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Не учебой единой…
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Событие: На празднике «Архангельск – университетский город» работало более двадцати тематических площадок
Семен БЫСТРОВ

Начало учебного года в
САФУ по традиции отметили
студенческим праздником
«Архангельск – университетский город». Он был организован Северным (Арктическим) федеральным
университетом совместно
с мэрией при поддержке
регионального правительства.
После торжественной линейки у
здания научной библиотеки имени Е. П. Овсянкина первокурсников ждали более двадцати импровизированных тематических площадок, где им рассказали о молодежных объединениях и студенческих клубах Архангельска.
Морская, научная, спортивная,
творческая площадки, читальный зал под открытым небом,
улица красоты – здесь каждому
первокурснику нашлось занятие
по душе. Университетский творческий центр, молодежные объединения и студенческие клубы
представили творческие номера в
разных жанрах. Центр «Патриот»
познакомил вчерашних школьников с искусством фехтования, на
«Морской площадке» ребята изучали карты экспедиций и запускали радиоуправляемый корабль в
водоеме. Состоялся шахматный
турнир, были проведены настольные игры.
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Тень на архитектурный плетень
Ситуация: Областное министерство имущественных отношений распространило недостоверную информацию
На основании документа министерства имущественных отношений Архангельской области распоряжением мэрии от
25.12.2012 была утверждена схема расположения земельного
участка площадью 0,0621 га на
набережной Северной Двины для
размещения административного
здания. Схема была утверждена в полном соответствии с действующим законодательством,
действовавшими на тот момент
градостроительными нормами и
документацией.
– У мэрии не было оснований
для отказа в подготовке и утверждении схемы расположения данного земельного участка, – подчеркнул Ян Валерьевич.
Неверно и заявление министерства о том, что утвержденная схема не соответствует проекту планировки центральной части Архангельска, в котором размещение административного здания
на данном участке не предусмотрено.
– Во-первых, проект планировки центральной части города
был утвержден позднее, чем схема расположения данного участка, – отметил Ян Кудряшов. – Вовторых, подготовка проекта пла-

Сергей ИВАНОВ

Речь идет о процедуре выделения земельного участка на
набережной Северной Двины
между библиотекой им. Добролюбова и детской школой
искусств № 43 «Гармония».
Якобы муниципалитет отдал эту
землю под строительство, а министерство имущественных отношений всячески этому противостояло. За комментариями редакция обратилась к директору департамента градостроительства
Яну Кудряшову. Он пояснил, что
схема расположения земельного
участка была утверждена мэрией на основании обращения министерства имущественных отношений Архангельской области.
– Если бы министерство действительно стремилось «отстоять архитектурный облик Архангельска», то оно должно было отказать заявителю еще на этапе
обращения в октябре 2012 года.
Однако министерство этого не
сделало, а обратилось в мэрию
Архангельска за утверждением схемы участка, – отметил Ян
Кудряшов.

Если бы министерство
действительно стремилось «отстоять
архитектурный облик Архангельска»,
то оно должно было
отказать заявителю
еще на этапе обращения в октябре
2012 года
показан на основном чертеже
проекта планировки).
В связи с тем, что решение о предоставлении земельного участка
для размещения административного здания на набережной Северной Двины министерством имущественных отношений Архангельской области долгое время было не
принято, застройщик обратился в
суд. Таким образом, вопрос был решен в судебном порядке и процедура распоряжения земельным участком, возложенная в соответствии с

законодательством на министерство имущественных отношений
Архангельской области, была завершена.
– На мой взгляд, происходит намеренное втягивание муниципалитета подобными публикациями в конфронтацию, – отметил Ян
Кудряшов. – Любое архитектурно-художественное решение (архитектурно-художественный образ, облик) здания – это проектные материалы, представляющие
внешний вид и интерьеры объекта, выполненные в соответствии с
концепцией, выбранным архитектурным стилем, посредством проработки объемно-пространственного, архитектурно-композиционного решений и архитектурно-художественных приемов. В ходе судебного разбирательства данные
материалы не рассматривались,
решений о несоответствии архитектурного облика предполагаемого здания не выносилось. Решался только вопрос о предоставлении земельного участка.
Так что распространенная министерством имущественных отношений Архангельской области
информация является заведомо
недостоверной.

У морвокзала строится
пассажирский терминал

Акция

«ЮНА»
поможет
украинским
школьникам

Обновляемся: В Архангельске создают условия для реализации Î
частных инвестиционных проектов в сфере ЖКХ и транспорта
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Детская организация
«Юность Архангельска» при поддержке
департамента образования мэрии города
объявляет старт благотворительной акции
«Радуга добра».
Цель акции – оказание
адресной помощи школьникам, прибывшим с Украины в наш город.
– Активистам отрядов
и дружин «ЮНЫ» предлагается собрать посылки с
канцелярскими
принадлежностями, вещами первой необходимости, – отметила Ольга Воронцова, координатор акции. –
Юные архангелогородцы
всегда отличались состраданием к бедам других, активно участвовали во всех
благотворительных акциях. Достаточно вспомнить
помощь Южной Осетии,
когда школьники нашего
города активно собирали
посылки с канцелярскими
принадлежностями, писали письма, рисовали рисунки ребятам из сожженного войной Цхинвала.
Уверена, что и сегодня, в
трагические для украинцев дни, школьники Архангельска не останутся в
стороне.
Акция продлится до
19 сентября. Пункт сбора посылок – центр «Радуга» (ул. Воскресенская,
11, код 10, первый этаж).
Контактный телефон: 6549-30, координатор акции
– Воронцова Ольга Владимировна.

нировки территории осуществляется для достижения следующих
целей: выделение элементов планировочной структуры (кварталы, микрорайоны и т.д.); установление параметров планируемого
развития таких элементов планировочной структуры.
Элементы
планировочной
структуры – это кварталы, микрорайоны, иные элементы, границами которых являются красные
линии, установленные в проекте
планировки территории. Сегодня
смысл понятия «выделение элементов планировочной структуры» состоит в том, что оно определяет территорию, в отношении которой устанавливаются
определенные нормы закона. В
Градостроительном кодексе это
то, что в отношении территории
элемента планировочной структуры подготавливается проект
межевания. Тем не менее разработчиком проекта планировки
центральной части города был
предложен один из возможных
вариантов застройки и размещения объектов социальной инфраструктуры, в котором предлагается периметральный характер
застройки, сложившийся исторически в центре города (его эскиз
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Директор департамента
градостроительства мэрии
Ян Кудряшов рассказал, что
в основу проекта были положены результаты исследований транспортных потоков, ведущихся еще с
2007 года.
– Мы изучали плотность и графики движения общественного
и индивидуального транспорта в

зависимости от времени суток и
сезона, – рассказывает Ян Валерьевич. – Также учитывалась необходимость отделения маршрутов пригородного сообщения от
городских, исключения из транспортного потока нелегальных
перевозчиков, а также соблюдения всех современных требований к терминалам ожидания пассажиров.
Согласно представленной застройщиком в департамент градостроительства
Концепции
транспортно-пересадочного тер-

минала, комплекс будет включать в себя два корпуса. Двухэтажный терминал первой очереди (ориентировочная площадь
застройки – 860 квадратных метров) состоит из вестибюльных

зон с диспетчерской и камерами
хранения, зоны ожидания, распределительной зоны с туалетами и кабинетами администрации. В центральном пространстве корпуса предусмотрены два
эскалатора. В двухэтажном терминале второй очереди (ориентировочная площадь – 1450 квадратных метров), помимо вестибюля, будет расположена кассовая зона со служебными помещениями, зона ожидания с камерами хранения, зона розничной
торговли с туалетами, распределительная зона с кабинетами администрации, комната матери и
ребенка. В центре здания также
предусмотрены два эскалатора.
– Зимой пассажирам стоять на
открытых остановках холодно, а
в закрытом помещении терминала будет обеспечено отопление.
Кроме того, единый автобусный
терминал упростит решение вопроса с нелегальными перевозчиками. Ведь единый центр позволит лучше отслеживать движение автобусов по маршрутам.
Ну и существенным для автолюбителей будет тот факт, что появление терминала позволит отрегулировать движение на транспортном узле площадь Профсоюзов – улица Выучейского – набережная Северной Двины – улица Урицкого и сократить пробки,
– подчеркнул Евгений Бастрыкин, главный архитектор Архангельска.

Двухэтажный терминал первой очереди состоит из вестибюльных зон с
диспетчерской и камерами хранения, зоны
ожидания, распределительной зоны с туалетами и кабинетами администрации

дела и люди

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№67 (358)
5 сентября 2014 года

С компьютером на «ты»
В ногу со временем: В Соломбальской библиотеке Î
пенсионерам помогают осваивать компьютерную грамотность
Сергей ИВАНОВ

Будет интересно

Игровой
полигон
в «Леде»
С сентября по ноябрь
для школьников, их
родителей и педагогов в Центре психолого-педагогической
и медико-социальной помощи детям и
подросткам «Леда»
пройдут мероприятия
проекта «Игровой полигон».

В Соломбальской библиотеке № 5 имени Б.В. Шергина
второй год проходят занятия
в школе компьютерной грамотности «Возраст – не помеха».
Курсы организованы в библиотеках и школах Архангельска по
предложению советов ветеранов,
поддержанному мэром Виктором Павленко.
Трудно назвать сферу человеческой деятельности, куда еще
не проникли компьютерные технологии. Компьютер поможет в
изучении иностранных языков
и ведении домашнего хозяйства,
познакомит с величайшими произведениями искусства, животным миром и географией нашей
планеты, предоставит самые свежие новости.
Занятия ведет главный библиотекарь Лидия Данилова. Основные задачи школы – обучение людей старшего поколения основам
компьютерной грамотности, вовлечение их в активную образовательную, творческую и досуговую
деятельность, адаптация в информационной среде.
Недавно завершились занятия
в одной из групп школы компьютерной грамотности «Возраст –
не помеха». Эти занятия можно
назвать путешествием в увлекательный и неизведанный мир.
Пенсионеры отправляли друг
другу письма по электронной по-
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Учиться никогда не поздно. фото: предоставлено централизованной библиотечной системой
чте и получали на них ответы, самостоятельно регистрировались
в социальной сети «ВКонтакте»
и находили там знакомых, с которыми когда-то учились или работали.
За семь недель те, кто посещал
школу, не только познакомились

Экскурсия

«Монастырь нас
принял с открытой
душой…»
В рамках социального проекта «Опыт и молодость рука об
руку» пенсионеры побывали в
Антониево-Сийском монастыре. Поездку организовал отдел
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства по
округу Варавино-Фактория.

В мероприятии приняли участие 35 жителей округа старшего поколения и члены Молодежного совета. Все с интересом прослушали информацию об истории монастыря, традициях православной культуры. Никого не оставила равнодушной природа родного края, водная
гладь озер, простор лугов и полей.
– Эта экскурсия произвела на меня
большое впечатление, и в благодарность об этой поездке я написала стихи,
– отметила Тамара Жданова, член клуба «Преодоление». – Монастырь принял
нас с открытой душой.

с основами работы на компьютере. Они обрели единомышленников и друзей, и им было грустно
расставаться.
– Компьютер стал основной частью нашей повседневной жизни. И научиться пользоваться
им, приобрести навыки работы с

готовыми программами, на мой
взгляд, может и должен любой
грамотный человек, – говорит Лидия Данилова. – Прошедшие курс
обучения в школе компьютерной
грамотности «Возраст – не помеха» с уверенностью могут заявить:
«У нас это получилось!».

На открытии памятника
был и внук Агапкина
Всем миром: Архангелогородцы помогли увековечитьÎ
память автора «Прощания славянки»

Хорошая идея

«Лучики
тепла»
в Маймаксе

Семен БЫСТРОВ

В деревне Шанчерово
Рязанской области открылся памятник композитору и военному
дирижеру Василию Ивановичу Агапкину. В торжестве приняла участие
заместитель председателя регионального Совета
ветеранов Северной железной дороги Надежда
Щеголева.
Надежда Прохоровна выступила инициатором сбора в
Архангельске средств на памятник Василию Агапкину.
Ее инициативу поддержали в
Исакогорской библиотеке.
– В прошлом году исполнилось 130 лет со дня рождения
музыканта. В связи с этой датой на сходе граждан деревни было принято решение
установить памятник на родине знаменитого земляка.
Был создан благотворительный фонд, открыт счет. К
акции по сбору средств подключились многие: ветераны, военные, железнодорожники, школьники. Общими
силами, всем миром были собраны средства на создание
памятника автору бессмерт-

«Игровой полигон» включает в себя разнообразные социально-психологические
игры, тренинги «Команда»
и «Веревочный курс», игру
«Город, который построил
ты», а также форум игротехников.
Проект стартовал в 2008
году и стал весьма популярным. За это время его участниками
стали
порядка
10 тысяч человек.
– Не секрет, что любой ребенок быстрее отзовется на
игру, чем на нотацию, беседу, лекцию и другие стандартные методы и формы
обучения. Тем более метод
игры мы используем для
развития
коммуникативных навыков, рационально-критического
мышления, сплочения коллектива, – уверена Валентина
Бедрина, директор центра
«Леда». – Игра как личностное социально-психологическое явление позволяет
человеку проявить свободу,
увлеченность, неординарность, активное отношение
к жизни, целеустремленность, усвоить систему правил, норм и требований общества.
Заявки принимаются в
центре «Леда» до 15 сентября. Телефон 28-64-75.

В культурном центре
«Маймакса» продолжается реализация проекта «Лучики тепла».

Надежда Щеголева: «Общими силами были собраны
средства на создание памятника Василию Агапкину»
ного марша «Прощание славянки», – отметила Надежда
Щеголева.
Автором памятника является известный рязанский
скульптор Олег Седов. В открытии памятника также
принял участие внук композитора Василия Агапкина
Юрий Свердлов.

Благотворительный фонд
по установке памятника Василию Агапкину тепло поблагодарил Надежду Щеголеву
за инициативность, неутомимую деятельность и большую
работу, итогом которой стали
собранные средства на памятник композитору.

Граждан с ограниченными возможностями здоровья вовлекают в социально-культурную
деятельность, организуют для них
совместные мероприятия с
молодежью.
Начала работать творческая лаборатория «Новые горизонты», в которой
люди с ограниченными возможностями здоровья совместно с молодежью осваивают различные виды
творчества,
участвуют в
мастер-классах по различным видам рукоделия, изобразительного искусства,
декоративно-прикладного
творчества.
Всем понравился детский
праздник «Планета детства», фольклорный праздник «А мы с ложками, да с
трещётками»,
обрядовый
праздник ко дню Ивана Купалы «В поисках цветка».
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Сергей Петров – серебряный
призер чемпионата Европы
по судомодельному спорту
В Калининграде на акватории Верхнего озера состоялся чемпионат Европы по судомодельному спорту.

По три гонки в каждом классе
Водная стихия: В Архангельске прошли соревнования по парусному спорту
Семен БЫСТРОВ

В состязаниях приняли участие воспитанники детско-юношеской
спортивной школы «Парусный центр
«Норд».
Соревнования проходили в
очень комфортных погодных условиях, не совсем характерных для нашего региона в этот период времени.
– Сегодняшние гонки можно сравнить с нашими гонками на всероссийских со-

В составе сборной команды России выступал архангельский тренер-преподаватель отделения судомодельного спорта Детско-юношеской спортивной
школы № 3 «Водник» Сергей Петров (на фото). Он
занял второе место в классе моделей NSS-A.
На предварительном – отборочном – этапе чемпионата Европы в соревнованиях приняли участие судомоделисты 35 стран. На завершающей стадии чемпионата и первенства Европы в Калининграде за награды боролось более 150 участников из шести стран, прошедших отбор. Россияне чаще других поднимались на
верхнюю ступеньку пьедестала почета: наши судомоделисты победили в 13 классах из 19, причем пять раз
россияне занимали весь пьедестал почета.
– Соревнования – это результат нашего длительного и кропотливого труда. Поэтому вдвойне приятно, когда становишься призером, – поделился Сергей
Петров.
Кстати, на этих соревнованиях Сергей Петров выступал уже в новом звании – «Мастер спорта международного класса». Звание ему было присвоено
16 июля приказом Министерства спорта РФ.

Олимпийские дисциплины
и гонки на «Драконах»
В Казани завершилось первенство России
по гребле на байдарках и каноэ, в котором
было разыграно 83 комплекта наград. В нем
участвовало около 300 спортсменов со всей
России в возрасте до 19 лет.
Соревнования проводились во всех олимпийских
дисциплинах, а также состоялись эстафеты и гонки
на «Драконах».
Успешно выступил воспитанник детско-юношеской
спортивной школы № 3 «Водник» ученик тренера Владимира Соколова Илья Ситников. На дистанции
5000 метров он завоевал золотую медаль и впервые выполнил заветный норматив мастера спорта России.
Настоящим украшением первенства стали гонки
на «Драконах», состав экипажей которых – 10 человек. Воспитанники архангельских тренеров Марины Серебренниковой и Андрея Тяпкова Иван
Мишачев и Илья Бельков принимали участие в составе сборной команды региона и заняли первое место на дистанции 200 метров и второе на дистанции
500 метров.

Гребной слалом:
наши лучшие
В Окуловке Новгородской области прошло
первенство России по гребному слалому. В соревнованиях приняли участие архангельские
спортсмены – воспитанники тренеров Елены
Амосовой и Василия Меньшенина.
В первенстве России среди спортсменов до 17 лет
успешно выступили архангельские школьники 1998
года рождения. В мужской байдарке-одиночке выиграл Александр Савицкий из Архангельска, показав лучший результат и не допустив ни одной ошибки. Александр сумел обойти сильнейших гребцов из
Санкт-Петербурга и Ярославля. Кроме этого, архангелогородец стал победителем в командной гонке на каяках-одиночках и серебряным призером в гонке на каноэ-двойке.
Илья Гладких завоевал две серебряные награды
– в гонке на каяке и в гонке на каноэ-двойке. Ирина Вохтомина стала серебряным призером в гонке
на каяках и в гонке на каноэ. Кроме этого, Ирину допустили для участия в первенстве России до 23 лет,
где она в командной гонке стала бронзовым призером соревнований.

ревнованиях в Геленджике,
Тольятти, Анапе или Таганроге: светило яркое солнце и
в то же время дул ветер, который позволил провести по
три гонки в каждом классе, –
поделилась Татьяна Телюкина, главный секретарь соревнований. – Все участники
соревнований получили истинное удовольствие от гонок, солнечный день придавал ребятам сил и желание
состязаться.
В соревнованиях принимали участие и мальчишки
и девчонки. Юлия Сивкова заняла первое место сре-

ди девушек в классе «Лучмини», но, поскольку девушек-участниц было немного, Юлия стартовала в гонках среди мальчишек.
– Пришлось приложить
много усилий для борьбы
наравне с мальчишками,
– говорит Юлия. – Войти в
тройку лидеров в общем зачете мне не удалось, только
четвертое место. Неплохо.
Пока мне не хватает умения делать поворот на яхте
класса «Луч-мини», для
меня привычнее «Кадет»,
на котором я гонялась раньше. Но в прошлом году села

в «Луч-мини», и пока мне до
сих пор не хватает чувства
лодки.
В классе «Оптимист» победителями стали: 1 место –
Игнат Трефилов; 2 место –
Павел Панютин; 3 место –
Павел Тихонов.
Лучшие в классе «Кадет»:
1 место – Михаил Козлов,
Савва Мухин; 2 место –
Илья Горяев, Егор Черемушкин.
Победители
в
классе
«Луч-мини»: 1 место – Максим Пархомчук, 2 место –
Илья Попов, 3 место – Сергей Бондоровец.

Игра продолжается
Решающий этап: На стадионе «Динамо» состоялся Î
финал городского турнира «Настольный теннис во дворе»
Сергей ИВАНОВ

Отборочные соревнования проходили
в округах на теннисных столах, установленных в рамках совместного проекта
Федерации настольного тенниса Архангельской области и мэрии
Архангельска.
В окружных состязаниях
участвовали 348 юношей и
девушек до 18 лет. 37 из них,
став призерами, вышли в
финал. В турнире сильнейшие определялись в одиночном разряде.
Победителями
решающего, финального, этапа стали Диана Шульги-

Турниры по настольному теннису
стали в Архангельске традицией
на (округ Майская горка) и
Константин Фоминский
(Октябрьский округ), серебряные награды завоевали
Елена Склемина (Маймак-

санский округ) и Михаил
Яковлев (Майская горка).
На третью ступеньку пьедестала поднялись Татьяна
Лыкова
(Ломоносовский

Малая Соловецкая
регата – отличная
школа яхтсменов
Семен БЫСТРОВ

Участниками Малой Соловецкой регаты в этом году
стали юные яхтсмены из
Архангельска, Северодвинска и Республики Карелия,
уже не первый год занимающиеся парусным спортом.
Многие из них имеют опыт участия в соревнованиях разного ранга, в том числе и всероссийских, но
на швертботах. В этом году участникам Малой Соловецкой регаты
представилась возможность попробовать себя в качестве члена
команды крейсера – яхты, способной совершать длительные автономные плавания.
Юнги вошли в экипажи крейсерских яхт-участниц ХХХХ Соловецкой регаты и прошли вместе с
ними первый этап.
– Гонку сделали небольшой
протяженности, с тем чтобы в
ней было больше динамики и
острота борьбы сохранилась до
финиша. Ветер и волнение благоприятствовали спортсменам и позволили всем проявить свои лучшие качества. Старт состоялся в
10 часов у приемного буя острова
Большой Соловецкий. Капитаны

яхт оценили ребят в гонке и вынесли им свои оценки. Эти баллы
и очки, полученные на предыдущих дух этапах, в итоге и выявили сильнейшую команду. Всего
на регату их было заявлено семь,
– поделился главный судья соревнований Александр Осколков.
Победителями Малой Соловецкой регаты 2014 года стали: первое место – команда «Ягры» (Михаил Козлов и Илья Попов);
второе место – команда «Шанс»
(Роман Востряков и Степан
Пахтусов); третье место – команда «Мустанг» (Михаил Амосов и
Антон Лысков).
– Основная цель проведения
этой регаты – подготовка юных
яхтсменов к участию в крейсерских гонках в морских условиях,
– рассказал Сергей Анисимов,
председатель Федерации парусного спорта Архангельской области. – Для нас важно, чтобы сегодняшняя молодежь знала славные
морские традиции Поморья, ведь
Белым морем издревле пользовались наши предки для торговых
мореплаваний, разных походов,
поэтому, я считаю, наши ребята
должны смело осваивать морское
парусное искусство. И Малая Соловецкая регата, многоэтапное
и непредсказуемое состязание, в
этом плане отличная школа.

округ) и Антон Епихов
(Варавино-Фактория).
При поддержке мэра
Виктора Павленко в Архангельске был реализован
проект Федерации настольного тенниса Архангельской области «Настольный
теннис во дворе». Всего в архангельских дворах в 2012
году было установлено 100
теннисных столов.
Жители всех округов города получили возможность
абсолютно бесплатно заниматься в свободное время интересной спортивной
игрой. Настольный теннис –
спорт, доступный для всех,
ведь для игры не требуется
специальная форма, дорогостоящее оборудование, нет
ограничений по возрасту и
уровню подготовки игроков.

Соревнования

«Клуб Полигон»
собрал на кубок
по пейнтболу
В Архангельске на базе Центра активного отдыха «Клуб Полигон»
состоялись чемпионат Архангельска и Открытый кубок города Архангельска по пейнтболу.
В обоих соревнованиях приняли участие
по семь команд. Золотые медали чемпионата Архангельска завоевали пейнтболисты команды «Полигон». Серебряные
награды вручены «Черной икре со смыслом». «Оса-лайт» стала третьим призером
чемпионата.
В кубковом турнире победу одержала
команда «Фан-клуб Вассермана А. А.»,
«Маляры» смогли взойти на вторую ступень пьедестала. «Неудержимые победители» заняли третье место.
– Соревнования, которые подвели
итог спортивному сезону, прошли на хорошем уровне, мастерство игроков растет с каждым годом, – подвел итог Дмитрий Антрушин, руководитель Федерация спортивного пейнтбола Архангельска. – В целом пейнтбол в регионе развивается достаточно динамично и поэтому хотелось бы видеть больше команд
на наших соревнованиях, будем стремиться к этому.
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Выше пределов
Хорошая идея: Спортивно-оздоровительная Î
акция собрала на набережной Северной Двины Î
более тысячи молодых людей

Это уже стало доброй
традицией: участники
Олимпийских игр, известные спортсмены и
ветераны спорта проводят 1 сентября открытые уроки в архангельских школах. Не
стал исключением и
День знаний 2014 года.
С ребятами встретились
участница летних Олимпийских игр в Лондоне воспитанница архангельской
школы гребли Наталья
Подольская (школа № 14),
пловчихи, мастера спорта международного класса Екатерина Жданова
(школа № 14) и Анна Уварова (школа № 8), мастер
спорта по тхэквондо Валерий Олупкин (школа
№ 10), мастер спорта по
дзюдо Маргарита Дикополова (школа № 33), мастер спорта по лыжным
гонкам Светлана Коковина (школа № 35), кандидаты в мастера спорта лыжница Светлана Заборская (школа № 35) и тхэквондистка Марина Миронова (школа № 17).
– Для нас встречи со
школьниками – это всегда настоящий праздник, –
поделился Валерий Олупкин. – Мне нравится бывать на таких встречах,
получать самые неожиданные вопросы, проигрывать какие-то ситуации,
рассказывать о соревнованиях и делиться впечатлениями о победных стартах.
Надеюсь, что ребята, видя
нас, крепких, атлетичных,
ведущих здоровый образ
жизни, также будут следовать нашему примеру. К
тому же сейчас идет набор
в детско-юношеские спортивные школы и спортивные центры Архангельска.
Очень хочется, чтобы после нашей встречи кто-то
пополнил ряды воспитанников спортивных школ.

5

Календарь событий

Короли пляжа
Состоялся личный чемпионат Архангельска по пляжному волейболу, в котором приняли участие 24 спортсмена.
– Эти соревнования не совсем обычны. В отличие от традиционных соревнований по пляжному волейболу, где победителем является команда, состоящая из двух спортсменов, здесь
выявлялся один спортсмен, одержавший большее количество побед с разными партнерами,
– рассказал Артем Ануфриев, судья соревнования. – Это сильнейшему игроку присваивается неофициальный титул «Король пляжа».
Именно нестандартное определение победителя и делает эти соревнования непредсказуемыми и еще более интересными и захватывающими. Для самих игроков турнир очень
тяжел, да и погода уже становится не совсем
подходящей для нашего вида спорта,
В итоге сильнейшими игроками турнира
стали: среди женщин – Виктория Новикова,
среди мужчин – Евгений Аксенов. Серебро
у Марии Ильенко и Николая Перевалова.
Бронзовыми призерами стали Диана Евстафьева и Эдуард Лудков.

Победный гол забили
в дополнительное время
Семен БЫСТРОВ

Во время физкультурно-спортивного праздника «Выше своего
предела» работали 20
площадок, на которых
каждый мог попробовать себя и выбрать занятие по душе.
– Наша задача – показать
возможности новых форм
организации насыщенного,
содержательного досуга молодежи, привлечение к систематическим физкультурным, спортивным занятиям
и здоровому образу жизни, –
говорит Наталья Антуфьева, сопредседатель Молодежного совета Архангельска, один из организаторов
акции. – Акцию «Выше своего предела» мы проводим
уже третий год и каждый
год увеличиваем количество
площадок. Молодежь живо
откликается на интересные
и хорошо подготовленные,

продуманные мероприятия
с участием профессионалов
в своем деле. Уверена, что
проведенные сегодняшние
мастер-классы для многих
стали отправной точкой к активным занятиям физкультурой и спортом.
На одной площадке в красивом танце кружились
пары, осваивая сальсу, на
другой – демонстрировали
велосипедные трюки, рядом
носились джамперы, силовики поднимали тяжести, проводили мастер-класс специалисты пляжного волейбола,
хапкидо, йоги и других увлекательных спортивно-физкультурных видов.
– Это было наше первое
выступление в подобном

мероприятии. В программу
мы включили показательные выступления и мастерклассы по ударам ногами
базовой техники хапкидо.
Нас особо порадовал интерес, проявленный к нам, к
нашим выступлениям со
стороны молодых людей.
Они задавали много вопросов по делу, интересовались
системами тренировок. Мы
очень довольны и будем
счастливы, если кто-то благодаря нашей встрече и акции «Выше своего предела»
пополнит наши ряды и задумается о здоровом образе
жизни, – рассказал Игорь
Венедиктов, участник показательных выступлений
по хапкидо.

Молодежь живо откликается на интересные и хорошо
подготовленные, продуманные
мероприятия с участием профессионалов в своем деле

В этом году в финальном поединке
Кубка Архангельска по футболу сошлись принципиальные соперники ФК
«Рома» и команда «Регион-лес».
– Матч выдался очень позитивным и красивым
по игре, настрой на победу был у обеих команд,
и игра подтвердила это. Основное время матча
не выявило победителя. И это уже говорит о желании соперников победить, – прокомментировал Дмитрий Митин, судья матча.
В поединке было забито пять мячей. Причем последний, победный – в дополнительное время – на 113 минуте игры. Его автором
стал игрок «Ромы» Николай Бандура. Благодаря слаженным действиям игроков, их концентрации, нацеленности на победу и грамотному выполнению тактических задумок клуб
«Рома» стал обладателем Кубка Архангельска. Итог матча – 3:2 в пользу «Ромы».
Авторами забитых мячей в финальном поединке стали: Артем Неумоин, Александр
Ламов, Михаил Таран, Михаил Бандура,
Николай Бандура.
– Соперник был очень достойный, мы благодарны ему за этот матч. Сегодня нам повезло
больше. Игра с самого начала складывалась тяжело, да и погода непривычна для нас – жарко.
Жаль, что поле на «Труде» уже «убитое», травмоопасное и поэтому лишний раз думаешь: как
мяч принять, чтоб не получить травму или элементарно не запнуться на поле, – поделились и
горестями и радостью после завершения матча
обладатели Кубка Архангельска.

Летние игры среди инвалидов
Сергей ИВАНОВ

В соревнованиях приняли
участие 82 спортсмена.
Победителей определяли
в семи дисциплинах.
– Соревнования прошли на высоком уровне как организации и
проведения, так и по количеству
участников и по показанным результатам, – отметил Леонид
Курбатов, главный судья соревнований. – Проведенные старты
позволили людям снова собраться вместе, посоревноваться, пообщаться, поделиться друг с другом
новостями и обсудить проблемы.
– Это замечательно, что у нас
есть возможность участвовать в соревнованиях, побеждать и наслаждаться общением и встречей со старыми друзьями и просто с хорошими знакомыми. Я очень довольна
своим выступлением на играх, – поделилась Елена Маслова из Исакогорского округа, обладательница
трех золотых медалей.

Результаты соревнований:
Бег 60 метров:
– женщины до 39 лет – Елена Маслова (Исакогорский округ);
– женщины 40 лет и старше – Елена Чапыгина (Цигломенский округ);
– мужчины до 39 лет – Денис Кулененков (округ Варавино-Фактория);
– мужчины 40 лет и старше – Александр Четырин (Соломбальский округ).
Прыжки в длину с места:
– женщины до 39 лет – Елена Маслова (Исакогорский округ);
– женщины 40 лет и старше – Елена Чапыгина (Цигломенский округ);
– мужчины до 39 лет – Владимир Еремин (Исакогорский округ);
– мужчины 40 лет и старше – Сергей Бурлаков (Ломоносовский округ).
Метание гранаты:
– женщины до 39 лет – Елена Маслова (Исакогорский округ);
– женщины 40 лет и старше – Екатерина Бороздина (Соломбальский округ);
– мужчины до 39 лет – Владимир Еремин (Исакогорский округ);
– мужчины 40 лет и старше – Сергей Белоглазов (Приморский район).
Дартс:
– женщины – Надежда Тихонова (Ломоносовский округ);
– мужчины – Андрей Макаров (Исакогорский округ).
Пулевая стрельба:
– женщины – Валентина Кузнецова (Ломоносовский округ);
– мужчины – Евгений Точилов (Ломоносовский округ).
Армспорт:
– женщины (правая рука) – Светлана Косарева (Ломоносовский округ);
– женщины (левая рука) – Маслова Елена (Исакогорский округ)
– мужчины (правая рука, левая рука) – Сергей Рэбдэу (Октябрьский округ).
Гиревой спорт:
– мужчины – Николай Ермолин (округ Майская горка).
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Доступная среда

Заявить
о своих проблемах
и возможностях
В Архангельске в рамках мероприятий, посвященных Дню психического здоровья, с 6
по 10 октября пройдет неделя людей с ментальными особенностями здоровья.
– Для нас важно обозначить существующие проблемы
людей с ментальными особенностями здоровья. Как и
во всем мире, такие люди у нас есть. И они имеют право на внимание к себе, на заботу о себе, – говорит Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам. – Такие мероприятия позволяют заявить о себе, о
своих проблемах и возможностях, показать себя в социуме. Также они позволяют показать то, что делается для этих людей.
Запланировано проведение круглых столов и консультаций специалистов по проблемным вопросам
людей с ментальными особенностями здоровья и их
семей. Ключевым моментом недели станет проведение межрегиональной конференции «Доступная среда. Актуальные вопросы самостоятельного проживания людей с ментальными особенностями здоровья». Будет организована выставка поделок, выполненных этими людьми, проведен концерт с их участием
– Мероприятия для людей с ментальными особенностями здоровья очень важны для них, для их
родственников. Они должны понимать, что проблемы, пусть не все, решаемы, что они не одиноки, что
у них есть возможности организовать свою деятельность, общаться и развиваться, – подчеркнула Ольга
Дулепова, начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства.

Есть вопросы?

На «телефоне здоровья» –
психолог, вертебролог
и офтальмолог

Мы общались на трех языках
Проект: «Молодежная мастерская» завершила свою работу
Ребята
подружились, до
сих пор
общаются
и придумывают новые
проекты.

Сергей ИВАНОВ

Международный специализированный
туристический палаточный лагерь «Молодежная мастерская»
был организован на
территории Пинежского района в деревне
Кучкас.
В «Молодежной мастерской» приняли участие
10 архангельских десятиклассников – пять девушек
и пять юношей из школ №№
37 и 43, а также пятеро гостей в возрасте от 17 до 20
лет из немецкого города Оснабрюк. Проект был реализован в рамках побратимских связей Архангельска и
Эмдена.
– Сначала мы общались
на трех языках – русском,
английском, немецком, но
буквально в считанные дни
языковой барьер был сведен к нолю, – рассказала
Анна Просвирякова, ру-
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ководитель лагеря. – Много общались, вместе со всеми готовили на костре еду.
Они открыли для себя другой мир и были счастливы.
Каждый день «Молодежной мастерской», благодаря
участию в совместных мероприятиях в близлежащем
оздоровительном
лагере,
был расписан по минутам.
Кроме этого, ребята совершили экскурсии по Пинеж-

скому району, прошли по
местам Федора Абрамова,
посетили
Артемиево-Веркольский монастырь, незабываемые впечатления у
всех остались от общения с
Веркольским народным хором.
По мнению организаторов «Молодежной мастерской», главная цель – безбарьерное построение межъязыковой коммуникации и

Сезон веселых затей
Итоги: В библиотеке № 7 поселка Маймаксанского лесного порта Î
все лето шла активная творческая работа

В Архангельском центре медицинской профилактики продолжает работу «телефон
здоровья». В сентябре консультации ведут
вертебролог, офтальмолог и психолог.
10 сентября с 15:00 до 17:00 на вопросы о компьютерной зависимости будет отвечать Татьяна Резовна Низовцева, медицинский психолог, заведующая
психологической службой СГМУ.
17 сентября с 15:00 до 17:00 заведующий неврологическим отделением Первой городской больницы Александр Владимирович Годов расскажет о
профилактике и лечении остеохондроза.
А 24 сентября тема «телефона здоровья» – «Профилактика и лечение близорукости у детей и взрослых». С 15:00 до 17:00 ваших звонков ждет Андрей
Михайлович Ревта, заведующий детским офтальмологическим отделением Архангельской клинической офтальмологической больницы.
Звоните по телефону 21-30-36 в указанное время.

Семен БЫСТРОВ

Акция

Чужих детей не бывает
В Центре охраны прав детства стартовала
благотворительная акция «Чужих детей не
бывает», направленная на сбор вещей для
молодых мам и их детей.
– Каждая любящая мама хочет для своего ребенка всего самого лучшего, выбирает малышу самое
полезное, удобное, красивое, – говорит Екатерина Пяткова, заведующая отделением альтернативных форм устройства, сопровождения и социальной
адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. – Но есть такие мамы, которые не
могут себе этого позволить. Это мамочки – воспитанницы детских домов. Перед ними зачастую стоят вопросы: «На что купить эти самые детские вещи? У
кого попросить о помощи?». Мы ищем неравнодушных людей, готовых помогать молодым семьям выпускников детских учреждений города.
В настоящее время в Центр охраны прав детства
обратилось девять семей, нуждающихся в помощи.
По всем вопросам можно обращаться в Центр
охраны прав детства: пр. Троицкий, 96, корпус 2,
кабинет 13. Тел. 21-43-49, 8-953-263-61-91.

социальная адаптация посредством совместных дел
– достигнута. Как показал
первый опыт построения
работы в «Молодежной мастерской». Этот проект оказался весьма продуктивным: сдружившиеся ребята
общаются до сих пор, строят новые планы и придумывают новые проекты с надеждой на новую встречу
через год.

Жители Бревенника
могли отдохнуть в летнем читальном зале,
позаниматься спортом,
поиграть в различные
игры, познакомиться с
новинками литературы.
Была возможность проявить себя в конкурсах и поучаствовать в различных
клубных объединениях.
Летний читальный зал
посетило 836 человек. Дети
и родители участвовали
в викторинах, литературных играх: «День юного эрудита», «На лесной опушке», «Тропинками родного
края», «Летом некогда скучать»; знакомились с новыми книгами.
В спортивной комнате,
организованной в библиотеке, ребята играли в теннис, боулинг, настольные
игры, большим спросом

пользовался бильярд. Комнату посетили 480 человек.
На площадке у библиотеки
были проведены спортивная эстафета «День веселых
затей», теннисный турнир
«Послушная ракетка», спортивные развлечения «День
здоровья».
Летом 148 ребятишек посетили игровую комнату.

Дети собирали конструктор, пробовали себя в роли
артистов в настольном кукольном театре, собирали
пазлы и играли мягкими
игрушками.
На детском абонементе
юные читатели с помощью
взрослых оформили уголок
«Читай и мастери». Здесь
были собраны книги для

юных мастеров. Ребята могли заняться лепкой, рисованием, создавать поделки из
природных материалов.
В июне велась активная
работа с летним лагерем
на базе школы № 54. Для
школьников провели спортивный праздник «Спорт
нам нужен – мы со спортом
дружим». К юбилею Александра Сергеевича Пушкина участники театрального кружка подготовили
и показали зрителям представление «В тридевятом
царстве, пушкинском государстве».
Ко Дню города юные
кружковцы
организовали творческую выставку
«Тебе, мой город, творчество дарю» и подготовили
слайд-поздравление
«Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой!». К Всероссийскому
дню семьи, любви и верности прошли семейные
посиделки «В гостях у самовара». Ко Дню ВоенноМорского Флота участники кружка рисования «Волшебная кисточка» оформили выставку рисунков и
оригами «Волны белопенные, корабли военные».

Новый этап
«Осенний переполох» в библиотеке
В городской библиотеке имени М. В. Ломоносова весело и попраздничному шумно: четвероклассники школы № 1 пришли сюда
на свое первое в этом учебном году
мероприятие.
Ребята приняли участие в экологическом
лото «Твоя Зеленая планета: эти забавные
животные». Вместе с библиотекарем они
совершили путешествие по Зеленой планете в Царство животных, познакомились
с необычными рыбами и птицами, удиви-

тельными млекопитающими, выполняли
сложные задания, угадывали птиц по голосам, определяли ядовитых земноводных, знакомились с животными, занесенными в Красную книгу Архангельской области.
Победители и участники были награждены дипломами и получили в подарок наклейки с изображением животных. В дальнейшем работа по экологической программе «Твоя Зеленая планета» продолжится.
Ребятам предстоит виртуальное путешествие в мир самых удивительных и красивых уголков природы.
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Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова». Начало в номерах 30, 33, 41, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 65
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В нем не было ни пафоса,
ни показушности, ни лжи
Елена Вторыгина вспоминает, что ей очень нравилась команда Ефремова: в ней работали настоящие профессионалы
то рутинному, он всегда глубоко
переживал за дело, за людей, за
родную область. Именно благодаря его неравнодушию появился ежегодный праздник «Студенческая осень». Однажды я предложила ему: «Давайте, пригласим
на этот праздник группу «Дискотека «Авария» и позовем на площадь Профсоюзов всю молодежь
города». «А это интересно!» – ответил Антоныч, и завертелось…
У этого проекта было немало противников, которые боялись собирать в центре Архангельска так
много молодых людей, но мы всетаки это сделали. На праздник
пришло шесть тысяч человек! Я
иногда думаю: смогла бы я снова
организовать такое же массовое
и масштабное мероприятие. Думаю, нет. Потому что у меня сейчас нет такой же опоры, человека,
на которого можно положиться
так же, как я когда-то полагалась
на Ефремова. Ведь для нас он был
не просто губернатором, а другом
и товарищем, который способен
поддержать в любой ситуации.

Елена Вторыгина, депутат
Государственной Думы
шестого созыва, в 19992004 годах председатель
областного комитета по делам женщин, семьи и молодежи:
– Ефремова нет с нами уже пять
лет, но я до сих пор вспоминаю
его. Я очень часто езжу на машине и, когда въезжаю в Архангельскую область, всегда останавливаюсь у стелы и говорю: «Привет,
Антоныч!» – до сих пор с ним здороваюсь. Потому что в моей душе
Архангельская область – это родная земля Антоныча.
Кто бы что ни говорил, а мне
с Ефремовым было очень приятно работать. Судьба свела нас в
одну команду в 1998 году. Конечно, мы были знакомы и раньше,
но работать вместе начали именно тогда. Я была заместителем
председателя областного комитета профсоюза работников малого и среднего бизнеса. У меня
было свое дело, я была лидером
областного Союза деловых жен-

***

Ефремов легко общался с молодежью – говорил с ребятами
на одном языке! На фото – вручение золотых медалей
ремовым, который пожелал мне
успешной работы.
Решение о переходе на государственную службу далось нелегко.
Ведь у меня был свой бизнес, а в
обладминистрации зарплату не
выплачивали по полгода. Но всетаки я согласилась. Почему? Мне
очень нравилась команда Ефремова: в ней работали настоящие
профессионалы. И в итоге я отра-

Мы должны были быть готовы включиться в работу в любое время дня и
ночи. А у нас, его команды, было железное
правило – не подводить шефа. Конечно,
иногда такое случалось и он на нас бранился, да так, что мало не покажется. Но
личностных конфликтов не допускал
щин – очень серьезной организации, которая сотрудничала в том
числе и с властью. По роду общественной работы мне часто приходилось выступать на различных конференциях и съездах. На
одном из них я выступала с докладом, в котором в том числе
содержалась и конструктивная
критика власти. За моей спиной,
в президиуме, сидел Ефремов,
а я говорила о том, что женское
движение набирает силу, что
женщины все активнее включаются в общественную работу, мы
все чаще поднимаем вопросы семьи и детства, а в областной администрации нет даже отдела,
который бы занимался этим кругом проблем… Прошло немного времени, и меня пригласили
в администрацию области – Тамара Дмитриевна Румянцева сообщила, что Анатолий Антонович принял решение создать комитет по делам семьи, женщин и
молодежи, и предложила мне его
возглавить. Затем была встреча
с Анатолием Антоновичем Еф-

ботала с ним до конца. Более того,
когда Ефремов ушел, ушла и я: я
не смогла бы работать с кем-то
другим, с другой командой.

личивать расходы на это направление.
За эти годы благодаря его позиции мы создали очень многое:
открыли центр патриотического
воспитания «Поиск», центр молодой семьи, молодежную биржу
труда, возродили студенческие
строительные отряды, появилось
первое молодежное правительство, из которого вышли известные сегодня руководители, проводили различные фестивали и проекты: конкурсы «Молодой директор года», «Женщина – директор
года», «Хозяйка на земле», «Школа молодого лидера», ежегодный
праздник «Студенческая осень»,
много всего... Без его дальновидной позиции ничего этого бы не
было, но он понимал, что таким
образом мы строим новую социальную инфраструктуру, создаем возможность для власти на местах вникнуть в решение проблем
каждой семьи.
Я всегда поражалась работоспособности Ефремова. Он все
время был на работе! Однажды был случай, когда его теле-

фонный звонок разбудил меня
в 4 часа утра. Шеф хотел уточнить цифры рождаемости перед
совещанием в Москве, на которое улетал рано утром. Не знаю,
осознавал ли он, что была уже
глубокая ночь. Наверное, заработался и потерял счет времени.
Такое с ним бывало часто.
Такой же самоотдачи он ждал
и от нас, его подчиненных. Мы
должны были быть готовы включиться в работу в любое время
дня и ночи. А у нас, его команды,
было железное правило – не подводить шефа. Конечно, иногда
такое случалось и он на нас бранился, да так, что мало не покажется. Но личностных конфликтов не допускал. Для Ефремова
в любом, кто входил в его команду, главной чертой был профессионализм.
Я помню, что всегда, когда заходила в его кабинет, испытывала волнение. И дело даже не в
том, что нужно было досконально знать вопрос, который мы хотели обсудить. Он никогда не относился к проблемам как к чему-

***

Я до сих пор себя в трудные моменты спрашиваю: как бы он поступил на моем месте?.. Он стал
для меня примером в том, каким должен быть руководитель.
Вспомните, ситуация в стране и
регионе была сложная: пенсии и
зарплаты задерживали, денег в
бюджете нет, в большинстве семей самой насущной была задача просто выжить. Знал это и Ефремов, но при этом он понимал
и то, что область должна развиваться. Именно поэтому он создал наш комитет, а мы создали
отделы во всех муниципальных
образованиях области – Ефремов
понимал значимость этого направления работы. Более того,
несмотря на то что денег в бюджете было мало, он находил возможность с каждым годом уве-

Меня всегда поражало, насколько легко Ефремов общался с
молодежью – говорил с ребятами
на одном языке! Это было удивительно. И молодежь, надо отметить, оценила это.
Анатолий Антонович вообще
любил людей. Приезжая в деревню, на завод, в школу, к любой аудитории, он никогда не закрывался от народа, а наоборот, не боялся
общаться с ним. У него была потрясающая память. Однажды познакомившись с человеком, спустя много времени он мог назвать его по
имени и отчеству. В нем не было ни
показушности, ни пафоса, ни лжи.
Когда Ефремов входил к людям,
никто не вставал, никто его не приветствовал, но он мог пообщаться с
любым. Для народа он всегда был
своим. Но при огромном обаянии
в нем была и жесткость. Эта жесткость выражалась не только в требовательности к подчиненным, но
и в умении держать удар и не сдавать своих позиций. Ведь как бы
ни было тяжело, насколько острые
вопросы ни ставили бы перед ним
люди, он никогда не врал им в ответ, не давал заведомо несбыточных обещаний только лишь для
того, чтобы сгладить остроту ситуации. Он в этом не нуждался, не
нуждался во лжи.
Общаться Ефремов умел не
только с простыми людьми, но
и с теми, кто работал во власти
и крупном бизнесе. Вспомните, сколько масштабных проектов мы реализовывали в то время. Было непросто, но Антоныч
мог договориться, убедить любого партнера, и ему верили. Иногда
нам даже казалось, что в этом отношении для него не было невозможного.

***

Именно благодаря неравнодушию Анатолия Ефремова
появился ежегодный праздник «Студенческая осень»

Я много общаюсь с людьми и
вижу, что многие все чаще вспоминают те времена с теплотой.
Конечно, они были непростыми.
Но, как это часто бывает, в эпоху
перемен на первый план выходят
настоящие, сильные лидеры, способные в неимоверно сложных условиях выстоять, не только сохранив регион, но и заложив основу
его развития. Безусловно, таким
человеком был Анатолий Антонович Ефремов.
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ПРОТОКОЛ № 1
первого этапа конкурса - вскрытие конвертов с заявками
г. Архангельск

"26" августа 2014 г.

Время проведения: начало - 14 часов 00 минут (время московское).
окончание - 15 часов 00 минут (время московское).
Место проведения – 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.

13. Копия сертификата соответствия на тех обслуживание
и ремонт транспортных средств на 1 л.
14. Копии документов, подтверждающих помощь детям г.
Архангельска на 3 л.
ИТОГО: согласно описи, количество приложенных к
заявке документов составляет 14 на 62 листах + заявка на 1 л. и опись приложенных документов на 1 л.
Общее количество листов 64

Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
-

директор департамента городского хозяйства мэрии
города (председатель комиссии)

Воронцова
Валерия Олеговна

-

главный специалист отдела правового обеспечения
городского хозяйства муниципально-правового департамента мэрии города

Кокорина
Татьяна Анатольевна

-

главный специалист отдела транспорта и связи
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Морозова
Инна Михайловна

-

начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Ореханов
Николай Сергеевич

-

директор муниципального унитарного предприятия
«АППП»

-

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

Плюснин
Владимир Николаевич

Попов
Андрей Анатольевич

Представители претендентов:
Воронцов
Анатолий Геннадьевич

-

Евдокимова
Елена Георгиевна

-

Пучнина
Евгения Владимировна

-

директор ООО «Архангельский автобус»
индивидуальный предприниматель
директор ООО «Ресурсавто»

Состав лотов, выставленных на конкурс:
№
лота

Количество
автобусов

Наименование лота
№ 3 «МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка»
№ 10 «Автовокзал – ул. Малиновского»
№ 42 «Новый поселок – ул. Кедрова»

17 автобусов
12 автобусов
24 автобуса

2

№ 4 «ЖД Вокзал – МР Вокзал – СОТ Ягодник»
№ 14 «ЖД Вокзал – СОТ Ягодник»

5 автобусов
2 автобуса

3

№ 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова»

4 автобуса

4

№ 73 «МР Вокзал – Лесозавод № 13»

7 автобусов

5

№ 64 «ЖД Вокзал – ул. Силикатчиков»

22 автобуса

1

Докладывал: Плюснин В.Н.
Конкурс объявлен распоряжением заместителя мэра города № 1962р от 23.06.2014 г. в соответствии с областным законом «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области» от 30.05.2014 г. № 130-8-ОЗ, «Положением об организации транспортного обслуживания населения
в МО «Город Архангельск» на маршрутах общего пользования», утвержденного решением Архангельского городского
Совета депутатов от 29.06.2000 г. № 119 и «Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на
осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (в редакции от 27.02.2013 г. № 529).
Информационное сообщение и конкурсное задание, утвержденные распоряжением заместителя мэра города № 1962р
от 23.06.2014 г., опубликованы в газете "Архангельск – город воинской славы" № 52 от 04.07.2014 г. и размещены на официальном сайте мэрии города: www.arhcity.ru.
Первый этап конкурса включает в себя следующее:
- вскрытие конвертов с заявками;
- проверка содержимого конвертов на соответствие приложенным к заявкам описям;
- назначение даты проведения второго этапа конкурса.
В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Вскрытие конвертов с заявками поручено Попову А.А.
Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 1:
- № 3 «МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка» - 17 автобусов;
- № 10 «Автовокзал – ул. Малиновского» - 12 автобусов;
- № 42 «Новый поселок – ул. Кедрова» - 24 автобуса.

13. Копия приложения № 1 к лицензии на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 1 л.
14. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского транспорта на 1 л.
15. Копия сертификата соответствия на тех обслуживание
и ремонт транспортных средств на 1 л.
16. Копии документов, подтверждающих помощь детям г.
Архангельска на 3 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 16 документов на 64 листах.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи
Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 2:
- № 4 «ЖД Вокзал – МР Вокзал – СОТ Ягодник» - 5 автобусов;
- № 14 «ЖД Вокзал – СОТ Ягодник» - 2 автобуса.
Реестровый номер конверта с заявкой – 5. Зарегистрирован 30.07.2014 г. в 11:00 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ИП Мелешкин Кирилл Владимирович, ОГРН 304290134000375, ИНН 292600311445, адрес: г. Архангельск, ул.
Садовая, д. 50, кв. 206
Содержание описи, приложенной к заявке

Содержимое конверта

- Опись приложенных документов.
1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Оригинал выписки из Единого государственного реестра инд. предпринимателей.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе индивидуального предпринимателя по месту жительства.
4. Копия лицензии.
5. Список всех транспортных средств.
6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых к участию в конкурсе.
7. Копии ПТС и свидетельств о регистрации транспортных
средств.
8. Копия договора с мед. организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей.
9. Копия договора на оказание услуг по предоставлению
сертифицированного бокса для ремонта тр. ср.
10. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского транспорта.
11. Копия удостоверения о повышении квалификации
предпринимателя.
12. Копия удостоверения о прохождении аттестации на
право занимать должность, связанную с обеспечением
БДД.
13. Копия договора с МУП «АППП» на диспетчерский контроль пассажирского транспорта системой ГЛОНАСС.
14. Копия договора с МУП «АППП» на оказание услуг по
перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше и
сопровождающих лиц.
15. Копия благодарственного письма от правления СОТ
«Ягодник».
16. Копия благодарственного письма от правления СОТ
«Малинка».
ИТОГО: согласно описи, количество приложенных к
заявке документов составляет 16.

1. Опись приложенных документов на 1 л.
2. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
3. Оригинал выписки из Единого государственного реестра инд. предпринимателей на 2 л.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на 2 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список всех транспортных средств на 1 л.
7. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
8. Копии ПТС и свидетельств о регистрации транспортных
средств на 18 л.
9. Копия договора с мед. организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 2 л.
10. Копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 2 л.
11. Копия договора на оказание услуг по предоставлению
сертного бокса для ремонта тр. ср. на 1 л.
12. Копия сертификата соответствия на тех обслуживание
и ремонт транспортных средств на 2 л.
13. Копия свидетельства о регистрации права собственности на 1 л.
14. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского транспорта на 1 л.
15. Копия удостоверения о повышении квалификации
предпринимателя на 1 л.
16. Копия удостоверения о прохождении аттестации на
право занимать должность, связанную с обеспечением
БДД на 1 л.
17. Копия договора с МУП «АППП» на диспетчерский контроль пассажирского транспорта системой ГЛОНАСС на 4
л.
18. Копия договора с МУП «АППП» на оказание услуг по
перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше и
сопровождающих лиц на 1 л.
19. Копия благодарственного письма от правления СОТ
«Ягодник» на 1 л.
20. Копия благодарственного письма от правления СОТ
«Малинка» на 1 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 20 документов на 45 листах.

Вывод комиссии: приложенная к заявке опись не полностью соответствует содержимому конверта
Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 3:
- № 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» - 4 автобуса;

Реестровый номер конверта с заявкой – 7. Зарегистрирован 14.08.2014 г. в 10:09 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ООО «Автоколонна № 1», директор: Яковлев Алексей Олегович, ОГРН 1062901028706, ИНН 2901145326, адрес:
г. Архангельск, ул. Павла Усова, 12, оф. 11
Содержание описи, приложенной к заявке

Содержимое конверта

- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Опись приложенных документов на 2 л.
1. Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 4 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ на 1 л.
3. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ на 1 л.
4. Копия протокола общего собрания участников общества
о продлении полномочий директора от 12.07.2014 г. на 1 л.
5. Копия приказа о вступлении в должность директора от
13.10.2010 г. на 1 л.
6. Копия лицензии на 1 л.
7. Список всех транспортных средств на 1 л.
8. Список основных и резервных транспортных средств,
заявляемых к участию в конкурсе на 2 л.
9. Копии свидетельств о регистрации транспортных
средств на 56 л.
10. Копия договора № 6 от 01.01.2014 г. с мед. организацией,
имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 1 л.
11. Копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 3 л.
12. Копия свидетельства о гос. регистрации права от
16.07.2014 на 1 л.
13. Копия свидетельства о гос. регистрации права от
16.07.2014 на 1 л.
14. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского транспорта на 1 л.
15. Копия сертификата соответствия на тех обслуживание
и ремонт транспортных средств на 2 л.
ИТОГО: согласно описи, количество приложенных к
заявке документов составляет 15 на 77 листах + заявка на 1 л. и опись приложенных документов на 2 л.
Общее количество листов 80

1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Опись приложенных документов на 2 л.
3. Оригинал выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц на 4 л.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ на 1 л.
5. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ на 1 л.
6. Копия протокола общего собрания участников общества
о продлении полномочий директора от 12.07.2014 г. на 1 л.
7. Копия приказа о вступлении в должность директора от
13.10.2010 г. на 1 л.
8. Копия лицензии на 1 л.
9. Список всех транспортных средств на 1 л.
10. Список основных и резервных транспортных средств,
заявляемых к участию в конкурсе на 2 л.
11. Копии свидетельств о регистрации транспортных
средств на 56 л.
12. Копия договора № 6 от 01.01.2014 г. с мед. организацией,
имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 1 л.
13. Копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 3 л.
14. Копия свидетельства о гос. регистрации права от
16.07.2014 на 1 л.
15. Копия свидетельства о гос. регистрации права от
16.07.2014 на 1 л.
16. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского транспорта на 1 л.
17. Копия сертификата соответствия на тех обслуживание
и ремонт транспортных средств на 2 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 17 документов на 80 листах.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи
Реестровый номер конверта с заявкой – 8. Зарегистрирован 25.08.2014 г. в 14:53 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ООО «Архангельский автобус», директор: Воронцов Анатолий Геннадьевич, ОГРН 1092901008166, ИНН
2901195648, адрес: г. Архангельск, ул. Стрелковая, 15, оф. 16
Содержание описи, приложенной к заявке

Содержимое конверта

- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Опись приложенных документов на 1 л.
1. Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 2 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ на 1 л.
3. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ на 1 л.
4. Протокол общего собрания учредителей о подтверждении полномочий директора от 21.09.2013 г. на 1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список всех транспортных средств на 1 л.
7. Список основных и резервных транспортных средств,
заявляемых к участию в конкурсе на 2 л.
8. Копии договоров с актами приема-передачи согласно
которым право владения транспортными средствами перешло к ООО «Архангельский автобус» на 45 л.
9. Копия договора № 183 от 16.07.2014 г. с мед. организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 1 л.
10. Копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 1 л.
11. Копия приложения № 1 к лицензии на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 1 л.
12. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского транспорта на 1 л.

1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Опись приложенных документов на 1 л.
3. Оригинал выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц на 2 л.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ на 1 л.
5. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ на 1 л.
6. Протокол общего собрания учредителей о подтверждении полномочий директора от 21.09.2013 г. на 1 л.
7. Копия лицензии на 1 л.
8. Список всех транспортных средств на 1 л.
9. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых к участию в конкурсе на 2 л.
10. Копии договоров с актами приема-передачи согласно
которым право владения транспортными средствами перешло к ООО «Архангельский автобус» на 45 л. Из них:
- Копии договоров купли-продажи транспортных средств
на 19 л.
- Копии договоров аренды транспортных средств с актами
приема-передачи на 26 л.
11. Копия договора № 183 от 16.07.2014 г. с мед. организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 1 л.
12. Копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 1 л.

Реестровый номер конверта с заявкой – 2. Зарегистрирован 08.07.2014 г. в 15:45 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ИП Евдокимова Елена Георгиевна, ОГРН 304290125800191, ИНН 292700425478, адрес: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2, кв. 108
Содержание описи, приложенной к заявке

Содержимое конверта

- Опись приложенных документов на 1 л.
1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Оригинал выписки из Единого государственного реестра индивид. предпринимателей на 4 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на 1 л.
4. Копия гражданского паспорта на 1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список всех транспортных средств на 1 л.
7. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
8. Копии свидетельств о регистрации транспортных
средств на 5 л.
9. Копия договора на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 1 л.
10. Копия справок медработников на 2 л.
11. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского транспорта на 2 л.
12. Копия договора аренды производственно технической
базы на 1 л.
13. Копия ИНН на 1 л.
14. Копия сертификата соответствия производственно технической базы на 1 л.
15. Копии договоров аренды тр. ср. на 9 л.
16. Копии актов приема-передачи на 18 л.
17. Договоры на оказание услуг по перевозке пассажиров
на 7 л.
ИТОГО: согласно описи, количество приложенных к
заявке документов составляет 17 на 57 листах + опись
на 1 л. Общее количество листов 58

1. Опись приложенных документов на 1 л.
2. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
3. Оригинал выписки из Единого государственного реестра индивид. Предпринимателей на 2 л.
4. Копия гражданского паспорта на 1 л.
5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на 2 л.
6. Копия лицензии на 1 л.
7. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского транспорта на 2 л.
8. Список всех транспортных средств на 1 л.
9. Список основных и резервных транспортных средств,
заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
10. Копии свидетельств о регистрации транспортных
средств на 5 л.
11. Копия договора на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 2 л.
12. Копия справок медработников на 2 л.
13. Копия договора аренды производственно технической
базы на 1 л.
14. Копия сертификата соответствия производственно технической базы на 2 л.
15. Копия доверенности на управление производственно
технической базы на 1 л.
16. Копии договоров аренды транспортных средств с актами приема-передачи на 27 л.
17. Договоры на оказание услуг по перевозке пассажиров
на 7 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 17 документов на 59 листах.

Вывод комиссии: приложенная к заявке опись не полностью соответствует содержимому конверта
Реестровый номер конверта с заявкой – 3. Зарегистрирован 11.07.2014 г. в 10:40 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ООО «Ресурсавто», директор: Пучнина Евгения Владимировна, ОГРН 1122901004181, ИНН 2901224962, адрес:
г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 49, корп. 2
Содержание описи, приложенной к заявке

Содержимое конверта

- Опись приложенных документов на 1 л.
1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ на 2 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в ОГРН на
1 л.
4. Копия протокола общего собрания ООО «Ресурсавто» на
1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список всех транспортных средств на 1 л.
7. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
8. Копии свидетельств о регистрации транспортных
средств на 5 л.
9. Копия договора на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 2 л.
10. Копия справок медработников на 2 л.
11. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского транспорта на 1 л.
12. Копия договора аренды производственно технической
базы на 1 л.
13. Копия доверенности на 1 л.
14. Копия сертификата соответствия производственно технической базы на 2 л.
15. Копия свидетельства ЕГРЮЛ на 1 л.
16. Копия свидетельства ОГРН на 1 л.
17. Копии договоров аренды тр. ср. на 5 л.
18. Копии актов приема-передачи на 7 л.
ИТОГО: согласно описи, количество приложенных к
заявке документов составляет 18 на 36 листах + опись
на 1 л. Общее количество листов 37

1. Опись приложенных документов на 1 л.
2. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
3. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ на 2 л.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в ОГРН на 1 л.
5. Копия протокола общего собрания ООО «Ресурсавто»
на 1 л.
6. Копия лицензии на 1 л.
7. Список всех транспортных средств на 1 л.
8. Список основных и резервных транспортных средств,
заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
9. Копии свидетельств о регистрации транспортных
средств на 5 л.
10. Копия договора на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 2 л.
11. Копия справок медработников на 2 л.
12. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского транспорта на 1 л.
13. Копия договора аренды производственно технической
базы на 1 л.
14. Копия доверенности на 1 л.
15. Копия сертификата соответствия производственно технической базы на 2 л.
16. Копия свидетельства ЕГРЮЛ на 1 л.
17. Копия свидетельства ОГРН на 1 л.
18. Копии договоров аренды тр. ср. на 5 л.
19. Копии актов приема-передачи на 7 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 19 документов на 37 листах.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи
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Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 4:
- № 73 «МР Вокзал – Лесозавод № 13» - 7 автобусов;
Реестровый номер конверта с заявкой – 4. Зарегистрирован 23.07.2014 г. в 11:47 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ИП Овсянников Андрей Егорович, ОГРН 304290110300291, ИНН 292700515273, адрес: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4, оф. 241
Содержание описи, приложенной к заявке

Содержимое конверта

- Опись приложенных документов на 1 л.
1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Оригинал выписки из Единого государственного реестра
инд. предпринимателей на 2 л.
3. Копия свидетельства о внесении в ЕГРИП на 1 л.
4. Копия лицензии на 1 л.
5. Список транспортных средств на 1 л.
6. Список основных и резервных тр. ср. заявляемых на конкурс
на 1 л.
7. Копии договоров аренды тр. ср. на 7 л.
8. Копии актов приема-передачи тр. ср. на 7 л.
9. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на 8 л.
10. Копия договора на проведение ежедневного предрейсового
медосмотра водителей на 1 л.
11. Копия паспорта на 1 л.
ИТОГО: согласно описи, количество приложенных к заявке документов составляет 11 на 31 листах + опись приложенных документов на 1 л. Общее количество листов 32

1. Опись приложенных документов на 1 л.
2. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
3. Оригинал выписки из Единого государственного
реестра инд. предпринимателей на 2 л.
4. Копия свидетельства о внесении в ЕГРИП на 1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список транспортных средств на 1 л.
7. Список основных и резервных тр. ср. заявляемых на
конкурс на 1 л.
8. Копии договоров аренды тр. ср. на 7 л.
9. Копии актов приема-передачи тр. ср. на 7 л.
10. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на 8 л.
11. Копия договора на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 1 л.
12. Копия паспорта на 1 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 12 документов на 32 листах.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи
Реестровый номер конверта с заявкой – 6. Зарегистрирован 04.08.2014 г. в 14:08 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ООО «Магна», директор Королев Юрий Александрович, ОГРН 1082901011819, ИНН 2901184808, адрес: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 51, оф. 73
Содержание описи, приложенной к заявке

Содержимое конверта

- Опись приложенных документов на 1 л.
1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Оригинал выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц на 6 л.
3. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ на 1 л.
4. Копия лицензии на 1 л.
5. Копия договора аренды тр. ср. АВ460 на 1 л.
6. Копия акта приема-передачи тр. ср. АВ460 на 1 л.
7. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. АВ460 на 1 л.
8. Копия договора аренды тр. ср. М715АС на 1 л.
9. Копия акта приема-передачи тр. ср. М715АС на 1 л.
10. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. М715АС на 1 л.
11. Копия договора аренды тр. ср. АЕ180 на 1 л.
12. Копия акта приема-передачи тр. ср. АЕ180 на 1 л.
13. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. АЕ180 на 1 л.
14. Копия договора аренды тр. ср. АС926 на 1 л.
15. Копия акта приема-передачи тр. ср. АС926 на 1 л.
16. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. АС926 на 1 л.
17. Копия договора аренды тр. ср. АЕ151 на 1 л.
18. Копия акта приема-передачи тр. ср. АЕ151 на 1 л.
19. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. АЕ151 на 1 л.
20. Копия договора аренды тр. ср. Н968ХТ на 1 л.
21. Копия акта приема-передачи тр. ср. Н968ХТ на 1 л.
22. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. Н968ХТ на 1 л.
23. Копия договора аренды тр. ср. АЕ152 на 1 л.
24. Копия акта приема-передачи тр. ср. АЕ152 на 1 л.
25. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. АЕ152 на 1 л.
26. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. АА506 на 1 л.
27. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. К395ТТ на 1 л.
28. Список транспортных средств на 1 л.
29. Список основных и резервных тр. ср. заявляемых на конкурс на 1 л.
30. Копия договора на проведение ежедневного предрейсового
медосмотра водителей на 2 л.
31. Копия договора на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию тр. ср. на 2 л.
32. Копия договора на оказание услуг автостоянки на 3 л.
33. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ на 1 л.
ИТОГО: согласно описи, количество приложенных к заявке документов составляет 33 на 42 листах + опись приложенных документов на 1 л. Общее количество листов 43

1. Опись приложенных документов на 1 л.
2. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
3. Оригинал выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц на 6 л.
4. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ
на 1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Копия договора аренды тр. ср. АВ460 на 1 л.
7. Копия акта приема-передачи тр. ср. АВ460 на 1 л.
8. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. АВ460
на 1 л.
9. Копия договора аренды тр. ср. М715АС на 1 л.
10. Копия акта приема-передачи тр. ср. М715АС на 1 л.
11. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. М715АС
на 1 л.
12. Копия договора аренды тр. ср. АЕ180 на 1 л.
13. Копия акта приема-передачи тр. ср. АЕ180 на
1 л.
14. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. АЕ180
на 1 л.
15. Копия договора аренды тр. ср. АС926 на 1 л.
16. Копия акта приема-передачи тр. ср. АС926 на 1 л.
17. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. АС926
на 1 л.
18. Копия договора аренды тр. ср. АЕ151 на 1 л.
19. Копия акта приема-передачи тр. ср. АЕ151
на 1 л.
20. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. АЕ151
на 1 л.
21. Копия договора аренды тр. ср. Н968ХТ на 1 л.
22. Копия акта приема-передачи тр. ср. Н968ХТ на 1 л.
23. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. Н968ХТ
на 1 л.
24. Копия договора аренды тр. ср. АЕ152 на 1 л.
25. Копия акта приема-передачи тр. ср. АЕ152
на 1 л.
26. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. АЕ152
на 1 л.
27. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. АА506
на 1 л.
28. Копия свидетельства о регистрации тр. ср. К395ТТ
на 1 л.
29. Список транспортных средств на 1 л.
30. Список основных и резервных тр. ср. заявляемых
на конкурс на 1 л.
31. Копия договора на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 2 л.
32. Копия договора на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию тр. ср. на 2 л.
33. Копия договора на оказание услуг автостоянки на
3 л.
34. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ на 1 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 34 документов на 43 листах.

Председатель конкурсной комиссии

Плюснин В.Н.

Члены конкурсной комиссии:

Воронцова В.О.
Кокорина Т.А.
Морозова И.М.
Ореханов Н.С.
Попов А.А.

ПРОТОКОЛ № 2
второго этапа конкурса – допуск претендентов к участию в конкурсе
г. Архангельск

"02" сентября 2014 г.

Время проведения: начало - 14 часов 00 минут (время московское).
окончание - 15 часов 00 минут (время московское).
Место проведения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
Плюснин
Владимир Николаевич

-

директор департамента городского хозяйства мэрии города (председатель комиссии)

Воронцова
Валерия Олеговна

-

главный специалист отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента мэрии города

Морозова
Инна Михайловна

-

начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии
города

Ореханов
Николай Сергеевич

-

Попов
Андрей Анатольевич

-

директор муниципального унитарного предприятия «АППП»
начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города

Состав лотов, выставленных на конкурс:
№
лота

Наименование лота

Количество автобусов

№ 3 «МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка»
№ 10 «Автовокзал – ул. Малиновского»
№ 42 «Новый поселок – ул. Кедрова»

17 автобусов
12 автобусов
24 автобуса

2

№ 4 «ЖД Вокзал – МР Вокзал – СОТ Ягодник»
№ 14 «ЖД Вокзал – СОТ Ягодник»

5 автобусов
2 автобуса

3

№ 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова»

4 автобуса

4

№ 73 «МР Вокзал – Лесозавод № 13»

7 автобусов

5

№ 64 «ЖД Вокзал – ул. Силикатчиков»

22 автобуса

1

Докладывал: Плюснин В.Н.
На втором этапе конкурса комиссия должна осуществить допуск претендентов к участию в конкурсе в соответствии
с пунктом 3.8 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных
пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением
Архангельской городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (далее – Положение), на основании поданных конкурсных заявок.
В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Информацию о допуске претендентов к участию в конкурсе докладывает Попов А.А.
Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 1:
- № 3 «МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка» - 17 автобусов;
- № 10 «Автовокзал – ул. Малиновского» - 12 автобусов;
- № 42 «Новый поселок – ул. Кедрова» - 24 автобуса.

Реестровый номер заявки – 7. Зарегистрирована 14.08.2014 г. в 10:09 час.
Претендент - ООО «Автоколонна № 1», директор: Яковлев Алексей Олегович, ОГРН 1062901028706, ИНН 2901145326, адрес:
г. Архангельск, ул. Павла Усова, 12, оф. 11
Пункт
Положения
3.8.1

Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 3.8
«Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Наличие /
отсутствие
нарушения

Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5
3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печатью и заверены подписью Отсутствие
руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, опечатаны и поданы в запечатанном кон- нарушения
верте
3.5. К заявке приложены следующие документы

-

3.5.1. Опись приложенных документов

Отсутствие
нарушения

3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), полу- Отсутствие
ченный не ранее чем за шесть месяцев до даты объявления конкурса, либо ее нотариально за- нарушения
веренная копия
3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспорта претендента (для ИП);
Отсутствие
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нанарушения
хождения на территории РФ и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента (для юр. лиц)

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком окончания ее Отсутствие
действия не менее шести месяцев после даты проведения первого этапа конкурса
нарушения

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 5:
- № 64 «ЖД Вокзал – ул. Силикатчиков» - 22 автобуса.

3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), находившихся
в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у претендента в собственности и
(или) во владении на ином законном основании, с указанием марки транспортного средства, его
Отсутствие
года выпуска, государственного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД
нарушения
или номера и даты договора, согласно которому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

Реестровый номер конверта с заявкой – 1. Зарегистрирован 07.07.2014 г. в 11:47 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ИП Дурандин Евгений Владимирович, ОГРН 304290132500120, ИНН 292700454359, адрес: г. Архангельск, пр.
Троицкий, д. 16, кв. 7
Содержание описи, приложенной к заявке

Содержимое конверта

- Заявка на участие в конкурсе.
- Опись приложенных документов
1. Оригинал выписки из Единого государственного реестра индив. предпринимателей на 3 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л.
3. Копия свидетельства о внесении в ЕГРИП на 1 л.
4. Копия паспорта на 1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список тр. ср., переданных по договору аренды на 1 л.
7. Список основных и резервных тр. ср. на 1 л.
8. Копии ПТС на 29 л.
9. Копия договора аренды тр. ср. с Амахиным А.В. на 4 л.
10. Копия договора аренды тр. ср. с Суполовым Ю.В. на 4 л.
11. Копия договора аренды № 7 на 5 л.
12. Копия договора аренды № 8 на 5 л.
13. Копия договора на проведение ежедневного предрейсового
медосмотра водителей на 1 л.
14. Копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового
медосмотра водителей на 2 л.
15. Копия удостоверения, диплома, сертификата Коврик Н.П.
на 3 л.
16. Копия свидетельства о гос. регистрации права собственности на ремонтно техническую базу на 1 л.
17. Копия свидетельства о гос. регистрации права собственности на земельный участок на 1 л.
18. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского
транспорта на 1 л.
19. Копия сертификата на техобслуживание и ремонт тр. ср.
на 2 л.
20. Копии удостоверений о повышении квалификации и аттестации Дурандина Е.В. на 1 л.
21. Копии удостоверений о повышении квалификации и аттестации Копалина А.А. на 3 л.
22. Копии удостоверений о повышении квалификации и аттестации Лазарева В.А. на 3 л.
23. Копия договора на оказание услуг по перевозке пассажиров
от 31.12.2004 г. на 3 л.
ИТОГО: согласно описи, количество приложенных к заявке документов составляет 23 на 77 листах + заявка на
1 л. и опись приложенных документов на 1 л. Общее количество листов 79

1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Опись приложенных документов
3. Оригинал выписки из Единого государственного реестра индив. предпринимателей на 3 л.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л.
5. Копия свидетельства о внесении в ЕГРИП на 1 л.
6. Копия паспорта на 1 л.
7. Копия лицензии на 1 л.
8. Список тр. ср., переданных по договору аренды на
1 л.
9. Список основных и резервных тр. ср. на 1 л.
10. Копии ПТС на 29 л.
11. Копия договора аренды тр. ср. с Амахиным А.В.
на 4 л.
12. Копия договора аренды тр. ср. с Суполовым Ю.В.
на 4 л.
13. Копия договора аренды № 7 на 5 л.
14. Копия договора аренды № 8 на 5 л.
15. Копия договора на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 1 л.
16. Копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 2 л.
17. Копия удостоверения, диплома, сертификата Коврик Н.П. на 3 л.
18. Копия свидетельства о гос. регистрации права собственности на ремонтно техническую базу на 1 л.
19. Копия свидетельства о гос. регистрации права собственности на земельный участок на 1 л.
20. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского транспорта на 1 л.
21. Копия сертификата на техобслуживание и ремонт
тр. ср. на 2 л.
22. Копии удостоверений о повышении квалификации
и аттестации Дурандина Е.В. на 1 л.
23. Копии удостоверений о повышении квалификации
и аттестации Копалина А.А. на 3 л.
24. Копии удостоверений о повышении квалификации
и аттестации Лазарева В.А. на 3 л.
25. Копия договора на оказание услуг по перевозке
пассажиров от 31.12.2004 г. на 3 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 25 документов на 79 листах.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи
Решение комиссии: Назначить датой проведения второго этапа конкурса (допуск претендентов к участию в конкурсе)
02 сентября 2014 года в 14:00 час.

3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию в конкурсе, с указанием марки, года выпуска, государственного регистрационного номеОтсутствие
ра, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и даты заключения договора, согласно котонарушения
рому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи
транспортного средства по соответствующему договору
3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином
законном основании транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно пункту 3.5.6 настоящего Положения, а имен- Отсутствие
но: копии свидетельств о регистрации транспортных средств или копии договоров, согласно нарушения
которым право владения транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим
актом передачи)
3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей,
Отсутствие
а также заверенная претендентом копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового
нарушения
медицинского осмотра водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей
организации
3.8.2

Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным Отсутствие
заданием
нарушения

3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города Архангельска в
Отсутствие
одностороннем порядке расторгала с претендентом действующий договор на оказание услуг по
нарушения
перевозке пассажиров в связи с нарушением существенных условий договора

3.8.4

В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение арбитражно- Отсутствие
го суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства
нарушения

3.8.5

Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представленной претенден- Отсутствие
том на участие в конкурсе в отношении определенного лота
нарушения

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
определенного лота, используются для перевозки пассажиров по ранее заключенным с мэрией
города Архангельска и действующим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров.
Отсутствие
Исключением является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
нарушения
определенного лота транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее
заключенным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения
договора по итогам конкурса сроком действия

Вывод: у претендента ООО «Автоколонна № 1» отсутствуют нарушения, препятствующие его допуску к участию в конкурсе по лоту № 1
Реестровый номер заявки – 8. Зарегистрирована 25.08.2014 г. в 14:53 час.
Претендент - ООО «Архангельский автобус», директор: Воронцов Анатолий Геннадьевич, ОГРН 1092901008166, ИНН
2901195648, адрес: г. Архангельск, ул. Стрелковая, 15, оф. 16
Пункт
Положения
3.8.1

Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 3.8
«Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Наличие /
отсутствие
нарушения

Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5
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3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печатью и заверены подписью Отсутствие
руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, опечатаны и поданы в запечатанном кон- нарушения
верте
3.5. К заявке приложены следующие документы

-

3.5.1. Опись приложенных документов

Отсутствие
нарушения

3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), полу- Отсутствие
ченный не ранее чем за шесть месяцев до даты объявления конкурса, либо ее нотариально за- нарушения
веренная копия

Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 3:
- № 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» - 4 автобуса;
Реестровый номер заявки – 2. Зарегистрирована 08.07.2014 г. в 15:45 час.
Претендент: ИП Евдокимова Елена Георгиевна, ОГРН 304290125800191, ИНН 292700425478, адрес: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2, кв. 108
Пункт
Положения
3.8.1

3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспорта претендента (для ИП); копия
Отсутствие
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахожденарушения
ния на территории РФ и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента (для юр. лиц)

Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушением требований,
установленных пунктами 3.4 и 3.5

3.5. К заявке приложены следующие документы

-

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком окончания ее Отсутствие
действия не менее шести месяцев после даты проведения первого этапа конкурса
нарушения

3.5.1.Опись приложенных документов

Отсутствие
нарушения

3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), находившихся
в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у претендента в собственности и
(или) во владении на ином законном основании, с указанием марки транспортного средства, его
Отсутствие
года выпуска, государственного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД
нарушения
или номера и даты договора, согласно которому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), полу- Отсутствие
ченный не ранее чем за шесть месяцев до даты объявления конкурса, либо ее нотариально за- нарушения
веренная копия
3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспорта претендента (для ИП); копия
Отсутствие
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахожденарушения
ния на территории РФ и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента (для юр. лиц)
3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком окончания ее Отсутствие
действия не менее шести месяцев после даты проведения первого этапа конкурса
нарушения
3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), находившихся в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у претендента в собственности и (или) во
владении на ином законном основании, с указанием марки транспортного средства, его года выпу- Отсутствие
ска, государственного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и нарушения
даты договора, согласно которому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином
законном основании транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно пункту 3.5.6 настоящего Положения, а имен- Наличие
но: копии свидетельств о регистрации транспортных средств или копии договоров, согласно ко- нарушения
торым право владения транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим
актом передачи)

3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию в конкурсе, с указанием марки, года выпуска, государственного регистрационного номера,
Отсутствие
даты регистрации в органах ГИБДД или номера и даты заключения договора, согласно которонарушения
му право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи
транспортного средства по соответствующему договору

3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей,
Отсутствие
а также заверенная претендентом копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового
нарушения
медицинского осмотра водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей
организации
3.8.2

Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным Наличие
заданием
нарушения

3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города Архангельска в одностороннем порядке расторгала с претендентом действующий договор на Отсутствие
оказание услуг по перевозке пассажиров в связи с нарушением существенных условий нарушения
договора

3.8.4

В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение арбитражного Отсутствие
суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства
нарушения

3.8.5

Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представленной претенден- Отсутствие
том на участие в конкурсе в отношении определенного лота
нарушения

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
определенного лота, используются для перевозки пассажиров по ранее заключенным с мэрией
города Архангельска и действующим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров.
Отсутствие
Исключением является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
нарушения
определенного лота транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее
заключенным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения
договора по итогам конкурса сроком действия

Вывод: у претендента ООО «Архангельский автобус» имеются нарушения, препятствующие его участию в конкурсе по лоту № 1, а именно: в комплекте документов к заявке на участие в конкурсе по
лоту № 1 претендентом приложено 19 (девятнадцать) копий договоров купли-продажи транспортных
средств.
Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 2:
- № 4 «ЖД Вокзал – МР Вокзал – СОТ Ягодник» - 5 автобусов;
- № 14 «ЖД Вокзал – СОТ Ягодник» - 2 автобуса.
Реестровый номер заявки – 5. Зарегистрирована 30.07.2014 г. в 11:00 час.
Претендент: ИП Мелешкин Кирилл Владимирович, ОГРН 304290134000375, ИНН 292600311445, адрес: г. Архангельск, ул.
Садовая, д. 50, кв. 206

3.8.1

Наличие /
отсутствие
нарушения

3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. Все представленОтсутствие
ные документы, за исключением подлинников, скреплены печатью и заверены подписью руковонарушения
дителя. Документы пронумерованы, прошиты, опечатаны и поданы в запечатанном конверте

3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию в конкурсе, с указанием марки, года выпуска, государственного регистрационного номеОтсутствие
ра, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и даты заключения договора, согласно котонарушения
рому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи
транспортного средства по соответствующему договору

Пункт
Положения

Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 3.8
«Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 3.8
«Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Наличие /
отсутствие
нарушения

Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушением требований,
установленных пунктами 3.4 и 3.5

3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином
законном основании транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно пункту 3.5.6 настоящего Положения, а имен- Отсутствие
но: копии свидетельств о регистрации транспортных средств или копии договоров, согласно ко- нарушения
торым право владения транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим
актом передачи)
3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей,
Отсутствие
а также заверенная претендентом копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового
нарушения
медицинского осмотра водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей
организации
3.8.2

Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным Отсутствие
заданием
нарушения

3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города Архангельска в
Отсутствие
одностороннем порядке расторгала с претендентом действующий договор на оказание услуг по
нарушения
перевозке пассажиров в связи с нарушением существенных условий договора

3.8.4

В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение арбитражного Отсутствие
суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства
нарушения

3.8.5

Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представленной претенден- Отсутствие
том на участие в конкурсе в отношении определенного лота
нарушения

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
определенного лота, используются для перевозки пассажиров по ранее заключенным с мэрией
города Архангельска и действующим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров.
Отсутствие
Исключением является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
нарушения
определенного лота транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее
заключенным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения
договора по итогам конкурса сроком действия

Вывод: у претендента ИП Евдокимова Елена Георгиевна отсутствуют нарушения, препятствующие его допуску к участию в конкурсе по лоту № 3. Заявлением от 28.08.2014 г. претендент ИП Евдокимова Елена Георгиевна отзывает свою заявку на участие в конкурсе по лоту № 3.
Реестровый номер заявки – 3. Зарегистрирована 11.07.2014 г. в 10:40 час.
Претендент: ООО «Ресурсавто», директор: Пучнина Евгения Владимировна, ОГРН 1122901004181, ИНН 2901224962, адрес:
г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 49, корп. 2

3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печатью и заверены подписью Отсутствие
руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, опечатаны и поданы в запечатанном кон- нарушения
верте

Пункт
Положения

3.5. К заявке приложены следующие документы

-

3.8.1

3.5.1.Опись приложенных документов

Отсутствие
нарушения

Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 3.8
«Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Наличие /
отсутствие
нарушения

Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушением требований,
установленных пунктами 3.4 и 3.5
3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печатью и заверены подписью Отсутствие
руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, опечатаны и поданы в запечатанном кон- нарушения
верте

3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), полу- Отсутствие
ченный не ранее чем за шесть месяцев до даты объявления конкурса, либо ее нотариально за- нарушения
веренная копия
3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспорта претендента (для ИП); копия
Отсутствие
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахожденарушения
ния на территории РФ и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента (для юр. лиц)

3.5. К заявке приложены следующие документы

-

3.5.1.Опись приложенных документов

Отсутствие
нарушения

3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), полу- Отсутствие
ченный не ранее чем за шесть месяцев до даты объявления конкурса, либо ее нотариально за- нарушения
веренная копия

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком оконОтсутствие
чания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения первого этапа коннарушения
курса

3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспорта претендента (для ИП); копия
Отсутствие
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахожденарушения
ния на территории РФ и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента (для юр. лиц)

3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), находившихся
в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у претендента в собственности и
(или) во владении на ином законном основании, с указанием марки транспортного средства, его
Отсутствие
года выпуска, государственного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД
нарушения
или номера и даты договора, согласно которому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком окончания ее Отсутствие
действия не менее шести месяцев после даты проведения первого этапа конкурса
нарушения
3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), находившихся в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у претендента в собственности и (или) во
владении на ином законном основании, с указанием марки транспортного средства, его года выпу- Отсутствие
ска, государственного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и нарушения
даты договора, согласно которому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию
в конкурсе, с указанием марки, года выпуска, государственного регистрационного номера, даты
Отсутствие
регистрации в органах ГИБДД или номера и даты заключения договора, согласно которому
нарушения
право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию
в конкурсе, с указанием марки, года выпуска, государственного регистрационного номера, даты
Отсутствие
регистрации в органах ГИБДД или номера и даты заключения договора, согласно которому пранарушения
во владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином
законном основании транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно пункту 3.5.6 настоящего Положения, а именно: Отсутствие
копии свидетельств о регистрации транспортных средств или копии договоров, согласно кото- нарушения
рым право владения транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим актом передачи)

3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином
законном основании транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно пункту 3.5.6 настоящего Положения, а имен- Отсутствие
но: копии свидетельств о регистрации транспортных средств или копии договоров, согласно ко- нарушения
торым право владения транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим
актом передачи)

3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей, а
Отсутствие
также заверенная претендентом копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового менарушения
дицинского осмотра водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей организации

3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей,
Отсутствие
а также заверенная претендентом копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового
нарушения
медицинского осмотра водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей
организации

3.8.2

Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным Отсутствие
заданием
нарушения

3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города Архангельска в одностороннем порядке расторгала с претендентом действующий договор на Отсутствие
оказание услуг по перевозке пассажиров в связи с нарушением существенных условий нарушения
договора

3.8.2

Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным Отсутствие
заданием
нарушения

3.8.4

В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение арбиОтсутствие
тражного суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производнарушения
ства

3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города Архангельска в
Отсутствие
одностороннем порядке расторгала с претендентом действующий договор на оказание услуг по
нарушения
перевозке пассажиров в связи с нарушением существенных условий договора

3.8.5

Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представленной претенден- Отсутствие
том на участие в конкурсе в отношении определенного лота
нарушения

3.8.4

В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение арбитражного Отсутствие
суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства
нарушения

3.8.5

Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представленной претенден- Отсутствие
том на участие в конкурсе в отношении определенного лота
нарушения

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
определенного лота, используются для перевозки пассажиров по ранее заключенным с мэрией
города Архангельска и действующим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров.
Отсутствие
Исключением является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
нарушения
определенного лота транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее
заключенным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения
договора по итогам конкурса сроком действия

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
определенного лота, используются для перевозки пассажиров по ранее заключенным с мэрией
города Архангельска и действующим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров.
Отсутствие
Исключением является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
нарушения
определенного лота транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее
заключенным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения
договора по итогам конкурса сроком действия

Вывод: у претендента ИП Мелешкин Кирилл Владимирович отсутствуют нарушения, препятствующие его
допуску к участию в конкурсе по лоту № 2
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Вывод: у претендента ООО «Ресурсавто» отсутствуют нарушения, препятствующие его допуску к участию в
конкурсе по лоту № 3.
3.8.6

Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 4:
- № 73 «МР Вокзал – Лесозавод № 13» - 7 автобусов;
Реестровый номер заявки – 4. Зарегистрирована 23.07.2014 г. в 11:47 час.
Претендент: ИП Овсянников Андрей Егорович, ОГРН 304290110300291, ИНН 292700515273, адрес: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4, оф. 241
Пункт
Положения
3.8.1

Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 3.8
«Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Наличие /
отсутствие
нарушения

Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушением требований,
установленных пунктами 3.4 и 3.5
3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печатью и заверены подписью Отсутствие
руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, опечатаны и поданы в запечатанном кон- нарушения
верте
3.5. К заявке приложены следующие документы

-

3.5.1.Опись приложенных документов

Отсутствие
нарушения

13

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
определенного лота, используются для перевозки пассажиров по ранее заключенным с мэрией
города Архангельска и действующим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров.
Отсутствие
Исключением является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
нарушения
определенного лота транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее
заключенным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения
договора по итогам конкурса сроком действия

Вывод: у претендента ООО «Магна» отсутствуют нарушения, препятствующие его допуску к участию в конкурсе по лоту № 4.
Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 5:
- № 64 «ЖД Вокзал – ул. Силикатчиков» - 22 автобуса.
Реестровый номер заявки – 1. Зарегистрирована 07.07.2014 г. в 11:47 час.
Претендент: ИП Дурандин Евгений Владимирович, ОГРН 304290132500120,
ИНН 292700454359, адрес: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 16, кв. 7
Пункт
Положения
3.8.1

Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 3.8
«Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Наличие /
отсутствие
нарушения

Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5
3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печатью и заверены подписью Отсутствие
руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, опечатаны и поданы в запечатанном нарушения
конверте

3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), полу- Отсутствие
ченный не ранее чем за шесть месяцев до даты объявления конкурса, либо ее нотариально за- нарушения
веренная копия
3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспорта претендента (для ИП); копия
Отсутствие
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахожденарушения
ния на территории РФ и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента (для юр. лиц)

3.5. К заявке приложены следующие документы

-

3.5.1.Опись приложенных документов

Отсутствие
нарушения

3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), полу- Отсутствие
ченный не ранее чем за шесть месяцев до даты объявления конкурса, либо ее нотариально за- нарушения
веренная копия

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком
Отсутствие
окончания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения первого этапа
нарушения
конкурса

3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспорта претендента (для ИП);
Отсутствие
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нанарушения
хождения на территории РФ и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента (для юр. лиц)

3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), находившихся
в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у претендента в собственности и
(или) во владении на ином законном основании, с указанием марки транспортного средства, его
Отсутствие
года выпуска, государственного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД
нарушения
или номера и даты договора, согласно которому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком окончания ее Отсутствие
действия не менее шести месяцев после даты проведения первого этапа конкурса
нарушения
3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), находившихся
в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у претендента в собственности
и (или) во владении на ином законном основании, с указанием марки транспортного средства,
Отсутствие
его года выпуска, государственного регистрационного номера, даты регистрации в органах
нарушения
ГИБДД или номера и даты договора, согласно которому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию в конкурсе, с указанием марки, года выпуска, государственного регистрационного номера,
Отсутствие
даты регистрации в органах ГИБДД или номера и даты заключения договора, согласно которонарушения
му право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи
транспортного средства по соответствующему договору
3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином
законном основании транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно пункту 3.5.6 настоящего Положения, а имен- Отсутствие
но: копии свидетельств о регистрации транспортных средств или копии договоров, согласно ко- нарушения
торым право владения транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим
актом передачи)

3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию в конкурсе, с указанием марки, года выпуска, государственного регистрационного номеОтсутствие
ра, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и даты заключения договора, согласно котонарушения
рому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи
транспортного средства по соответствующему договору
3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином
законном основании транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно пункту 3.5.6 настоящего Положения, а Отсутствие
именно: копии свидетельств о регистрации транспортных средств или копии договоров, соглас- нарушения
но которым право владения транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим актом передачи)

3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей,
Отсутствие
а также заверенная претендентом копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового
нарушения
медицинского осмотра водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей
организации
3.8.2

Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным Отсутствие
заданием
нарушения

3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города Архангельска в
Отсутствие
одностороннем порядке расторгала с претендентом действующий договор на оказание услуг по
нарушения
перевозке пассажиров в связи с нарушением существенных условий договора

3.8.4

В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение арбитражного Отсутствие
суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства
нарушения

3.8.2

Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным Отсутствие
заданием
нарушения

3.8.5

Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представленной претенден- Отсутствие
том на участие в конкурсе в отношении определенного лота
нарушения

3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города Архангельска в
Отсутствие
одностороннем порядке расторгала с претендентом действующий договор на оказание услуг по
нарушения
перевозке пассажиров в связи с нарушением существенных условий договора

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
определенного лота, используются для перевозки пассажиров по ранее заключенным с мэрией
города Архангельска и действующим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров.
Отсутствие
Исключением является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
нарушения
определенного лота транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее
заключенным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения
договора по итогам конкурса сроком действия

3.8.4

В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение арбитражно- Отсутствие
го суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства
нарушения

3.8.5

Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представленной претенден- Отсутствие
том на участие в конкурсе в отношении определенного лота
нарушения

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
определенного лота, используются для перевозки пассажиров по ранее заключенным с мэрией
города Архангельска и действующим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров.
Отсутствие
Исключением является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении
нарушения
определенного лота транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее
заключенным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения
договора по итогам конкурса сроком действия

Вывод: у претендента ИП Овсянников Андрей Егорович отсутствуют нарушения, препятствующие его допуску к участию в конкурсе по лоту № 4. Письмом от 02.09.2014 г. претендент ИП Овсянников Андрей Егорович
отзывает свою заявку на участие в конкурсе по лоту № 4.
Реестровый номер заявки – 6. Зарегистрирована 04.08.2014 г. в 14:08 час.
Претендент: ООО «Магна», директор Королев Юрий Александрович, ОГРН 1082901011819, ИНН 2901184808, адрес: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 51, оф. 73
Пункт
Положения
3.8.1

Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 3.8
«Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Наличие /
отсутствие
нарушения

Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5
3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печатью и заверены подписью Отсутствие
руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, опечатаны и поданы в запечатанном кон- нарушения
верте
3.5. К заявке приложены следующие документы

-

3.5.1.Опись приложенных документов

Отсутствие
нарушения

3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), полу- Отсутствие
ченный не ранее чем за шесть месяцев до даты объявления конкурса, либо ее нотариально за- нарушения
веренная копия
3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспорта претендента (для ИП); коОтсутствие
пия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нанарушения
хождения на территории РФ и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента (для юр. лиц)
3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком оконОтсутствие
чания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения первого этапа коннарушения
курса
3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), находившихся
в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у претендента в собственности и
(или) во владении на ином законном основании, с указанием марки транспортного средства, его
Отсутствие
года выпуска, государственного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД
нарушения
или номера и даты договора, согласно которому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору
3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию в конкурсе, с указанием марки, года выпуска, государственного регистрационного номеОтсутствие
ра, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и даты заключения договора, согласно котонарушения
рому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи
транспортного средства по соответствующему договору
3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином
законном основании транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно пункту 3.5.6 настоящего Положения, а имен- Отсутствие
но: копии свидетельств о регистрации транспортных средств или копии договоров, согласно нарушения
которым право владения транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим
актом передачи)
3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей,
Отсутствие
а также заверенная претендентом копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового
нарушения
медицинского осмотра водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей
организации
3.8.2

Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным Отсутствие
заданием
нарушения

3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города Архангельска в
Отсутствие
одностороннем порядке расторгала с претендентом действующий договор на оказание услуг по
нарушения
перевозке пассажиров в связи с нарушением существенных условий договора

3.8.4

В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение арбитражно- Отсутствие
го суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства
нарушения

3.8.5

Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представленной претенден- Отсутствие
том на участие в конкурсе в отношении определенного лота
нарушения

3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей,
Отсутствие
а также заверенная претендентом копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового
нарушения
медицинского осмотра водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей
организации

Вывод: у претендента ИП Дурандин Евгений Владимирович отсутствуют нарушения, препятствующие его
допуску к участию в конкурсе по лоту № 5.
Решение комиссии:
1. Лот № 1:
- № 3 «МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка» - 17 автобусов;
- № 10 «Автовокзал – ул. Малиновского» - 12 автобусов;
- № 42 «Новый поселок – ул. Кедрова» - 24 автобуса.
1.1. В связи с отсутствием нарушений претендент ООО «Автоколонна № 1» (директор: Яковлев Алексей Олегович,
ОГРН 1062901028706, ИНН 2901145326, адрес: г. Архангельск, ул. Павла Усова, 12, оф. 11) допускается к участию в конкурсе
по лоту № 1.
1.2. В связи с тем, что у претендента ООО «Архангельский автобус» (директор: Воронцов Анатолий Геннадьевич,
ОГРН 1092901008166, ИНН 2901195648, адрес: г. Архангельск, ул. Стрелковая, 15, оф. 16) к заявке приложена не полная информация о наличии в собственности или на ином законном основании транспортных средств, в соответствии с п. 4.7.2
Положения запросить у претендента дополнительную информации в срок до 16.09.2014 г.
2. Лот № 2:
- № 4 «ЖД Вокзал – МР Вокзал – СОТ Ягодник» - 5 автобусов;
- № 14 «ЖД Вокзал – СОТ Ягодник» - 2 автобуса.
2.1. В связи с отсутствием нарушений претендент ИП Мелешкин Кирилл Владимирович (ОГРН 304290134000375, ИНН
292600311445, адрес: г. Архангельск, ул. Садовая, д. 50, кв. 206) допускается к участию в конкурсе по лоту № 2.
2.2. В соответствии с пунктом 6.9 Положения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания данного протокола
передать ИП Мелешкину Кириллу Владимировичу (ОГРН 304290134000375, ИНН 292600311445, адрес: г. Архангельск, ул.
Садовая, д. 50, кв. 206) договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок по Лоту № 2, как единственному
претенденту, подавшему заявку и допущенному к участию в конкурсе по Лоту № 2.
3. Лот № 3: № 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» - 4 автобуса:
3.1. На основании заявления от 28.08.2014 г., поступившего на имя председателя конкурсной комиссии от ИП Евдокимовой Елены Георгиевны (ОГРН 304290125800191, ИНН 292700425478, адрес: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2, кв. 108), вернуть
претенденту заявку на участие в конкурсе по лоту № 3 без осуществления допуска к дальнейшему участию в конкурсе.
3.2. В связи с отсутствием нарушений претендент ООО «Ресурсавто» (директор: Пучнина Евгения Владимировна,
ОГРН 1122901004181, ИНН 2901224962, адрес: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 49, корп. 2) допускается к участию в конкурсе по лоту № 3.
3.3. В соответствии с пунктом 6.9 Положения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания данного протокола
передать ООО «Ресурсавто» (директор: Пучнина Евгения Владимировна, ОГРН 1122901004181, ИНН 2901224962, адрес: г.
Архангельск, ул. Павла Усова, д. 49, корп. 2) договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок по Лоту № 3,
как единственному претенденту, подавшему заявку и допущенному к участию в конкурсе по Лоту № 3.
4. Лот № 4: № 73 «МР Вокзал – Лесозавод № 13» - 7 автобусов:
4.1. На основании заявления от 02.09.2014 г., поступившего на имя председателя конкурсной комиссии от ИП Овсянникова Андрея Егоровича (ОГРН 304290110300291, ИНН 292700515273, адрес: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4, оф. 241),
вернуть претенденту заявку на участие в конкурсе по лоту № 4 без осуществления допуска к дальнейшему участию
в конкурсе.
4.2. В связи с отсутствием нарушений претендент ООО «Магна» (директор Королев Юрий Александрович, ОГРН
1082901011819, ИНН 2901184808, адрес: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 51, оф. 73) допускается к участию в конкурсе по
лоту № 4.
4.3. В соответствии с пунктом 6.9 Положения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания данного протокола передать ООО «Магна» (директор Королев Юрий Александрович, ОГРН 1082901011819, ИНН 2901184808, адрес: г.
Архангельск, ул. Воронина, д. 51, оф. 73) договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок по Лоту № 4, как
единственному претенденту, подавшему заявку и допущенному к участию в конкурсе по Лоту № 4.
5. Лот № 5: № 64 «ЖД Вокзал – ул. Силикатчиков» - 22 автобуса:
5.1. В связи с отсутствием нарушений претендент ИП Дурандин Евгений Владимирович (ОГРН 304290132500120, ИНН
292700454359, адрес: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 16, кв. 7) допускается к участию в конкурсе по лоту № 5.
5.2. В соответствии с пунктом 6.9 Положения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания данного протокола
передать ИП Дурандину Евгению Владимировичу (ОГРН 304290132500120, ИНН 292700454359, адрес: г. Архангельск, пр.
Троицкий, д. 16, кв. 7) договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок по Лоту № 5, как единственному
претенденту, подавшему заявку и допущенному к участию в конкурсе по Лоту № 5.
6. В соответствии с пунктом 5.7 Положения отложить проведение второго этапа конкурса по лоту № 1 на 16.09.2014 г.
Председатель конкурсной комиссии

Плюснин В.Н.

Члены конкурсной комиссии:

Воронцова В.О.
Морозова И.М.
Ореханов Н.С.
Попов А.А.
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Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 01 октября 2014 года.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 сентября 2014 г. № 2793р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства торгово-развлекательного центра на земельных
участках, расположенных в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по пр. Ленинградскому

Информационное сообщение

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-развлекательного центра на земельных участках площадью 6757 кв. м с кадастровым номером 29:22:060420:17, площадью 406 кв.м с кадастровым номером 29:22:060420:24, площадью 56695 кв.м с кадастровым номером 29:22:060420:52, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому:
уменьшение доли озелененной территории до 9 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 1200;
размещений 279 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельных участков
(по нечетной стороне пр. Ленинградского от ул. Первомайской до дома № 107 по пр. Ленинградскому).
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства торгово-развлекательного центра на земельных участках, расположенных
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-развлекательного центра на земельных участках площадью 6757 кв. м с кадастровым номером 29:22:060420:17, площадью 406 кв.м с кадастровым номером
29:22:060420:24, площадью 56695 кв.м с кадастровым номером 29:22:060420:52, расположенных в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому:
уменьшение доли озелененной территории до 9 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 1200;
размещений 279 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельных участков
(по нечетной стороне пр. Ленинградского от ул. Первомайской до дома № 107 по пр. Ленинградскому).
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 сентября 2014 г. № 2794р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания кафе со встроенными офисными помещениями
на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе со встроенными офисными помещениями на земельном участке площадью 465 кв. м с кадастровым номером 29:22:040722:55, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому:
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль здания № 1 по ул. Федота Шубина);
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров.
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания кафе со встроенными офисными помещениями
на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на
следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе со встроенными офисными помещениями на земельном участке площадью 465 кв. м с кадастровым номером 29:22:040722:55, расположенном в
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому:
- размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль
здания № 1 по ул. Федота Шубина);
- уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
- уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров.
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:82 площадью 1024
кв.м., расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской:
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "ДОМ НА ПОМОРСКОЙ" и распоряжения мэра города Архангельска от 01 сентября 2014 г. № 2789р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
малоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской".
Публичные слушания состоятся 02 октября 2014 года в 14 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 01 октября 2014 года.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 августа 2014 г. № 2765р
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Серафимовича и на отклонение от предельных параметров
объекта разрешенного строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
1. Предоставить следующие разрешения:
а) на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 888 кв.м с кадастровым номером
29:22:050509:1231, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича: "для
строительства среднеэтажного жилого дома с подземной стоянкой машин".
б) на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства на земельном участке площадью
888 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:1231, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича, в части:
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 10 процентов;
уменьшение отступа объекта капитального строительства от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 по ул. Серафимовича до 0 метров;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 14;
расположение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (3
машино-мест вдоль ул. Серафимовича и 2 машино-места с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым
номером 29:22:050509:1231).
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта разрешенного строительства на земельном участке площадью 888 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:1231, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича, в части:
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 0 кв.м.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 сентября 2014 г. № 2790р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров объектов разрешенного строительства на земельных участках
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
1. Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров объектов разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050515:1169, 29:22:050515:11, 29:22:050515:10, 29:22:050515:17,
расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова:
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 12 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 108;
максимальное количество этажностей наземной части вновь строящихся объектов капитального строительства 12;
размещение здания общественного назначения со встроенно-пристроенной подземной парковкой в качестве отдельно стоящего объекта капитального строительства;
размещение спортивной площадки площадью 334 кв.м. (на эксплуатируемой кровле двухэтажного административного здания).
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объектов разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050515:1169, 29:22:050515:11, 29:22:050515:10, 29:22:050515:17,
расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова, в части расположения 36 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка вдоль домов № 33,
корп. 4; № 33, корп. 3; № 33, корп. 2 по пр. Ломоносова.
Мэр города

В.Н. Павленко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

01 сентября 2014 г. № 2788р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по Талажскому шоссе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Талажскому шоссе (между земельными участками
с кадастровыми номерами 29:22:040201:118, 29:22:040201:119 и р. Банная) в зоне ПДО-04-1-2: "для размещения складских объектов".
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по Талажскому шоссе
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о не возможности предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном
округе г. Архангельска по Талажскому шоссе (между земельными участками с кадастровыми номерами 29:22:040201:118,
29:22:040201:119 и р. Банная) в зоне ПДО-04-1-2: "для размещения складских объектов".
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 29:22:050108:91, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург:
размещение площадок общего пользования различного назначения (детской и спортивной площадки) за пределами
границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:050108:91 с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050108:58.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "СеверУгольСнаб" и распоряжения мэра города от 29
августа 2014 г. № 2763р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург".
Публичные слушания состоятся 02 октября 2014 года в 14 часов 30 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 516.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров объектов разрешенного строительства, на земельных
участках в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Романа Куликова
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение:
о возможности предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров объектов разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050515:1169, 29:22:050515:11, 29:22:050515:10,
29:22:050515:17, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова:
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 12 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 108;
максимальное количество этажностей наземной части вновь строящихся объектов капитального строительства 12;
размещение здания общественного назначения со встроенно-пристроенной подземной парковкой в качестве отдельно стоящего объекта капитального строительства;
размещение спортивной площадки площадью 334 кв.м. (на эксплуатируемой кровле двухэтажного административного здания).
о невозможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров объектов разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050515:1169, 29:22:050515:11, 29:22:050515:10, 29:22:050515:17,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова, в части расположения
36 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка вдоль домов № 33, корп. 4;
№ 33, корп. 3; № 33, корп. 2 по пр. Ломоносова.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 сентября 2014 г. № 2791р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Цигломенской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:090103:150, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Цигломенской:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Мэр города

В.Н. Павленко

официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке, расположенном в Цигломенском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Цигломенской
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке
площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:090103:150, расположенном в Цигломенском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Цигломенской:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска
по Чёрной Курье, 4-й линии
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 1052 кв.м с кадастровым номером 29:16:064501:143, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Чёрной Курье, 4-й линии:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по Чёрной Курье, 4-й линии
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке
площадью 1052 кв.м с кадастровым номером 29:16:064501:143, расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по Чёрной Курье, 4-й линии:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового центра на земельном участке
площадью 1284 кв. м с кадастровым номером 29:22:081603:130, расположенного в Исакогорском территориальном округе
г. Архангельска на пересечении ул. Магистральной и ул. Привокзальной:
- размещение здания торгового центра отдельно стоящим объектом капитального строительства;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 65.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Правовое агентство» и распоряжения мэра
города от 29 августа 2014 г. № 2764р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового центра на
земельном участке в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Магистральной
и ул. Привокзальной"
Публичные слушания состоятся 2 октября 2014 года в 14-00 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 1 октября 2014 года.
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в поселке Талажский авиагородок
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по Талажскому шоссе в поселке Талажский авиагородок муниципального образования "Город Архангельск" в
зоне ВТ-03-1: "для размещения складских объектов".
В.Н. Павленко

Предоставить разрешение на следующее отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельных участках площадью 1748 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:13; площадью
1107 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:26, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому:
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 63;
- размещений 25 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельных участков
(по пр. Никольскому вдоль земельного участка с кадастровым номером 29:22:023101:26 – 10 машино-мест; с южной стороны земельных участков кадастровыми номерами 29:22:023101:13 и 29:22:023101:26 – 15 машино-мест);
- уменьшение отступа здания от красной линии пр. Никольского до 0,5 метров;
- уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0,5 метров
В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства административного здания
на земельных участках, расположенных в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на
следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельных участках площадью 1748 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:13; площадью 1107 кв. м с кадастровым номером
29:22:023101:26, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому:
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 63;
- размещений 25 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельных участков
(по пр. Никольскому вдоль земельного участка с кадастровым номером 29:22:023101:26 – 10 машино-мест; с южной стороны земельных участков кадастровыми номерами 29:22:023101:13 и 29:22:023101:26 – 15 машино-мест);
- уменьшение отступа здания от красной линии пр. Никольского до 0,5 метров;
- уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0,5 метров
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03 сентября 2014 г. № 2812р

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:022547:31, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской: "размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности".
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:022547:31, расположенного
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской: "размещение производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности".
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 сентября 2014 г. № 2797р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Тимме Я.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 100 кв.м с кадастровым номером 29:22:040612:4606, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул.
Тимме Я.: "для размещения объектов торговли".
В.Н. Павленко

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 100 кв.м с кадастровым номером 29:22:040612:4606,
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме Я.: "для размещения объектов
торговли".
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного
по Талажскому шоссе в поселке Талажский авиагородок
муниципального образования
"Город Архангельск" в зоне ВТ-03-1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 августа 2014 г. № 2766р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельск по ул. Самойло

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о не возможности предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по Талажскому шоссе в поселке Талажский авиагородок муниципального образования "Город Архангельск" в зоне ВТ-03-1 "для размещения складских объектов".
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме Я.

№ 2767р

Мэр города

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства административного здания
на земельных участках, расположенных в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому

Мэр города

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

29 августа 2014 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03 сентября 2014 г. № 2813р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания с помещениями
торговли и общественного питания на земельном участке площадью 2824 кв. м с кадастровым номером 29:22:040755:13,
расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Воскресенской и просп.
Новгородский:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 70;
размещение 32 машино-мест за пределами границ земельного участка (21 машино-место вдоль пр. Новгородского
(нечетная сторона), 11 машино-мест вдоль ул. Свободы).
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Транс-М" и распоряжения мэра города от 29 августа 2014 года № 2762р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства административного здания с помещениями торговли и общественного питания, расположенного на земельном участке в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на
пересечении ул. Воскресенской и просп. Новгородский".
Публичные слушания состоятся 02 октября 2014 года в 14-10 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516, до 01 октября 2014 года.
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Мэр города

от 01 сентября 2014 г. № 2792р

от
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Е.А. Бастрыкин

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
908 кв.м с кадастровым номером 29:22:040712:35, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Самойло: "размещение объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Мэр города

В.Н. Павленко

16
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Информационное сообщение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельск по ул. Самойло
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 908 кв.м с кадастровым номером 29:22:040712:35,
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Самойло: "размещение объектов для
хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 29 августа 2014 г. № 2769р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной
торговли на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Дружбы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке площадью 530 кв. м с кадастровым номером 29:22:060703:20,
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение 4 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (по
ул. Дружбы, вдоль земельного участка с кадастровым номером 29:22:060703:20).
В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли
на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке
площадью 530 кв. м с кадастровым номером 29:22:060703:20, расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Дружбы:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение 4 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (по
ул. Дружбы, вдоль земельного участка с кадастровым номером 29:22:060703:20).
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе со встроенными офисными помещениями на земельном участке площадью 465 кв. м с кадастровым номером 29:22:040722:55, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому:
- размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль
здания № 1 по ул. Федота Шубина);
- уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
- уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Вигген" и распоряжения мэра города от 17 июля 2014
года № 2233р.
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 14-00 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 августа 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном
округе г. Архангельска по Талажскому шоссе (между земельными участками с кадастровыми номерами 29:22:040201:118,
29:22:040201:119 и р. Банная) в зоне ПДО-04-1-2: "для размещения складских объектов".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской
области и распоряжения и.о. мэра города от 18.07.2014 г. № 2251р.
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб.
516 до 25 августа 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельных участках
площадью 1748 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:13; площадью 1107 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:26,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому:
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 63;
- размещений 25 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельных участков
(по пр. Никольскому вдоль земельного участка с кадастровым номером 29:22:023101:26 – 10 машино-мест; с южной стороны земельных участков кадастровыми номерами 29:22:023101:13 и 29:22:023101:26 – 15 машино-мест);
- уменьшение отступа здания от красной линии пр. Никольского до 0,5 метров;
- уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0,5 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Архангельская телевизионная компания» и распоряжения и.о. мэра города от 18.07.2014 № 2252р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельных
участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому".
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 14 часов 30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 25 августа 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 100 кв.м с кадастровым номером
29:22:040612:4606, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме Я.: "для размещения объектов торговли".
Публичные слушания проводятся на основании заявления департамента муниципального имущества мэрии города
Архангельска и распоряжения мэра города от 22.07.2014 г. № 2278р "О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме Я.".
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 15 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб.
516 до 25 августа 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

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

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Мэр города

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:022547:31, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской: "размещение производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности".
Публичные слушания проводятся по заявлению Архангельского филиала "Судоремонтный завод "Красная Кузница"
ОАО "Центр судоремонта "Звездочка" и на основании распоряжения мэра города от 22.07.2014 г. № 2277р "О проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской".
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 августа 2014 года.

Я.В. Кудряшов

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-развлекательного центра на земельных участках площадью 6757 кв. м с кадастровым номером 29:22:060420:17, площадью 406 кв.м с кадастровым номером 29:22:060420:24,
площадью 56695 кв.м с кадастровым номером 29:22:060420:52, расположенных в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по пр. Ленинградскому:
- уменьшение доли озелененной территории до 9 процентов;
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 1200;
- размещений 279 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельных участков (по нечетной стороне пр. Ленинградского от ул. Первомайской до дома № 107 по пр. Ленинградскому).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Роздухова Максима Евгеньевича и распоряжения мэра
города от 22 июля 2014 года № 2279р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-развлекательного центра на земельных
участках, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 25 августа 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 сентября 2014 г. № 713
Об утверждении Порядка использования безнадзорных
животных, принятых в муниципальную собственность
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком отлова, учета, транспортировки, содержания и использования безнадзорных животных на территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 12.12.2012 № 572-пп, мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск".
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 01.09.2014 № 713

ПОРЯДОК
использования безнадзорных животных, принятых
в муниципальную собственность муниципального образования
"Город Архангельск"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск".
1.2. В муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск" могут быть приняты безнадзорные животные, отловленные в соответствии с Порядком отлова, учета, транспортировки, содержания и использования безнадзорных животных на территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства
Архангельской области от 12.12.2012 № 572-пп, или задержанные на территории муниципального образования "Город Архангельск" и не возвращенные их владельцам и (или) не переданные заинтересованным гражданам или организациям.
Указанные в настоящем пункте безнадзорные животные принимаются в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск" по истечении установленного законодательством Российской Федерации срока для
их передержки при условии, что указанная передержка осуществлялась на территории муниципального образования
"Город Архангельск".
2. Приемка безнадзорных животных в муниципальную
собственность муниципального образования "Город Архангельск"
2.1. Приемка безнадзорных животных в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется департаментом муниципального имущества мэрии города Архангельска на основании акта
передачи безнадзорных животных в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск"
(далее – акт передачи).
В случае, если передача безнадзорных животных в муниципальную собственность муниципального образования
"Город Архангельск" осуществляется от уполномоченного государственного учреждения, к акту передачи должны прилагаться следующие документы:
1) заключение о клиническом состоянии безнадзорного животного;
2) карточка учета безнадзорного животного, оформленная на каждое животное;
3) выписка из реестра по учету безнадзорных животных;
4) сведения о первоначальной стоимости безнадзорного животного;
5) документ, подтверждающий, что отлов (задержание) и передержка безнадзорного животного осуществлены на территории муниципального образования "Город Архангельск".
Дополнительно один экземпляр документов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 2.1 настоящего Порядка, представляется в электронном виде. Адрес электронной почты департамента муниципального имущества мэрии города − dmi@
arhcity.ru. Электронные документы представляются в формате .doc, .pdf и должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе.
2.2. Передача безнадзорных животных в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется безвозмездно и без возмещения затрат по отлову (задержке) и передержке животного.
2.3. С момента приемки в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск" и на весь
период нахождения в казне муниципального образования "Город Архангельск" безнадзорные животные передаются на
оперативный и технический учет в департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – уполномоченный орган).
3. Использование безнадзорных животных, принятых
в муниципальную собственность муниципального образования
"Город Архангельск"
3.1. Безнадзорные животные, принятые в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск", (далее – животные) используются одним из следующих способов:
1) возврат животных их прежним владельцам;
2) безвозмездная передача животных заинтересованным гражданам или организациям;
3) передача животных муниципальным учреждениям (предприятиям) муниципального образования "Город Архангельск";
4) продажа животных на торгах;
5) эвтаназия животных и утилизация их трупов.
3.2. Животные подлежат возврату их прежним владельцам по заявлениям прежних владельцев с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
Возврат животных их прежним владельцам осуществляется при предъявлении документов или иных доказательств,
подтверждающих право собственности на животное (родословная, ветеринарный паспорт, электронная идентификация
и др.). Доказательством права собственности на животное могут являться свидетельские показания.
В случае возврата животного, его прежний владелец возмещает муниципальному образованию "Город Архангельск"
расходы, связанные с содержанием животного за весь период его нахождения в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск".
3.3. Животные, не возвращенные их прежним владельцам, могут передаваться безвозмездно в собственность заинтересованным гражданам или организациям по их письменным заявлениям.
3.4. Животные в порядке, установленном мэрией города Архангельска, закрепляются на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за муниципальными учреждениями (предприятиями) муниципального образования
"Город Архангельск" в случае, если указанные животные могут быть использованы в рамках осуществления уставной
деятельности учреждений (предприятий).
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3.5. Ценные породы животных могут быть реализованы посредством проведения торгов. Средства от продажи животных перечисляются в доход городского бюджета.
Расходы, связанные с оценкой рыночной стоимости животных и размещением информационных сообщений в целях
их продажи в период нахождения животных в казне муниципального образования "Город Архангельск", осуществляются за счет средств городского бюджета.
3.6. Решения об использовании животных способами, предусмотренными в подпунктах 1-4 пункта 3.1 настоящего
Порядка, принимаются в течение 10 дней с момента зачисления в Реестр муниципального имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск" (далее – Реестр имущества). При этом, до принятия указанного решения, уполномоченный орган мэрии города принимает все имеющиеся в его компетенции меры по возможному
использованию животных, исключающему их эвтаназию (информирование через средства массовой информации заинтересованных лиц о возможности безвозмездной передачи животных, направление предложений об использовании
животных муниципальным учреждениям и предприятиям муниципального образования "Город Архангельск" и другие
необходимые меры).
3.7. По истечении 10 дней с момента зачисления в Реестр имущества осуществляется эвтаназия животных. Принятие
дополнительного решения об осуществлении эвтаназии не требуется.
Эвтаназия животных осуществляется ветеринарными специалистами.
На каждую подвергнутую эвтаназии партию животных составляется акт.
Трупы животных подлежат утилизации в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов, утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469.
3.8. Собаки должны содержаться в отдельных отсеках (боксах) или вольерах из расчета площади:
не менее 2,2 квадратного метра – на одну крупную собаку (вес более 22,5 кг);
1,8 квадратного метра – на одну среднюю собаку (вес от 16 до 22,5 кг);
1,1 квадратного метра – на одну небольшую собаку (вес от 4 до 16 кг).
В секции для собак в каждом отсеке (боксе) или вольере должен быть установлен деревянный или пластмассовый поддон, защищающий от холода, должны находиться сухая подстилка и непереворачиваемая съемная
поилка.
Во время кормления каждому животному выдается индивидуальная миска (закрепленная за данным животным на
период содержания).
3.9. Кошки могут содержаться в количестве до 5 особей в вольерах, где предусматривается устройство полок (лежаков), достаточных по площади для размещения всех животных, либо в отдельных клетках.
Площадь вольера (клетки) на одну кошку должна быть не менее 0,8 квадратного метра.
В вольере для кошек должен быть установлен деревянный или пластмассовый поддон, защищающий от холода,
должны находиться сухая подстилка и непереворачиваемая съемная поилка.
3.10. Рацион питания животных устанавливается в зависимости от возраста, веса животного и вида применяемого
корма.
3.11. Кормление животных в соответствии с используемым рационом осуществляется не реже одного раза в сутки.
Животные должны иметь постоянный доступ к питьевой воде.
3.12. Недопустимо размещение кошек и собак в пределах видимости друг друга.
3.13. Размеры отсеков (боксов), вольеров и клеток должны соответствовать длине и росту содержащихся в них животных.
3.14. Чистка клеток, боксов, вольеров проводится с помощью инвентаря, строго закрепленного за каждой секцией.
3.15. Не реже одного раза в неделю кормушки, поилки (миски), подстилки и поддоны должны проходить дезинфекцию
в дезинфекционно-моечной камере.
3.16. В ходе использования животных запрещается:
жестоко обращаться с животными;
содержать при транспортировке животных в транспортных средствах более 6 часов непрерывно, а при температуре
воздуха внутри транспортного средства ниже минус 25С0 либо выше плюс 25С0 – более 1,5 часа;
наглухо закрывать окна в транспортном средстве с животными;
превышать рекомендуемую инструкцией по применению ветеринарного препарата дозировку специальных средств
при необходимости временной иммобилизации животных.
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Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 01.09.2014 № 716
"Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 сентября 2014 г. № 716
О внесении изменений в приложения № 2 и 3 к постановлению
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
1. Внести в приложения № 2 и 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции" (с изменениями) следующие изменения:
а) в приложении № 2 схему № 173 границ прилегающей территории Архангельского филиала негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Современная гуманитарная академия" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
б) в приложении № 3 схему № 33 границ прилегающей территории медицинской организации, расположенной по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, ул.К.Маркса, д.9, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

Приложение № 1
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 01.09.2014 № 716
"Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278
СХЕМА № 173
границ прилегающей территории Архангельского филиала
негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Современная гуманитарная академия"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 сентября 2014 г. № 717
О внесении дополнения и изменения
в Правила предоставления в 2014 году из городского
бюджета муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям муниципального образования
"Город Архангельск", находящимся в ведении управления
по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления
по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 45, следующие дополнение и изменение:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.22 следующего содержания:
"2.22. Проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях.";
б) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.4-2.7, 2.21-2.22 настоящих Правил, определяются в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы".".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 сентября 2014 г. № 718
О внесении изменений в приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Защита населения и территории муниципального
образования "Город Архангельск"
от чрезвычайных ситуаций"
1. Внести в приложение № 2 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территории муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций", утвержденной постановлением мэрии
города Архангельска от 31.12.2013 № 1039 (с изменениями), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 02.09.2014 № 718
"Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Защита населения и территории
муниципального образования
"Город Архангельск"
от чрезвычайных ситуаций"
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официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№67 (358)
5 сентября 2014 года

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
"Защита населения и территории муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"
Объемы финансирования, тыс. руб.
2014 год
Наименование

1

Сроки исполнения

Исполнители

2

3

2015 год

В том числе:

2016 год

В том числе:

В том числе:

Всего

федеральный
бюджет

областной бюджет

городской бюджет

иные источники

Всего

федеральный
бюджет

областной бюджет

городской бюджет

иные источники

Всего

федеральный
бюджет

областной бюджет

городской бюджет

иные источники

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Цель. Повышение готовности муниципального образования "Город Архангельск" к защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и ведению гражданской обороны
Задача 1. Информирование жителей города о способах защиты и действиях в чрезвычайных ситуациях и о мерах обеспечения безопасности людей на водных объектах
Мероприятие 1.1.1.
2014 – 2016
Изготовление и приобретение учебных погоды
собий и информационных материалов

Управление
военно-мобилизационной работы и 67
гражданской обороны

0

0

67

0

510

0

0

510

0

510

0

0

510

0

Мероприятие 1.1.2.
Изготовление и установка знаков безопас- 2014 – 2016
ности на водных объектах, информацион- годы
ных аншлагов

Управление
военно-мобилизационной работы и 149,8
гражданской обороны

0

0

149,8

0

149,8

0

0

149,8

0

149,8

0

0

149,8

0

Задача 2. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны
Мероприятие 1.2.1.
Приобретение имущества в резервы мате- 2014 – 2016
риальных ресурсов для ликвидации чрез- годы
вычайных ситуаций

Управление
военно-мобилизационной работы и 343
гражданской обороны

0

0

343

0

300

0

0

300

0

300

0

0

300

0

Мероприятие 1.2.2.
Приобретение имущества в запасы мате2014 – 2016
риально-технических,
продовольственгоды
ных, медицинских и иных средств в целях
гражданской обороны

Управление
военно-мобилизационной работы и 3 136,8
гражданской обороны

0

0

3 136,8

0

3 236,8

0

0

3 236,8

0

3 236,8

0

0

3 236,8

0

22 109

0

0

22 109

0

22 109

0

0

22 109

0

22 109

0

0

22 109

0

25 805,6

0

0

25 805,6

0

26 305,6

0

0

26 305,6

0

26 305,6

0

0

26 305,6

0

Задача 3. Обеспечение эффективной деятельности МКУ ГЦГЗ
Мероприятие 1.3.1.
2014 – 2016
Содержание и обеспечение деятельности
годы
МКУ ГЦГЗ

МКУ ГЦГЗ

Итого по Программе:

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.12

Концерт детских творческих коллективов Дома творчества "Теплота 01 октября
детских рук" в ГБУЗ АО "Архангельский областной госпиталь для ветеранов войн"

4.13

Вручение поздравительных открыток учащимися мастерской "Вол- 01 октября
шебная кисточка" в ГБУЗ АО "Архангельский областной госпиталь
для ветеранов войн"

от 02 сентября 2014 г. № 719
Об утверждении Плана мероприятий,
посвященных празднованию Международного дня пожилых людей
в 2014 году в городе Архангельске
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных празднованию Международного дня пожилых людей в
2014 году в городе Архангельске (далее – План).
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Плана, осуществить в соответствии с пунктом 2.2
муниципальной программы "Старшее поколение на 2013-2015 годы", утверждённой постановлением мэрии города от
16.11.2012 № 422 (с изменениями), за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЁН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 02.09.2014 № 719
План
мероприятий, посвященных празднованию Международного
дня пожилых людей в 2014 году в городе Архангельске
№
п/п
1

Мероприятия

Сроки
проведения

Исполнители

2

3

4

I. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.14

Тематический вечер "День Мудрости"

01 октября

МБОУ ДОД "ЦТТ"

4.15

Творческую встречу "Кулинарный поединок"

09 октября

МБОУ ДОД "СДДТ"

4.16

Концерт детских творческих коллективов "Осень в красках детства" в 07 октября
ООО "Нью Оптимист"

5. Бытовое и торговое обслуживание:
Организовать:
5.1
5.2

1.1

Поздравление пожилых людей и освещение праздничных меропри- 15 сентября Пресс-служба мэрии
ятий в средствах массовой информации города и территориальных – 15 октября города Архангельска
округах

1.2

Проведение встреч администрации города с ветеранами

1.3
1.4

15 сентября - Управление по вопросам
15 октября
семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска
Экскурсии для пенсионеров, отмечающих юбилейные дни рождения 01 октября в октябре 2014 года
30 октября
Поздравление граждан в возрасте 100 лет и старше

20 сентября
– 10 октября

Ателье "Новый стиль" со скидкой 15 процентов на пошив и ремонт 15 сентября –
одежды (п.Исакогорка, ул.Локомотивная, 31, корп.1, 62-66-62), ИП Кун- 15 октября
кова Л.В.

5.4

ООО "Силуэт", директор Бизунова В.Г. (пр.Троицкий, 166, тел.27-59-31) 15 сентября –
со скидкой 20 процентов на пошив одежды
15 октября

5.5

Ателье "У Лены", (пр.Троицкий, 106, "Гипродрев", 0 этаж, телефоны: 28- 15 сентября –
77-07, 8 911 551 73 50) со скидкой 20 процентов на новый пошив одежды, 15 октября
ИП Антипина Е.В.

5.6

В ООО "Экспресс-Ремпо" (ул.Кедрова, 25, тел. 22-53-61) со скидкой 20 15 сентября –
процентов на ремонт обуви
15 октября

5.7

ИП Тебнев А.Н. (ул.Суворова, 9, тел.8 905 293 71 32) со скидкой 10 про- 15 сентября –
центов на весь ремонт обуви
15 октября

5.8

ИП Невмержицкая Р.В. (ул.Выучейского, 57, корп.2) со скидкой 25 про- 15 сентября –
центов на ремонт обуви, тел.66-16-13
15 октября

5.9

ИП Екимовский С.Н. (пр.Троицкий, 121, корп.1, тел.8 952 300 50 99) со 15 сентября –
скидкой 10 процентов на ремонт обуви
15 октября

5.10

ИП Минина Л.Л. (социальная парикмахерская на ул.Садовой, 56, 3 15 сентября –
подъезд со двора, тел. 23-73-10, мужская стрижка 25 рублей, женская 15 октября
стрижка 30 рублей, химическая завивка на короткие волосы 60 рублей

5.11

ИП Федотова О.Е. (парикмахерская "Визаж", ТЦ "Дисма", ул.Логинова, 15 сентября –
18, 2 этаж, тел.44- 17-61) со скидкой 10 процентов на стрижки
15 октября

5.12

ИП Казакеева А.И., ООО "Натали" (ул.Кедрова, 25, Дом быта), тел. 15 сентября –
8-911-656-17-66, мужская и женская стрижка – 150 рублей
15 октября

5.13

ИП Лякишева М.В. (парикмахерская "У Марины", ул.Красных парти- 15 сентября –
зан, 14 (ресторан "Империя плюс"), тел.22-65-73, 150 рублей женская и 15 октября
мужская стрижки

5.14

ИП Головко О.А. салон красоты "Окинава", ул.Садовая, 14, 2 подъезд, 15 сентября –
тел. 47-45-47, 150 рублей женская и мужская стрижки
15 октября

5.15

ИП Фельдман Т.Ч. (пр.Никольский, 33, ТЦ "Адмиралтейский", парик- 15 сентября –
махерская "Nota Bene", тел. 22-05-51) со скидкой 10 процентов на жен- 15 октября
скую и мужскую стрижки

5.16

ИП Шишелов М.В. "Химчистка "Лавандерия" (ул.Карельская, 37, тел.47- 15 сентября –
30-35) со скидкой 15 на химчистку и 30 процентов на стирку белья. При- 15 октября
ёмные пункты: ул.Тимме, 4, корп.5, тел.64-38-26; пр.Ленинградский, 40,
тел.8 906 284 39 67; ул.Попова, 14, тел.8 906 284 39 66; ул.Советская, 17,
тел.8 906 284 40 16; ул.Нагорная, 1, тел.8 906 284 39 68; ул.Северодвинская,
31, тел. 8 964 298 20 64

5.17

ООО "Амео-строй" (ул.Попова, 18, офис 1, 2 этаж, тел. 20 83 90) со скид- 15 сентября –
кой от 5 до 7 процентов от стоимости заказа на изготовление окон: при 15 октября
заказе 1 окна скидка 5 процентов; при заказе 2 окон скидка 6 процентов ; при заказе 3 окон скидка 7 процентов

5.18

ИП Шумилов Д.А. (ул.Речников, 49, ул.Ленинская, 2, тел.8 902 286 96 15 сентября –
77) со скидкой 7 процентов от стоимости заказа на изготовление окон, 15 октября
установку входных дверей

2. Праздничные мероприятия
2 .1

Организовать гала-концерт городского фестиваля ветеранских твор- 05 октября
ческих коллективов "Не стареют душой ветераны" с проведением
церемонии награждения победителей и участников городского конкурса ветеранов-активистов "Социальная звезда" и присуждения городских премий пожилым людям за социальную активность "Доброта. Доверие. Достоинство" в МУК "АГКЦ"

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

3. Спортивные мероприятия
Провести:
3.1

Открытый чемпионат города по настольному теннису среди ветера- 28 сентября
нов, ФОК "Феникс"
с 09.00

3.2

Соревнования по шахматам и шашкам среди ветеранов, клуб "Белая 01 октября
ладья и Шашечка"
с 13.00

Управление по физической культуре и спорту
мэрии города Архангельска

В МУП "ТТЦ "Рембыттехника" (ул.Урицкого,47, корп.1, 29-39-32) ре- 15 сентября – Управление по торговле
монт сложной бытовой техники со скидкой 20 процентов
15 октября
и услугам населению
мэрии города АрханВ ООО "Мечта-Сервис" (ул.Кедрова, 25, тел.23-24-94) со скидкой 20 про- В
течение гельска
центов на новый пошив одежды, ИП Жигалов А.Г.
года

5.3

1. Организационные и социальные мероприятия
Организовать:

МБОУ ДОД "ЛДДТ"

4. Культурные и воспитательно-патриотические мероприятия
Организовать:
4.1

II. МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГАХ ГОРОДА

22 сентября МБОУ ДОД ""ДПЦ "РаКонкурс фотографии среди обучающихся центра МБОУ ДОД "ДПЦ
"Радуга" и активистов Детской организации ""Мир пожилых глазами – 06 октября дуга"
молодых"

Территориальный округ Варавино-Фактория:
Организовать:

4.2

Акцию "Спешите делать добрые дела" в МБУ МО "Город Архангельск" 22 сентября –
"Центр помощи совершеннолетним подопечным"
11 октября

1.1

4.3

Конкурс совместного творчества детей, бабушек и дедушек "Золотые 22 сентября –
ручки"
11 октября

Встречу-консультацию пожилых людей с юристом по вопросам ЖКХ
в филиале № 10 МУК ЦБС (пр.Ленинградский, 269, корп. 1)

1.2

4.4

Акцию "Забота" в рамках деятельности детской организации "Юность 01 октября –
Архангельска"
30 октября

Посещение на дому и вручение подарков одиноко проживающим пожилым людям, страдающим заболеваниями, связанными с ограничением в движении

4.5

Урок нравственности для обучающихся центра МБОУ ДОД "ДПЦ "Ра- 01 октября
дуга" "Мы все живем, чтобы оставить след"

1.3

Встречу ветеранов ликвидированных предприятий:
службы быта, ветеранов торговли в МУК "Ломоносовский ДК";
СРЗ, Рыбокомбината, УТРФ в МУК "Ломоносовский ДК"

4.6

Встречу активистов Детской организации с ветеранами пионерского 02 октября
движения "Самоварные посиделки"

1.4

"Вера. Надежда. Любовь" - вечер для семей, состоящих в браке более 50
лет, в МУК "Ломоносовский ДК"

4.7

Праздничный концерт "От всей души с поклоном и любовью" в ГБУ 03 октября
СОН АО "Архангельский ЦСО"

1.5

Встречу ветеранов ОАО "Архангельская мебельная фабрика" в МУК
"Ломоносовский ДК", каб. 203

4.8

Акцию "Твори добро"

1.6

4.9

Творческую мастерскую для учащихся, бабушек "Бабушка-рукодель- 30 сентября
ница"

Октябрь
Праздничные мероприятия в клубных формированиях:
"Преодоление" в МУК "Ломоносовский ДК";
"Надежда" в МУК "Ломоносовский ДК";
"Северяночка" в библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория – филиале
МУК "ЦБС";
"Оптимист" в библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория – филиале
МУК "ЦБС";
пос.Силикатчиков в филиале МУК "Ломоносовский ДК"

20 – 30 сентя- МБОУ ДОД "ЦПОД "Конбря
такт"

4.10

Творческую мастерскую "Кукла – оберег домашнего очага"

4.11

Музыкальный вечер "Под тихий шелест падавшей листвы" в МБОУ 03 октября
"СОШ № 2"

01 октября

Октябрь-но- Администрация терриябрь
ториального округа Варавино-Фактория, отдел
До 01 октября
по территориальному
округу Варавино-Фактория управления по вопросам семьи, опеки и
Октябрь
попечительства мэрии
города Архангельска,
совет ветеранов терриОктябрь
ториального округа Варавино-Фактория
Октябрь

официально
1.7

Северный территориальный округ:

Выступление учащихся музыкальной школы для граждан старшего
поколения, находящихся на лечении в госпитале для ветеранов Вели- Октябрь
кой Отечественной войны, ГБУЗ АО "Городская клиническая больница № 4

Организовать:

1.8

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека "От 03 октября
всей души с поклоном и любовью" (ул.Никитова, 1)
15.00

МУК
ДК"

"Ломоносовский

1.9

Выставка рисунков образцового художественного коллектива "Сту- Октябрь
дия "Акварели" "Бабушка рядышком с дедушкой"

МУК
ДК"

"Ломоносовский

1.1

Информационную встречу пожилых граждан округа с представи- 25 сентября
телями отделения Пенсионного фонда РФ, ГКУ АО "ОСЗН по г. Архангельску", администрации Северного территориального округа,
отдела управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска по Северному территориальному округу
в МБУ МО "Город Архангельск" "Центр помощи совершеннолетним
подопечным"

1.2

Праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню по- 02 октября
жилых людей, в кафе "Кубок" (ул.Химиков, 5, корп.1)

1.3

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилых людей в МУК 01 октября
КЦ "Северный" (ул. Кировская, 27)
15.00

МУК КЦ "Северный"

1.4

Танцевальную программу для людей элегантного возраста "Добрый 01 октября
вечер" (ул.Кировская, 27)
17.00

МУК КЦ "Северный"

1.5

Выставку работ участников клубных формирований для людей эле- 01 октября
гантного возраста (ул. Кировская, 27)

МУК КЦ "Северный"

1.6

Выставку работ участников коллектива "Рукодельница" "Воспоми- 01 – 31 октября
нания о лете" (ул.Кировская, 27)

МУК КЦ "Северный"

1.7

Концертную программу, посвященную Дню пожилого человека (вы- 01 – 05 октября
ездные мероприятия)

МУК КЦ "Северный"

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа:
Организовать:
1.1

Встречи ветеранов труда, пожилых граждан с представителями ад- Октябрь
министрации Исакорского и Цигломенского территориальных округов, отдела управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии города Архангельска по Исакогорскому и Цигломенскому территориальным округам, Пенсионного Фонда РФ, ГКУ АО "ОСЗН по
г.Архангельску", здравоохранения, депутатами Архангельского областного Собрания депутатов, Архангельской городской Думы

1.2

Чествование пожилых людей, ветеранов труда на предприятиях, уч- Октябрь
реждениях и организациях

1.3

Адресное поздравление и вручение ценных подарков гражданам стар- Октябрь
шего поколения в возрасте от 95 лет и старше

1.4

Поздравление граждан старшего поколения, находящихся на лечении Октябрь
в ГБУЗ АО "Архангельская городская больница № 12"

1.5

Поздравление граждан старшего поколения, проживающих в специ- Октябрь
ализированном доме одиноких престарелых граждан по адресу: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.32

Администрация
Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов, отдел
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии
города
Архангельска
по Исакогорскому и
Цигломенскому территориальным округам,
совет ветеранов Исакогорского и Цигломенского территориальных
округов

Праздничный концерт ко Дню пожилого человека "Возраст осени пре- 02 октября
красный" (ул.Севстрой, 2)
14.00

МУК КЦ "Цигломень"

1.7

Вечер отдыха ко Дню пожилого человека (ул.Севстрой, 2)

МУК КЦ "Цигломень"

1.8

Вечер-огонёк для пожилых людей "Пусть будет теплой осень жизни" 01 октября
(ул.Нахимова, 15)
15.00

МУК КЦ "Бакарица"

1.9

Открытие выставки детского рисунка, посвященной Дню пожилых лю- 29 сентября
дей (ул. Нихимова, 15)

МУК КЦ "Бакарица"

1.10

Вечер-огонёк для пожилых людей "Мои года – моё богатство" (ул. Цен- 01 октября
тральная, 28)
17.00

МУК КЦ "Бакарица"

1.11

Вечер-огонёк для ветеранов ОАО "Архангельский морской торговый 02 октября
порт" "Нам года не беда и душа молода!" (ул.Нихимова, 15)
15.00

МУК КЦ "Бакарица"

1.12

Конкурс среди пожилых людей "Таланты нашего двора" (ул.Нихимо- 05 октября
ва, 15)
12.00

МУК КЦ "Бакарица"

1.13

Весёлые старты "Люди пожилые сердцем молодые" среди команд Иса- Октябрь
когорского и Цигломенского территориальных округов (Исакогорский ДЮЦ)

МУК КЦ "Бакарица"

Выездные концерты хора русской песни "Серебряночка" и творческих Октябрь
коллективов МУК КЦ "Бакарица"

МУК КЦ "Бакарица"

02 октября
15.30

Ломоносовский территориальный округ:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

корп. 2
1.6

1.2

Праздничный вечер в клубе ветеранов "Талисман"

1.3

Праздничный вечер в клубе ветеранов "Ветеран"

1.4

Праздничный вечер в клубе ветеранов "Посиделки"

01 – 06 октя- Администрация
тербря
риториального округа
Майская горка, отдел
06 октября
по территориальному
округу Майская горка
05 октября
управления по вопро01 октября
сам семьи, опеки и попечительства
мэрии
города Архангельска,
совет ветеранов территориального округа
Майская горка

1.5

Вечер отдыха "Мелодия души" (ул. Первомайская, 3)

03 октября
18.00

МУК МКЦ "Луч"

1.6

Праздничный концерт "Музыкальный узор" в филиале № 2 МУК МКЦ 03 октября
"Луч" (ул.Дружбы, 39)
18.00

МУК МКЦ "Луч"

1.7

Выставка детских рисунков "Бабушка рядышком с дедушкой.." (ул. 04 октября
Первомайская, 3)
13.30

МУК МКЦ "Луч"

1.8

Праздничный концерт "Трель соловья" (ул.Первомайская, 3)

04 октября
14.00

МУК МКЦ "Луч"

1.9

Вечер отдыха "Отдохнем красиво" в филиале № 2 МУК МКЦ "Луч" (ул. 04 октября
Дружбы, 39)
18.00

МУК МКЦ "Луч"

1.10

Праздничный концерт "Ты моя мелодия…" в филиале № 3 МУК МКЦ 05 октября
"Луч" (пр.Ленинградский, 165, корп.2)
14.00

МУК МКЦ "Луч"

1.11

Вечер отдыха "Добрый вечер…" в филиале № 3 МУК МКЦ "Луч" (пр. 05 октября
Ленинградский, 165, корп.2)
18.00

МУК МКЦ "Луч"

1.1

Круглый стол – встречу актива совета ветеранов Соломбальского тер- Октябрь
риториального округа с представителями администрации Соломбальского территориального округа, отделения Пенсионного фонда РФ,
ГКУ АО "ОСЗН по г.Архангельску", отдела управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска по Северному территориальному округу

1.2

Праздничный вечер для людей пожилого возраста о. Хабарка в МКОУ Октябрь
"ООШ № 48"

1.3

Праздничный вечер для ветеранов ликвидированных предприятий ле- Октябрь
созаводов № 14, 21 в МБОУ "СОШ № 68"

1.4

Конкурс "А ну-ка, бабушки!" в МКОУ "ООШ № 48"

1.5

Большой праздничный концерт в МУК КЦ "Соломбала-Арт" (пр.Ни- 02 октября
кольский, 29)

МУК КЦ "СоломбалаАрт"

1.6

Вечер отдыха и танцев с участием городского духового оркестра 03 октября
им.В.Васильева "Люблю золотую пору листопада" (пр.Никольский,
29)

МУК КЦ "СоломбалаАрт"

1.7

Вечер встречи "Нам года не беда" для ветеранов Соломбальского тер- 06 октября
риториального округа (пр. Никольский, 29)

МУК КЦ "СоломбалаАрт"

1.8

Чествование семей с золотым юбилеем свадьбы "Золотые пары окру- 17 октября
га" (пр.Никольский, 29)

МУК КЦ "СоломбалаАрт"

1.9

Вечер народной песни "Эх, гармонь моя" (пр.Никольский, 29)

МУК КЦ "СоломбалаАрт"

Организовать:
1.1

Акцию "Забота" силами участников проекта "Земные ангелы"

1.2

Встречу актива совета ветеранов Маймаксанского территориального Сентябрь
округа
с проведением конкурса "Оригинальный осенний букет"

Сентябрь

Администрация Маймаксанского
территориального
округа,
отдел управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства мэрии
города Архангельска по
Маймаксанскому территориальному округу,
Совет ветеранов Маймаксанского территориального округа

1.3

Окружной праздник "Битва хоров по - Маймаксански" с участи- 28 сентября
ем ветеранских вокальных групп Маймаксанского округа (25 л/з, 14.00
ул.Лесотехническая, 1, корп.1)

МУК КЦ "Маймакса"

1.4

Ретро-дискотеку "Не стареют
ул.Лесотехническая, 1, корп.1)

МУК КЦ "Маймакса"

ветераны"

(25

л/з, 28 сентября
16.00

08 октября

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 сентября 2014 г. № 720

в 05 октября
15.00

Концерт-подарок для пожилых людей поселка лесозавода № 29
МБОУ "СОШ № 60"

1.6

Вечер-портрет "Дорогие мои земляки" в ГБСУ АО "Маймаксанский 30 сентября
дом-интернат"
16.00

МУК КЦ "Маймакса"

1.7

Праздник "Люди пожилые - сердцем молодые" в филиале № 1 МУК КЦ 01 октября
"Маймакса" (ул. Родионова, 14)
14.00

МУК КЦ "Маймакса"

1.8

Тематический вечер отдыха для пожилых людей поселков № 23, 24 и 30 сентября
Конвейер "Мы за чаем не скучаем" в филиале № 2 МУК КЦ "Маймакса" 14.00
(ул.Емецкая, 19, корп.2)

1.9

Фотоконкурс-выставка "Вместе с внуками в ногу шагать" в филиале № 29 сентября – МУК КЦ "Маймакса"
2 МУК КЦ "Маймакса" (ул.Емецкая, 19, корп. 2)
05 октября

МУК КЦ "Маймакса"

Организовать:
Экскурсию для пожилых граждан округа в ГБУК АО "Архангельский Октябрь
Гостиный двор"

1.2

Праздничное мероприятие для ветеранов округа в ГБУК АО "Северный Октябрь
морской музей"

Администрация
Октябрьского территориального округа, отдел
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии
города Архангельска
по Октябрьскому территориальному округу, совет ветеранов
Октябрьского территориального округа

1.3

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилых людей в МУК 01 октября
"АГКЦ" (пр.Приорова, 6)
17.00

МУК "АГКЦ"

1.4

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилых людей на о.Кего

МУК "АГКЦ"

01 октября

День информации "Новое в пенсионном законодательстве" в филиале 01 октября
№ 4 МУК "ЦБС" (ул.Тимме, 16-а)
12.00

Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУК КЦ "Маймакса"

Октябрьский территориальный округ:
1.1

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 19.06.2013 № 423 "Об определении гарантирующих организаций и установлении зон их деятельности" (с изменениями) следующие изменения:
а) исключить пункты 2, 4, 6;
б) пункт 3 считать пунктом 2;
в) пункт 5 считать пунктом 3;
г) пункты 7-9 считать пунктами 4-6 соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

от 03 сентября 2014 г. № 721

1.5

1.5

Октябрь

Администрация Соломбальского
территориального
округа,
отдел управления по
вопросам семьи, опеки
и попечительства мэрии города Архангельска по Соломбальскому территориальному
округу, совет ветеранов
Соломбальского
территориального
округа,
МУК КЦ "СоломбалаАрт"

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 19.06.2013 № 423

Маймаксанский территориальный округ:

душой

Экскурсионную поездку в г. Новодвинск для граждан пенсионно- 25 сентября
го возраста, проживающих в Ломоносовском территориальном
округе
Соломбальский территориальный округ:

Территориальный округ Майская горка:
Прямую линию "Телефон доверия"

Прямую линию "Телефон доверия" для граждан пенсионного возраста 16 сентября – Администрация Ломо01 октября
носовского территориального округа, отдел
Праздничный концерт, посвященный Международному Дню пожи- 30 сентября
управления по вопролых людей в МУК "Ломоносовский ДК"
сам семьи, опеки и попечительства мэрии гоПроведение турнира по боулингу среди членов клуба "Непоседы" и 15 сентября
рода Архангельска по
пенсионеров в развлекательном комплексе "М33"
Ломоносовскому
терПроведение турнира по шахматам среди членов клуба "Ферзь и Ша- 25 сентября – риториальному округу,
шечка" в МБОУ № 8
07 октября
совет ветеранов Ломоносовского территориПроведение соревнований по гиревому спорту среди членов 25 сентября
ального округа
клуба "Каскад" по адресу: г.Архангельск, ул.Урицкого, д. 68,

Организовать:

Организовать:
1.1

Администрация
Северного
территориального округа, отдел
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии
города Архангельска
по Северному территориальному округу, совет ветеранов Северного
территориального
округа

Организовать:

1.6

1.14
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МУК "ЦБС"

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
"Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Архангельске"
1. Внести в ведомственную целевую программу "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске", утвержденную постановлением мэрии города от 20.09.2013 № 611 (с изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
а) в паспорте Программы:
строку "Объемы и источники финансирования Программы (с расшифровкой по годам)" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Программы (с расшиф-ровкой по годам)

Общий объем финансирования Программы составляет 13 483,7 тыс. рублей, из них за счет
средств городского бюджета – 5 515,0 тыс.рублей, областного бюджета – 5 135,1 тыс.рублей,
федерального бюджета – 2 833,6 тыс.рублей,
в том числе по годам:
2013 год

2014 год

2015 год

городской бюджет, тыс. руб.

2 000

1 757,5

1 757,5

областной бюджет, тыс. руб.

1 455,1

3 680

-

федеральный бюджет, тыс. руб.

2 833,6

-

-

б) в таблице раздела II "Цели, задачи и целевые индикаторы Программы":
строку 4 изложить в следующей редакции:
Количество СМиСП, получивших субсидии на возмещение за- Ед.
трат, связанных с развитием предпринимательской деятельности, в соответствующем году

58

17

32

17

в) в разделе IV "Финансовое обеспечение Программы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 13 483,7 тыс.рублей, из них за счет средств городского бюджета – 5 515,0 тыс.рублей, областного бюджета – 5 135,1 тыс.рублей, федерального бюджета – 2 833,6 тыс.рублей.";
таблицу "Распределение объемов финансирования Программы по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

20
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Источники финансирования

Объем финансирования, тыс.рублей
2013 год

1

2014 год

2

Всего по Программе

2015 год

3

Всего

4

5

6 288,7

5 437,5

1 757,5

13 483,7

2 000

1 757,5

1 757,5

5 515,0

1 455,1

3 680,0

-

5 135,1

2 833,6

-

-

2 833,6

д) приложение к Программе изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

в том числе:
городской бюджет

областной бюджет
федеральный бюджет

Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 03.09.2014 № 721
"Приложение
к ведомственной целевой программе
"Поддержка и развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства
в городе Архангельске"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы
"Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске"
Объемы финансирования, тыс. рублей
2013 год
Наименование

Сроки
исполнения

Исполнители

2

3

1

2014 год

В том числе:

2015 год

В том числе:

Всего

федеральный
бюджет

областной бюджет

городской
бюджет

4

5

6

7

В том числе:

иные источники

Всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

городской бюджет

8

9

10

11

12

иные источники

Всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

городской
бюджет

иные источники

13

14

15

16

17

18

Цель: обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития СМиСП
Задача 1. Оказание финансовой поддержки СМиСП
1.1. Предоставление субсидий СМиСП на 2 0 1 3 - 2 0 1 5 Д е п а р т а м е н т 500
экономики
возмещение части затрат, связанных с годы
приобретением лицензионных программных продуктов

-

-

500

-

450

-

-

450

-

450

-

-

450

-

1.2. Предоставление субсидий СМиСП на 2 0 1 3 - 2 0 1 5 Д е п а р т а м е н т 190
экономики
возмещение части затрат, связанных с уча- годы
стием СМиСП в выставочно-ярмарочных
мероприятиях

-

-

190

-

601.5

-

540

61.5

-

60

-

-

60

-

1.3. Предоставление субсидий СМиСП на 2 0 1 3 - 2 0 1 5 Д е п а р т а м е н т экономики
возмещение части затрат, связанных с реа- годы
лизацией программ по энергосбережению,
а также затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства

-

-

-

-

746

-

-

746

-

787,5

-

-

787,5

-

1.4. Предоставление субсидий СМиСП на 2 0 1 3 - 2 0 1 5 Д е п а р т а м е н т 296,2
экономики
возмещение части затрат, связанных с годы
профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации
работников

170

66,2

60

-

500

-

440

60

-

50

-

-

50

-

1.5. Предоставление субсидий СмиСП на 2 0 1 3 - 2 0 1 5 Д е п а р т а м е н т 2 957,5
экономики
организацию групп дневного времяпре- годы
провождения детей дошкольного возраста
и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми

1 928,9

728,6

300

-

3000

-

2700

300

-

300

-

-

300

-

Задача 2. Продвижение товаров и услуг СМиСП города на российские и международные рынки
2.1. Содействие СМиСП в развитии межре- 2 0 1 3 - 2 0 1 5 Д е п а р т а м е н т 60
годы
экономики
гиональных
и международных деловых связей

-

-

60

-

60

-

-

60

-

60

-

-

60

-

2.2. Организация конкурса "Лучший пред- 2014 год
приниматель года города Архангельска"

-

-

-

-

50

-

-

50

-

-

-

-

-

-

121,1

108,9

100

-

30

-

-

30

-

50

-

-

50

-

Департамент экономики

Задача 3. Повышение уровня информационного обеспечения СМиСП
3.1. Публикация в средствах массовой ин- 2 0 1 3 - 2 0 1 5 Д е п а р т а м е н т 330
годы
экономики
формации информационных материалов
о мерах, направленных
на поддержку СМиСП, популяризацию
предпринимательской деятельности, положительных примеров создания собственного дела
3.2. Проведение конференций, круглых 2013-2015 Д е п а р т а м е н т 35
экономики
столов, семинаров, тренингов, деловых годы
встреч
и пр. для СМиСП

-

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3. Издание информационного буклета о 2013-2015 Д е п а р т а м е н т 8
мероприятиях по поддержке СМиСП
годы
экономики

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 4. Повышение престижности профессий отраслей торговли, общественного питания и бытового обслуживания и распространение передового опыта
4.1. Организация конкурсов профессио- 2013 год
нального мастерства среди предприятий
торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Управление по 150
торговле
и услугам населению

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 5. Вовлечение в предпринимательскую деятельность экономически активных граждан города
5.1. Организация семинаров, обучающих 2013-2015 Д е п а р т а м е н т 97
экономики
основам предпринимательской деятель- годы
ности

-

-

97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2. Предоставление субсидий начинаю- 2013-2015 Д е п а р т а м е н т 1665
экономики
щим субъектам малого предприниматель- годы
ства на создание собственного бизнеса

613,6

551,4

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по ведомственной целевой програм- х
ме

2 833,6

1 455,1

2000

-

5437,5

-

3680

1757,5

-

1757,5

-

-

1757,5

-

х

6 288,7

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                                     

от 04 сентября 2014 г. № 724
О плате за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 04.09.2014 № 724

 	
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных
домах муниципального образования "Город Архангельск"

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-пального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления
многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 2731, 2882.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Размер платы за соОснование (дата и
держание и ремонт
№ договора управлежилого помещения
Адрес
ния многоквартирным
(рублей за 1 кв.м. обмногоквартирного дома
домом)
щей площади жилого
помещения в месяц)
2
3
4
Ул. Адмирала Кузнецова, 15,11
от 01.08.2014 №1590р/Л3
28, корп. 1
Ул. Г. Суфтина, 32
23,52
от 01.08.2014 №1754р/Л3
Ул. Попова, 54
15,51
от 01.08.2014 №1590р/Л2
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"Партнер"
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