архангельску

Кичев Василий
Васильевич

1.

Залозный Андрей
Андреевич

2.

Дербина Анна
Алексеевна

3.

Коротков Вадим
Викторович

4.

Кичев Василий
Васильевич

5.

Блохина Ольга
Валерьевна

6.

Дубинин Александр Сергеевич

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску

Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии
Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии

1.

3.
4.

Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

Анисимова
Анастасия
Николаевна

2.

Арсентьева Юлия
Константиновна

3.

Блохин Михаил
Анатольевич

4.

Бычихин Яков
Васильевич
Дубикова Кристина Константиновна
Залозный Андрей
Андреевич

5.
6.
7.

ИП Савочкин С.А. 30000,00
ООО «Вирс»
267929,51

Матросов Юрий
Григорьевич

ИП Матросов Ю.Г.
700000,00

8.

Попов Евгений
Сергеевич

Администрация Губернатора
АО и Правительства АО
68000,00

9.

Сидоров Никита
Игоревич

ИП Сидоров Н.И.
210000,00

10.

11.

12.
13.

14.

Сидорова Елена
Юрьевна

Сергеева Лариса
Петровна

ФГАОУВО «САФУ» 180000,00

Процент от дохода ПАО
«Сбербанк» 1320232,00

Дивиденды АО «БКС Банк»
34000,00
Углов Сергей Кон- ИП Савочкин С.А. 36000,00
стантинович
Харченко Мария
Возмещение расходов на оплаБорисовна
ту услуг помощника депутата
Архангельская городская
Дума 258521,40
Артемов Николай
Юрьевич

Не указано

ООО «Брайнпроджект»

Организация, предоставившая сведения
5
ИФНС России по
г. Архангельску

5.

1.
2.
3.

Фамилия, имя, отчество кандидата
2

Представлено
Результаты проверки
кандидатом
3
4
Сведения о доходах
Нет данных
Федосеев Сергей Пенсия 142897,39
Геннадьевич
Компенсация за моральный
вред 49860,00
Канев Алексей
ООО «Татнефть-АЗС-СевероООО «Татнефть-АЗС-СевероКапитонович
Запад» 413793,10
Запад» 477042,52
Чесноков Юрий
ООО «Центр Процессинг»
Нет данных
Евгеньевич
300000,00
Добрынина Валентина ЕвгеИП Добрынина Валентина
Крайнов
ньевна 53762,45
Евгеньевна 43760,25
Александр
ООО ЧОП «Крепость» 22 050,00 ООО ЧОП «Крепость» 17529,84
Сергеевич
Пособие по безработице, ГКУ
«Центр занятости населения
города Архангельска» 6500,00
ООО «Интекс» 90701,61
Павловский Алек- ООО «Интекс» 90000,00
МБОУ СШ № 9 31236,27
сандр
Георгиевич
СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
Угушев Аркадий Автомобиль легковой Subaru Не значится
Ананьевич
LEGECY, 1998 г.
Соколов Михаил Не значится
Прицеп
Олегович
Чесноков Юрий
Автомобиль легковой, МоНе значится
Евгеньевич
сквич 412, 1977 г.
СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
Федосеев Сергей Гараж 30 кв. м
Гараж 27,4 кв. м
Геннадьевич

ИФНС России по
г. Архангельску

2.

Хлебова Ольга
Валентиновна

Квартира 46,9 кв. м

Квартира 47,5 кв. м

Сведения недостоверны:
ИП Савочкин С.А. 138921,00
Сведения недостоверны:
ООО «Вирс» 217920,51

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску

3.

Канев Алексей
Капитонович

Квартира 23,56 кв. м

Нет сведений

4.

Нет сведений

ИФНС России по
Г. Архангельску

Соколов Михаил
Олегович

Квартира 63 кв. м

Доходы не указаны:
ООО «ВИРС» 24867,93
ООО «ПАРК» 85246,83
Сведения не достоверны:
ИП Матросов Ю.Г. 81558,00
Доходы не указаны:
ООО «Алгоритм-сервис» 57982,80
Сведения не достоверны:
Администрация Губернатора АО и
Правительства АО
66380,95
Сведения не достоверны:
ИП Сидоров НИ 202100,00

5.

Чесноков Юрий
Евгеньевич

Квартира 45,6 кв. м

Квартира 44,7 кв. м

ИФНС России по
г. Архангельску

6.

Квартира 82,48 кв. м
Иолтуховский
Илья
Владимирович
Павловский Алек- Дом 78 кв. м
сандр
Георгиевич

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску

Доходы не указаны:
Архангельское областное собрание
депутатов 115720,00
ИФНС России по
Доходы не указаны:
г. Архангельску
АНО «Центр по работе в сложной
жизненной ситуации «Доверие»
10000,00
ГБУАО для детей нуждающихся в
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» 123452,91
Некоммерческая организация «Фонд
развития Северного (Арктического)
Федерального университета имени
М.В. Ломоносова» 2820,87

Доходы не указаны:
ООО «Клининг-Проф» 32679,64

Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии
Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии
Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии
Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии

Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии
Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии
А.А. Кузнецов

1.

Сведения не достоверны:
ИП Савочкин С.А. 208638,00
Сведений нет

МРЭО ГИБДД УМВД
России по Архангельской области

СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
Не указано
Помещение
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Вологодская, д.17, кв.51,
45,5 кв.м., 1/4
Не указано
Помещение
Архангельская область, Вельский
район, рп. Кулой, ул. Кирова, д.6,
кв.1, 48,00, 1/2
Нет данных
Земельный участок
Архангельская область, Приморский район, с/а Заостровская, д. Нижнее Ладино, 634 кв.м
Не указано
Объект незавершенного строительства
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская Горка, ул. Карпогорская
Здание
Архангельская область, р-н Приморский, д. Волохница, 20 кв.м
Не указано
Помещение
Архангельска область, г. Архангельск, ул. Кировская, д.23, кв.21, 58,4
кв.м, 1/3
Не указано
Помещение
Архангельская область, Онежский
район, г. Онега, пр. Ленина, д.176,
кв.6, 44,00 кв.м., 2/3

ИФНС России по
г. Архангельску

Сведения недостоверны:
ФГАОУВО «САФУ» 292353,16
Сведения не достоверны:
Процент от дохода
ПАО «Сбербанк» 440299687,31
Сведений нет

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва

2.

1.

ООО «Домтехсервис»

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск»

№
п/п
1
А.А. Кузнецов

Представлено
Результаты проверки
кандидатом
3
4
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
Доходы не указаны:
ГАУАО «Центр детского отдыха «Северный Артек» 435,15
ГАУАО «Центр детского отдыха «Северный Артек» 11842,30
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 131»
«РАДУГА» 47203,25
Сведения недостоверны:
Филиал ПАО «МРСК СевеФилиал ПАО «МРСК Северо-Запада
ро-Запада «АРХЭНЕРГО»
«АРХЭНЕРГО» 621555,25
620892,09
Доходы не указаны:
ООО «Экспресс» 17250,00

Не указано

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ГУ ОПФ РФ по Архангельской области

Архангельское Региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва

Фамилия, имя, отчество кандидата
2

Доходы не указаны: ООО «ВИРС»
126093,83
Доходы не указаны:
ООО «7 механический завод» 15517,00
ПФ 194663,56
Данные не достоверны:
ПФ 183318,07
АКЦИИ, ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Не указано
ТСЖ «НОРД»

СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
Не указано
КАМАЗ55111С, 2001 г.

1.

ИФНС России по
г. Архангельску

ИФНС России по
г. Архангельску

Дербина Анна
Алексеевна
Нехаев Дмитрий
Борисович
Тявин Олег
Валентинович
Матросов Юрий
Григорьевич
Попов Евгений
Сергеевич
Сидоров Никита
Игоревич

2.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск»

№
п/п
1
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ИФНС России по
г. Архангельску

ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску

7.

Квартира 47,0 кв. м
Нет сведений

Организация, предоставившая сведения
5
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску
ИФНС России по
г. Архангельску

ИФНС России по
г. Архангельску

МРЭО ГИБДД УМВД России
по Архангельской области
МРЭО ГИБДД УМВД России
по Архангельской области
МРЭО ГИБДД УМВД России
по Архангельской области
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск»

А.А. Кузнецов

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ
ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
РАЗМЕР КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
Избирательный
счет
4070481020
4000000108

Владелец
фонда

Дата
Платежное
поручение
1
07.08.2018

Региональное
отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ- 807701
ТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ
"РОДИНА" в 807702
Архангельской области

09.08.2018
10.08.2018

5

13.08.2018

807703

13.08.2018

8

14.08.2018

Сумма,
руб.
-60 000,00

Получатель средств
Наименование
ИНН
ОАО "АРХСТРОЙ"*

-100 000,00 АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N 8637
ПАО СБЕРБАНК*
-200 000,00 АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N 8637
ПАО СБЕРБАНК*
-57 624,09 ОАО "АРХСТРОЙ"*

-200 000,00 АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N 8637
ПАО СБЕРБАНК*
-100 000,00 Черёмухин Роман
Валентинович*

2901042708

Финансовая операция по
расходованию средств
(назначение платежа)

Оплата по договору
аренды по сч.N 481 от
09.07.2018 года Сумма
60000-00
Выдачи на заработную
плату и выплаты социального характера
Выдачи на заработную
плату и выплаты социального характера
2901042708
Оплата по договору
аренды по сч.N 481 от
09.07.2018 года Сумма
57624-09
Выдачи на заработную
плату и выплаты социального характера
910907196780 Оплата по договору от
01.08.2018 г. консультирование по вопросам организации агитационной
деятельности Заказчика.

8

807704

14.08.2018

-200 000,00 АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N 8637
ПАО СБЕРБАНК*

Выдачи на заработную
плату и выплаты социального характера

807705

15.08.2018

-400 000,00 АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N 8637
ПАО СБЕРБАНК*

Выдачи на заработную
плату и выплаты социального характера

-65 100,00

Оплата за агит. материал "Информационный
бюлетень в поддержку
Партии "Родина N1"по
договору N28 от 07.08.2018
Счет N569 от 07.08.2018 г.

9

4070481030
4000000095

официально
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Архангельское региональное
отделение
Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии
России

17.08.2018

ООО "ТИПОГРАФИЯ 2901278196
"ПРАВДА СЕВЕРА"*

4070481080
4000000113

8
Архангельское местное
отделение
Всероссийской
политической партии 2
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

02.08.2018

4

02.08.2018

5

03.08.2018

22

08.08.2018

27

14.08.2018

02.08.2018

Выдачи на заработную
плату и выплаты социального характера

807706

17.08.2018

-200 000,00 АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N 8637
ПАО СБЕРБАНК*

22

02.08.2018

-100 000,00 Общество с ограниченной ответственностью "Акцент"*

2901146520

Оплата по счету N410
от 01.08.2018 г. за размещение агитационных
материалов в газете
"Правда Северо-Запада"
(4 выхода). НДС не облагается.*

35

06.08.2018

-63 360,00

Общество с ограниченной ответственностью "ИМИДЖПРЕСС"*

2901026015

Оплата по счету N206 от
06.08.2018 года за публикацию предвыборного
агитационного материала в газете "Бизнескласс" (4 публикации).

49

10.08.2018

-50 060,00

Общество с ограниченной ответственностью "Принт
Лайн"*

2901240869

Оплата по счету N569
от 08.08.2018 года за изготовление наклеек, баннеров(116 штук) ЛДПР
Сила в правде.

-135 000,00 ООО "Северодвинская типография"*

2902070480

"Газета "Архангельск
выбирает развитие. Программа "Архангельск
2018-2021" Новый этап развития города". Оплата по
договору от 02.08.2018 N3.
-285 120,00 ООО "Принт Лайн"* 2901240869
"Плакат "Архангельск
выбирает развитие", формат 6х3м, винил". Оплата
по договору от 02.08.2018
N 02/08/18П, счет от
02.08.2018 N 480.
-500 000,00 Трифонов Сергей Ва- 292600063707 Услуги по размещению
лентинович* ИП*
агитационных материалов за период 03.08.201809.09.2018. Оплата по
договору от 02.08.2018
N 02/08/2018Р, счет от
02.08.2018 N 261. НДС не
облагается.
-79 200,00 ООО "Народная ре2901193048
"Стенд Архангельск выклама"*
бирает развитие, формат
2 1м, пластик". Оплата по
договору от 03.08.2018 N 2,
счет от 03.08.2018 N658.
-100 000,00 Чудинов Андрей
290130002611 Консультационные услуЛеонидович*
ги. Оплата по договору
от 23.07.2018 N1 для зачисления на банковскую
карту Чудинова Андрея
Леонидовича.
-300 000,00 Кондратьев Дмитрий 290124103467 Оригинал-макеты АПМ
Юрьевич* ИП*
(15 шт). Оплата по договору от 29.07.2018 N3, счет от
29.07.2018 N44.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск»

А.А. Кузнецов

Приложение к Инструкции о порядке поступления и расходования
денежных средств избирательных фондов, фондов референдума и
формах учета и отчетности, утвержденной постановлением
избирательной комиссии Архангельской области от 07.12.2006
№ 162/1461-3  с изменениями от 01.06.2018 № 70/399-6
Форма № 5

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов референдума, инициативных групп
по проведению референдума, иных групп участников референдума, подлежащие обязательному опубликованию
_____________________________________________________________________________________
(составлены на основании данных Сбербанка России)

По состоянию на «20» августа 2018 года
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ Архангельской ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
_____________________________________________________________
наименование избирательной кампании, кампании референдума
№
п/п

Поступило средств

Фамилия, имя и отчество кандидата, наименование
избирательного объединения, инициативной группы
по проведению референдума, иной группы участников
референдума
всего

из них:
от юридических лиц, внесших пожертвования
сумма

1
1

2

3 (гр.4 +
гр.6)

наименование юридического
лица
5

4

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ- 2 000 000,00 2 000 000,00
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Архангельской области
Архангельское региональное отделение Политической 1 500 000,00 1 500 000,00
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России

2

3

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Архангельское региональное отделение Политической
партии "Российская объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО"
Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4
5

4 000,00

2 000,00

569 680,00

569 180,00

Возвращено средств: в фонд (+), из фонда (-), в руб.
Израсходовано средств
(финансовые операции
по расходованию
средств)
сумма
за период сумма (±)
в том числе:
основание возврата
наименование (от
от граждан, внесших
кого, кому произведен
пожертвования, в том
возврат)
числе собственные
средства
сумма
кол-во
граждан
6
7
8
9
10
11
12

ПАРТИЯ "РОДИНА"

0,00

0

1 612 724,09

ЛДПР

0,00

0

512 662,71

20.07.201819.08.2018
16.07.201819.08.2018

30 000,00
35 800,00
26 800,00

2 360 090,00 450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
45 000,00

ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АЗ+"
ИП Калыгин Сергей
Петрович
ООО "Типография
"Правда Севера"
Бюджет МО "Город
Архангельск"

Возврат ошибочно перечисленных средств
Возврат ошибочно перечисленных средств
Возврат ошибочно перечисленных средств
Анонимное пожертвование

1

2 000,00

13.07.201819.08.2018

-2 000,00

500,00

1

194 680,00

03.07.201819.08.2018

0,00

-

-

АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ООО "АРХАРЕНДА"
ООО "АЭСБ"
ООО "ЗМ-ИНВЕСТ"
ООО "ТРОЯН"
ООО "АРКТУР

65 090,00

3

1 794 620,00

23.07.201819.08.2018

-45 000,00

Михайловская Елена
Сергеевна

Возврат пожертвования, вне- 520 470,00
сенного с нарушением требований законодательства

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений,подлежащие обязательному опубликованию
______________________________________________________________________________________
(составлены на основании данных Сбербанка России)

Поступило средств
всего

из них:
от юридических лиц, внесших
пожертвования в сумме, составляющей
более 60 % от предельного размера
такого пожертвования

1

3

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Архангельской области

газета

«Архангельск –
Город воинской славы»
№ 64 (754) от 24.08.2018

Главный редактор:

С. К. ЦАРЕВА

16+

2 000 000,00

375 000,00

2

Архангельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

1 500 000,00

-

450 062,71

3

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

2 000,00

-

2 000,00

4

Архангельское региональное отделение Политической партии "Российская
объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО"

569 680,00

-

194 680,00

5

Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

2 315 090,00

По состоянию на « 20 » августа 2018 года
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ Архангельской
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
_________________________________________________________________________
наименование избирательной кампании

2

0,00

А.А. Кузнецов

Форма № 6

1

1 049 937,29

2 000,00

Приложение к Инструкции о порядке поступления и расходования
денежных средств избирательных фондов, фондов референдума и формах
учета и отчетности, утвержденной постановлением избирательной комиссии
Архангельской области от 07.12.2006 № 162/1461-3 с изменениями от
от 01.06.2018 № 70/399-6

Фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения

13 (гр.3
- гр.8 (±)
гр.10)
417 275,91

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Партия "ЯБЛОКО"

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск»

№
п/п

Остаток

сумма

наименование
юридического лица

4

5

-

Учредитель:
Администрация Î
МО «Город Архангельск»
Адрес издателя, редакции: 163000,
г. Архангельск, пр. Троицкий, 61, 3-й этаж.
Издатель: МУ «Информационноиздательский центр»

Израсходовано
средств
(руб. коп.)

6
1 582 724,09

АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

450 000,00

ООО "АРХАРЕНДА"

450 000,00

ООО "АЭСБ"

450 000,00

ООО "ЗМ-ИНВЕСТ"

450 000,00

ООО "ТРОЯН"

6

Архангельское городское отделение
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

-

-

-

7

Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

-

-

-

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск»

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

1 794 620,00

450 000,00
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