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Нация бежит за здоровьем

Спортивный азарт: В столице Поморья прошли Всероссийские массовые соревнования «Кросс нации-2015»

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: пресс-служба мэрии

На старт вышли более трех тысяч человек
из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и районов области. «Кросс нации–2015»
стал ярким спортивным праздником, собравшим вместе поклонников и пропагандистов здорового активного образа жизни.
От имени губернатора Игоря Орлова участников
соревнований поздравила министр по делам молодежи и спорту Елена Доценко.
– «Кросс нации» – настоящий семейный праздник
спорта. Он проводится во всех муниципальных образованиях области: забеги объединят более 100 тысяч жителей Поморья. Это прекрасная возможность
почувствовать себя частью большой единой страны
как для спортсменов, так и просто для любителей
здорового образа жизни, – сказала Елена Доценко.
С приветственным словом к участникам «Кросса нации–2015» обратился начальник управления по
физической культуре и спорту мэрии Архангельска
Андрей Гибадуллин.
– Здесь собрались настоящие любители бега. И сегодня мы с вами не просто так бежим, а завершаем
летний легкоатлетический сезон 2015 года. Всем вам
я желаю получить истинное удовольствие от бега,
испытать себя в преодолении дистанции и сделать
еще один шаг в мир здорового образа жизни, – отметил Андрей Гибадуллин.
Среди участников «Кросса нации» спортсменка-колясочница Наталья Алексеева, за плечами
которой множество стартов на разных марафонах
России.
– Для меня каждый старт – это победа над собой.
Я участвую в соревнованиях, чтобы другие люди видели, что нет ничего невозможного, чтобы тоже вливались в мир спорта и физкультуры, чтобы умели
радоваться вместе со всеми нами. Смотрите, какой
сегодня праздник, какой счастливый сегодня Архангельск благодаря многочисленным улыбкам детей и
всех участников соревнований, – поделилась Наталья Алексеева.
– В этом году 32 ученика нашей школы вышли на
старт. Вместе с ними и родители ребят, и даже бабушки. Это замечательно, когда такие массовые соревнования становятся семейными, – поделилась Елена Тетеревлева, учитель физкультуры школы № 37.
– Я не пропускаю подобных состязаний, несмотря
на свой почтенный возраст – скоро мне исполнится
70 лет. Сегодня бегу четыре километра. Стараюсь вообще себя держать в форме. Раньше я занималась
на любительском уровне всеми видами спорта на
СЦБК, участвовала в разных спартакиадах. Настроение отличное. Мой девиз – не унывать! – рассказала
Нина Ларионова, ветеран спорта.
Окончание на стр. 9
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«Сделаем!» город чистым
Акция: Архангельск присоединился к всероссийскому экологическому движению
Анна СИЛИНА

Обновляемся

В Северном
округе
заменили
коллектор
В Северном округе продолжаются работы на
водопроводных сетях.
С 1 февраля этого года
объекты водопроводно-канализационного хозяйства
на Сульфате эксплуатирует
ООО «ПСК «Энерголайнс».
Предприятие продолжает работы по нормализации
водоснабжения. Так, на станции водоочистки заменена запорная арматура. Проложен новый участок коллектора в районе ул. Ударников 2, запущена в работу
КНС № 1. Отремонтированы
шесть участков водопровода: на территории ФОК им.
Личутина, ул. Репина. 7 (два
участка), ул. Ударников, 15,
ул. Тельмана, 2. Также привели в порядок два пожарных гидранта – на ул. Красных Маршалов, 6 и территории больницы № 6.
По заявкам управляющих организаций сняты
подпоры канализации по 33
адресам.

«Женское предпринимательство: опыт, уроки, возможности» –
разговор на эту тему
вели наиболее активные представительницы прекрасной половины человечества.

Фото: предоставлено экологической организацией «Этас»

Всероссийская акция «Сделаем!»
является частью всемирного движения «Let’s do it!», пытающегося решить проблему несанкционированных свалок, привлекая
общество к кампаниям по уборке
мусора за один день. Оно объединяет свыше 11 миллионов активистов из 112 стран. Россия присоединилась к движению в 2012
году, в этом году участие в акции
приняли 40 регионов нашей страны.
– Это здорово – собраться вместе всей страной и за один день
очистить от мусора города, ликвидировать как можно больше
несанкционированных свалок, –
считает Анастасия Кочнева, активист молодежной экологической организации «Этас».
«Этас» – организатор акции в
Архангельске. Субботники по
уборке города и посадке деревьев
активисты экологической организации проводят постоянно и
всегда с радушием встречают горожан, решивших оторваться от
повседневных забот и присоединиться к уборке мусора.
– Архангелогородцев на акцию
собралось не так много, как мы
рассчитывали, – рассказала Анастасия. – «Этас» тесно сотрудничает с экологическими организа-

Женщины
везде
достигают
успеха
Иван НЕСТЕРОВ

Фото: предоставлено экологической организацией «Этас»

Хочется, чтобы родной город был ухоженным, хочется гулять по чистым улицам и отдыхать на природе,
а не на свалке? Тогда нужно что-то делать. Активисты
экологической организации
«Этас» уже вовсю действуют и привлекают к этому горожан. Архангельск присоединился к масштабной
уборке несанкционированных свалок мусора под названием «Сделаем!».

Конференция

циями Северо-Запада, очень хороший пример – Петрозаводск,
где каждую неделю проводятся
субботники, к которым активно
подключаются обычные горожане. Нам, возможно, в этом плане
не хватает информационной поддержки, ведь на самом деле в Архангельске много тех, кто радеет
за чистый город.
Среди пришедших на помощь
активистам «Этаса» – Виталия
Жолобова.
– Это был просто душевный порыв и желание помочь, – рассказала Виталия. – Все прошло удачно,
и я надеюсь, мусорить там, где мы
убрали, люди больше не будут, потому что чистым это место выглядит гораздо лучше.
За два дня активисты клуба
«Этас» очистили от мусора парк
им. Ломоносова, ликвидировали
несанкционированную свалку на
месте «культурного» отдыха горожан на острове Краснофлотский.

– Мы как-то отдыхали там и заметили свалку мусора, – рассказала Анастасия Кочнева. – Попытались своими силами ликвидировать ее, но не удалось, решили, что
нужна масштабная уборка. Когда приехали целенаправленно на
уборку, на острове было много отдыхающих. Мы всем предлагали
присоединиться к нам. Многие отказались, но пара человек все-таки
попросила мешки.
Активисты «Этаса» продвигают
раздельный сбор мусора.
– Мусор – это полезное вторсырье, которое может пойти на
переработку и стать чем-то новым, поэтому очень глупо отправлять его на свалку, делая
ее все больше, – считает Анастасия. – До 80 процентов мусора составляют стеклянные бутылки. Еще одна проблема –
пластик, который разлагается до
500 лет и загрязняет почву. Все
это мы отправляем на переработ-

ку на Архангельский мусороперерабатывающий комбинат.
Глобальные уборки для города
полезны, но гораздо эффективнее
сделать так, чтобы люди просто не
мусорили. Один из выходов, который видят экологисты «Этаса», –
установка дополнительных урн.
В стремлении сделать город чистым активисты не ограничиваются уборками. Их главная цель –
не просто навести порядок в городе, а показать жителям, что
делать это не сложно, что они и
сами способны выйти на улицы и
убрать мусор.
– Жители Архангельска могут
позвонить нам в офис по телефону 29-52-73 или 8-911-558-04-12 и
предложить свою помощь. Мы все
организуем, соберем людей, но
главное, чтобы вышли не только
наши активисты, но и другие жители Архангельска, чтобы они не
были равнодушны и принимали
участие в подобных субботниках.

Не оставляйте печки без присмотра
Безопасность: Специалисты Городского центра Î
гражданской защиты рассказывают, как избежать Î
чрезвычайной ситуации в домах с печным отоплением
Семен БЫСТРОВ

С наступлением зимы увеличивается число возгораний,
связанных с нарушением
правил эксплуатации печного отопления, особенно в
жилом секторе. Проблема
актуальная, ведь из более
чем 6600 домов в областном
центре 4500 – деревянные.
Соблюдать требования пожарной
безопасности обязаны и управляющие организации, эксплуатирующие многоквартирные жилые
дома, и собственники индивидуальных домов.
Специалисты Городского центра гражданской защиты подготовили несколько советов, которые
помогут избежать чрезвычайной
ситуации:
1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать
надзор за ними малолетним детям.
2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также
побелить на чердаках все дымо-

вые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.
3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен
производить
квалифицированный печник.
4. Печь не должна примыкать
к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют
воздушный промежуток (отступку) на всю высоту.
5. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент.
6. Запрещается использовать
для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические
трубы, а также устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы. Для этих целей должен применяться специальный огнеупорный кирпич.
7. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный
металлический лист, прибитый
к деревянному полу, размером
50х70 см. без дефектов и прогаров.
8. Зимой, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить
два–три раза в день (продолжительность не более полутора часов).
9. Мебель, занавески и другие
горючие предметы нельзя распо-

лагать ближе 0,5 метра от топящейся печи.
10. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также
нельзя подсушивать дрова на
печи, вешать над ней для просушки белье.
11. Вечером топить печи необходимо прекращать за два часа до
сна.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
– топить углем, коксом, газом
печи, не предназначенные для
этих видов топлива;
– применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
– использовать дрова, превышающие размер топки печи;
– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве
дымоходов.
Горожане обязаны: соблюдать
требования пожарной безопасности; иметь первичные средства тушения пожаров; в случае возникновения пожара сообщить о нем в
подразделение пожарной охраны
по телефону 01 или 112 (единый телефон экстренной службы) и принять возможные меры к спасению
людей, имущества и ликвидации
пожара.

Конференцию организовали ассоциация женщин-лидеров бизнеса «Комитет 20»,
Архангельский центр социальных технологий «Гарант»
при участии Совета женщин
Архангельской области.
– Жизнь меняется, ставит новые задачи. Мы обязаны задействовать потенциал прекрасной половины
человечества, иначе у нас
ничего не получится. Круг
вопросов, который будет обсуждаться, является стратегическим и определяет
уровень развития общества.
Вы должны быть уверены
в поддержке региональной
власти во всех своих начинаниях. Желаю вам продуктивной работы, предметного разговора о трудностях, проблемах и путях их
решения, – поприветствовал участниц конференции
Игорь Орлов, губернатор
Архангельской области.
Заместитель главы муниципального образования
«Город Архангельск» по социальным вопросам Ирина
Орлова уверена: очень важно, что в рамках конференции затронут вопросы женского лидерства, меры государственной поддержки
предпринимателей.
– Исторически сложилось,
что женщины Архангельска успешно реализовывают себя не только в семье и
в воспитании детей, но и в
общественной жизни, в бизнесе, в любом производстве.
И везде они достигают заслуженного успеха! В ходе конференции ее участницы знакомятся с историями успеха
женщин-предпринимателей
Архангельска и делятся опытом работы, – считает Ирина
Орлова.
На конференции рассмотрены вопросы женского
лидерства и предпринимательства, меры господдержки предпринимателей в докладах «Женское лидерство
в мире. Роль женщины в развитии экономики: реалии и
тенденции. Участие женщин
в
предпринимательстве»,
«Женское движение в Архангельской области: что могут
и делают женщины».
Особое внимание уделено вопросам развития социального предпринимательства. Прозвучали доклады
на тему «Предпринимательство в сфере социальных услуг: возможности развития»,
«Территориальное
общественное самоуправление:
что могут предприимчивые
женщины и какую поддержку они могут получить».
Присутствующие на конференции приняли участие
в обучающих мастер-классах по личной эффективности в бизнесе и деловому
имиджу.
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На фестивале в Севастополе
представят программу «Архангельск –
город воинской славы»
Сергей ИВАНОВ

В Севастополе стартовал
Всероссийский фестиваль
жестового языка, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В нем принимают участие самодеятельные артисты Ольга Пру-

цакова и Ольга Емельянова из
Архангельска, Наталья Савкина и Ксения Кузнецова из Северодвинска. Участницы готовят четыре номера – они будут
исполнять жестовые песни и стихи. В категории «соло» свое творчество представит Ксения Кузнецова, в конкурсе дуэтов – Ольга Емельянова и Наталья Савкина, а среди коллективов высту-

пят все наши участники. Также
в исполнении Ольги Пруцаковой зрители увидят стихотворение «Русской женщине» Михаила Исаковского.
– Программа «Архангельск –
город воинской славы» посвящена 70-летию Великой Победы
и нашему любимому Архангельску, – рассказывает Светлана
Ватага, заместитель председа-

теля Архангельского регионального отделения Всероссийского
общества глухих. – Девчонки готовят программу, репетируют,
несмотря на расстояние между
городами, и сами шьют свои сценические костюмы. Надеемся,
что архангелогородцы смогут
достойно выступить и привнесут
новый опыт в творческую жизнь
слабослышащих людей.

Школа опекунов
продолжает работать
Социум: В городском Центре помощи совершеннолетним подопечным Î
проходят разнообразные мероприятия
Семен БЫСТРОВ

В Центре помощи совершеннолетним подопечным
состоялся очередной семинар «Школы опекунов,
попечителей и помощников».
Речь шла о методах эффективной
коммуникации взаимодействия с
гражданином, страдающим психическим расстройством и поддержании здоровья людей, находящихся в контакте с гражданами, страдающими психическими
расстройствами (методы саморегуляции, эмоциональная разгрузка).
Эти темы без преувеличения
можно назвать одними из главных в работе с людьми, имеющими ментальные особенности.
Умение правильно наладить
процесс коммуникации поможет
специалистам по социальной работе рационально использовать
свои личностные ресурсы и время. Не менее важный аспект –
профилактика эмоционального
выгорания и перенапряжения.
Сотрудникам были предложены
способы эффективного решения
этой проблемы.

В Центре помощи совершеннолетним подопечным проводятся
интересные мастер-классы. фото: предоставлено центром помощи совершеннолетним подопечным
В Центре помощи совершеннолетним подопечным на улице
Тимме, 17, корпус 1, состоялась
встреча пенсионеров, посещающих отделение дневного сопровождения граждан, находящихся под опекой, попечительством
и патронажем, с Раисой Даниловой – профессором САФУ им.

М. В. Ломоносова, специалистом
в области геронтологии и геронтообразования. Она рассказала
об интересных проектах и новых
направлениях работы с людьми
старшего поколения. На встрече присутствовали студенты четвертого курса, которым представилась возможность поближе по-

знакомиться с подопечными отделения. Сотрудничество со специалистами кафедры социальной
работы САФУ в дальнейшем продолжится.
В отделении дневного сопровождения граждан, находящихся под опекой, попечительством
и
патронажем,
расположенном на улице Магистральной,
45, прошел мастер-класс «Рисуем осень». Подопечные отделения из подручного материала
(листьев, веточек) создавали рисунки и аппликации. Все работы
стали украшением выставки, посвященной Дню пожилого человека.
«Наступило бабье лето, дни прощального тепла…» – такими словами начался музыкальный вечер
для подопечных отделения дневного сопровождения граждан, находящихся под опекой, попечительством и патронажем на улице Победы, 18, корпус 4. Прозвучали песни: «Бабье лето», «Листья
желтые», «Осенняя пора», «Дождь
осенний стучит по крыше» и многие другие, а также стихи собственного сочинения. Закончилось мероприятие совместным
пением под баян, оставив в душе
у каждого подопечного приятное
впечатление.

Опыт и взаимодействие

Познавательно

Педагоги участвуют
в веб-квесте

Мировая культура:
особенности преподавания

VII Всероссийская научно-практическая конференция
«Информационные и коммуникационные технологии в
образовании: опыт, взаимодействие, инновации» проходит в столице Поморья.

В школе № 52 прошел семинар-практикум «Особенности
подготовки учащихся к всероссийской олимпиаде школьников по МХК».

Форум объединит руководителей образовательных учреждений и их заместителей, курирующих направление ИКТ, учителей информатики, а
также педагогов, использующих технологии на своих занятиях.
Конференция носит практико-ориентированный характер и
пройдет в два этапа. Заочная часть началась 14 сентября и продлится до 9 октября в дистанционном формате на сайте ito2015.
onedu.ru. Участники поделятся своим интересным опытом в
формате веб-квеста.
Материалы заочной части будут представлены в финале конференции, который пройдет 5 и 6 ноября на базе Архангельского областного института открытого образования. Также пройдут мастер-классы по
использованию ИКТ в образовании.
Участники со всей области смогут дистанционно оценить опыт коллег с помощью цифрового образовательного кольца. Лучший опыт
опубликуют в итоговом сборнике конференции.

Архангельские педагоги обсудили особенности преподавания мировой
художественной культуры. МХК – интегрированный курс, требующий
знаний из разных сфер: изобразительное искусство, музыка, литература, история.
В работе семинара-практикума приняли участие учителя гимназий
№№ 3 и 24, школ №№ 17, 37, 45, 49, 50, 51, 52, 59, 62.
Вниманию участников были предложены практико-ориентированные методические материалы.
Учитель гимназии № 3 Ирина Пономарева рассказала о технологии подготовки к анализу кинофрагмента и алгоритме его выполнения.
Бэла Новожилова из 45-й школы говорила об интеграции образовательной области «Музыка» с другими видами искусств в олимпиадных
заданиях. Методика обучения систематизации знаний в области «Искусство» – это тема выступления Марины Шульгиной из школы № 17.
Итогом семинара-практикума стало предложение: провести общие
консультации для школьников и учителей по подготовке к муниципальному и региональному этапам олимпиады.
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Профилактика

Волшебные
уроки
здоровья
В рамках проведения
межведомственного антинаркотического мероприятия «Дети
Поморья» в школе
№ 36 проведены профилактические уроки
для учеников младших
классов.
Организованы они были совместно с представителями
центра «Душа».
У второклассников занятия проходили в рамках
цикла «Волшебные уроки
здоровья».
– Уроки проводились в
игровой форме с использованием
мультимедийной
установки. Дети были активны, внимательны, участвовали во всех конкурсах и в конце занятия получили призы, – отметила
Ольга Коптева, директор
школы № 36.
В фойе школы оформлены стенды с информацией о мерах, направленных
на профилактику употребления психоактивных веществ, популяризацию здорового образа жизни.

Конкурс

Советы
родителям
дают дети
Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, газета «Комсомольская правда» и
портал «Я – Родитель»
объявляют необычный конкурс для детей
5–15 лет.
В центре внимания – детский взгляд на то, что поможет взрослым привить
ребенку самые лучшие
качества, как уйти от конфликтов и воспитать гармоничную личность. На
конкурс принимаются советы для родителей, которые помогут в воспитании детей.
Победителя определят по
результатам открытого читательского голосования.
Он получит путевку во Всероссийский детский центр
«Орленок».
А лучшие детские советы станут «Памяткой ответственным родителям»,
презентацию которой Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, планирует провести в ноябре этого
года.
Конкурс проходит на
сайте http://www.kp.ru/
daily/26403/3278960/
в
рубрике «Конкурсы и тесты» и продлится до 8 октября.
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Чтобы власть была
ответственна и адекватна
Диалог: Ассоциация «За развитие Архангельской области» провела региональный форум

Софья ЦАРЕВА

На форуме главе области
Игорю Орлову были представлены предложения общественников, получившие
поддержку на шести дискуссионных площадках, для
включения их в «Программу
действий 2015–2020».
В целом за полтора месяца работы ассоциации в обсуждении программы приняли участие более
двух тысяч человек, в губернаторскую программу поступило более
сотни предложений по развитию
региона.
– В нашу ассоциацию уже вошли
26 общественных организаций, –
сказал
Виталий
Фортыгин,
председатель правления Ассоциации общественных организаций
«За развитие Архангельской области». – Если говорить о дискуссионных площадках, это лишь первый этап нашей работы, время показало, что мы выбрали верный
вектор участия общественности в
работе областной власти.

Основа региона –
крепкая семья
Одна из дискуссионных площадок была посвящена семье. Ее
итоги подвела руководитель областного совета женщин Людмила Кононова.
– Мы не только обсуждали проблемы, но и вносили свои предложения в программу губернатора, – сказала Людмила Павлов-

на. – Нами было сформулировано более ста предложений. Остановлюсь на самых важных. Нами
предложено дополнить программу развития области разделом
«Крепкая семья – основа развития
региона», названы и конкретные
мероприятия, в частности, открытие дополнительных отделений
по оказанию помощи неблагополучным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Также мы внесли предложения по поддержке
одаренных детей, по социальной
адаптации выпускников интернатов, предложили рассмотреть
возможность внесения в программу школьного образования предмета «Семьеведение». Мы высказались за поддержку социальной
рекламы, пропагандирующей семейные ценности. Еще одно предложение, за которое ходатайствует Совет женщин области – утвердить региональную награду для
отцов «Отцовская доблесть».
Представителей
многодетных семей интересовали вопросы адресной поддержки. В частности, обсуждалась возможность
расширить варианты помощи, в
том числе и по предоставлению
средств на приобретение жилья –
например, разрешить использовать денежную субсидию в размере одного миллиона рублей не
только на покупку квартиры, но и
на строительство частного дома.

Фельдшер
на переднем крае
Не обошли вниманием и вопросы медицины, особенно сельской.

Дискуссионная площадка по этой
теме прошла в Плесецком районе. Как заметил Виталий Фортыгин, в Архангельске сегодня
расширяется и обновляется областная больница, Первая городская идет вперед в деле развития
высоких технологий, запланировано строительство перинатального
центра. Но в сельской местности
люди тоже нуждаются в своевременной и качественной медицинской помощи.
Фельдшер Плесецкой райбольницы Людмила Тыра рассказала о ходе работы дискуссионной
площадки и внесенных предложениях по поддержке учреждений
здравоохранения на селе.
– Я абсолютно согласен с выступающими – вопрос медицины важен настолько, что рассматривается на уровне Президента России, – прокомментировал выступление Игорь
Орлов. – Главным направлением в работе должна стать своевременная профилактика заболеваний. Мы создали систему лечения людей, но забыли про систему упреждения болезней. Показателем хорошей работы должно
стать не увеличение количества
коек или пролеченных больных,
а наоборот, уменьшение. А для
этого нужно вовремя проводить
диспансеризацию, правильную
и своевременную диагностику.
И фельдшер на селе здесь на переднем крае. В этом году в нашей области начала действовать
программа «Земский фельдшер»
по аналогу с «Земским доктором»: 500 тысяч рублей из областного бюджета выделяется фель-

дшеру, который едет работать
на село. Больше внимания нужно уделять и профориентации,
предложения в этой сфере также
включены в программу.

Льготы
по переправам
Теме транспорта и дорог в перспективной программе работы губернатора уделено особое внимание, так как этот вопрос волнует
буквально каждого из нас без исключения.
– Был поднят широкий круг вопросов – автобусы, железнодорожный и речной транспорт, авиация.
Мы внесли много предложений в
программу. В частности, это инвентаризация бесхозных дорог,
меры по обновлению автобусного
парка в Архангельске, введение
льготы для студентов на железнодорожные билеты по территории
области, – рассказал Владимир
Торопов, руководитель объединения сельской молодежи области.
Губернатору были заданы вопросы по льготному проезду пенсионеров к своим дачам, а один
из местных предпринимателей
озадачил главу области проблемой доставки грузов через Соломбальский мост. Он ограничен
по нагрузке, грузовики туда не
пускают – нельзя ли как-то смягчить этот режим? Переправа через понтон «кусается» – более полутора тысяч рублей в одну сторону.
Губернатор категорически отверг возможность пуска тяжелогрузов по мосту.

– Это единственная транспортная артерия для многих районов
и если, не дай Бог, что случится
с мостом, возникнет чрезвычайная ситуация – огромная территория будет отрезана от материка.
А что касается понтона, я дам поручение разобраться. На наиболее
напряженных с социальной точки
зрения территориях области мы
обеспечиваем льготы по переправам.

Власть и общество:
прямой диалог
Подводя итоги форума, губернатор подчеркнул, что главное –
был найден механизм прямого общения народа, общественности с
властью.
– В системе взаимоотношений
власти и гражданского общества
сегодня произошло знаменательное событие. В предметном и практичном варианте мы нашли наиболее правильный путь для движения вперед. Ассоциация общественных организаций без потери
индивидуальности каждой организации имеет возможность напрямую говорить с властью. И мы
вырабатываем совместную стратегию действий, – отметил Игорь
Анатольевич. – Все предложения
и идеи, сформулированные на дискуссионных площадках, будут
учитываться в действиях губернатора и правительства. Ведь разработанная программа – не догма, а
руководство к действию. Я – за развитие, за прямой диалог с обществом, чтобы в результате власть
была ответственна и адекватна.

Больше площадок – открытых и доступных
Приоритеты: Спортивная инфраструктура Архангельска и области в последние годы активно развивается
Анна СИЛИНА

Вопросы развития физической культуры и спорта в
регионе обсудили на встрече губернатора Архангельской области Игоря Орлова
с представителями спортивной общественности региона.
Заместитель министра спорта
России Павел Новиков, присутствовавший на встрече, отметил,
что Министерство спорта РФ всегда готово помогать активным регионам, один из которых – Архангельская область, ведь за последние несколько лет здесь построено свыше 80 спортивных объектов.
– Здесь замечательное отношение к физической культуре и
спорту. Мы ценим все, что вы делаете, а делаете действительно
многое. Помогали и будем помогать вашему региону. Уверен, что
в ближайшее время мы должны
создать в Архангельской области
центр по развитию хоккея на стадионе «Труд». Это необходимо для
региона, который стоял у истоков
развития и хоккея с мячом, и хоккея с шайбой. Обязательно должны подумать и о футбольной теме,
об организации футбольных баз и
строительстве новых полей. Эта
тема особенно актуальна в свете
подготовки к чемпионату мира

Открытые спортплощадки очень востребованы архангелогородцами
(на снимке – футбольное поле Исакогорского ДЮЦ). фото: иван малыгин
2018 года, – отметил Павел Новиков.
Спортивная
инфраструктура
Архангельской области в последние годы действительно активно развивается. К сдаче в эксплуатацию в 2015 году готовится ряд
важных спортивных объектов, в
частности, футбольный стадион
ДЮСШ № 6 в Архангельске, оборудованный универсальными игровыми площадками и легкоатлетическими секторами, и хоккейный корт «Звездочка» в Северодвинске.

– В качестве основных стратегических ориентиров в отношении
массового спорта мы ставим перед собой увеличение доли населения, систематически занимающихся спортом, до 40 процентов, –
рассказала Елена Доценко, министр по делам молодежи и спорту Архангельской области. – За
два года мы построили более 80
плоскостных спортивных сооружений и в планах возвести еще более ста открытых площадок: мини-футбольные поля, хоккейные
коробки, универсальные площад-

ки, гимнастические комплексы,
уличные тренажерные залы, которые будут доступны для всех
жителей Архангельской области,
в том числе людей с инвалидностью.
На встрече было подписано соглашение между правительством
области и мэрией Архангельска.
Оно предусматривает совместное
использование нового стадиона в
Северном округе и других объектов
спортивной инфраструктуры города, реализацию общих проектов в
сфере физкультуры и спорта.

Цель соглашения – создание на
базе архангельской ДЮСШ № 6 эффективного физкультурно-спортивного комплекса, где будут проходить подготовку спортсмены со
всей Архангельской области. Современный стадион в Северном
округе станет центром крупнейших спортивных событий регионального, федерального и даже
международного масштаба. Это
станет большим шагом в развитии спорта в Архангельске.
Сегодня в городе 10 детско-юношеских спортивных школ, которые муниципалитет сумел не просто сохранить в самые сложные
годы, но и обновить материальнотехническую базу. Эти учебные
заведения возглавляют опытные
руководители, спортсмены. За последний год число учащихся увеличилось на 2,5 тысяч и составляет сегодня 7,5 тысяч. В Архангельске культивируется более 70 видов спорта.
О том, какую роль для Архангельской области будет играть эта
встреча с заместителем министра
спорта РФ, рассказал Игорь Орлов.
– Мы, безусловно, говорим о будущем – о программе развития
спорта России на 2016–2020 годы, в
рамках которой планируем получить поддержку и развить инфраструктуру по всем нашим базовым видам спорта, привлечь финансирование на строительство
не менее 10 объектов, – подчеркнул Игорь Анатольевич.

морское братство
В конце августа на набережной Северной Двины открыли памятник участникам Северных
конвоев. Событие было приурочено к 74-й годовщине прибытия в наш город первого союзного конвоя «Дервиш». На торжества прибыли
официальные делегации из США и Великобритании. Но самыми главными гостями стали, безусловно, ветераны – непосредственные участники тех событий. В интервью журналистам
нашей газеты они поделились своими воспоминаниями. Познавательной оказалась и беседа с
основателем проекта «День Победы – Лондон»
Евгением Касевиным, все рассказанное им еще
раз подтверждает: морское братство – оно на
века.
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Дыхание войны нас охватило
еще по пути на Соловки
Соловецкий юнга Виктор Харчев: «К нам никогда не относились как к детям, Î
да мы и не позволяли воспринимать нас так»
Анна СИЛИНА

Юнга второго набора Соловецкой школы юнг Виктор Николаевич Харчев родился в
Москве в 1928 году. Как и все
подростки военного времени,
он отчаянно рвался на фронт.
Соловецкая школа юнг дала
ему возможность приложить
свои силы к защите Родины
не только в тылу, но и в боевых действиях.
– Виктор Николаевич, как проходил набор в Соловецкую школу юнг?
– Желание участвовать в боевых
действиях было огромное. С какой
же обидой я смотрел кадры кинохроники, где мальчишки с пистолетами, с кинжалами, идут в партизанские отряды, воюют, бьют
фашистов, а мы здесь, в Москве. В
1942 году я узнал о том, что в Архангельске открыт набор в специальную школу юнг Военно-Морского Флота. К сожалению, в первый
набор не попал, так как желающих
было много. Вместе с мальчишками нашего микрорайона, нас
было девять человек, договорились
идти на следующий год. Но прошло только трое. Комиссия была
очень серьезная, тщательная – и
медицинская, и мандатная. 28 августа 1943 года эшелон с мальчишками-москвичами прибыл в Архангельск. Это было 72 года назад! Мне
тогда было 15 лет.
– На пути к Соловецким
островам возникла непредвиденная ситуация?
– Я попал в число 50 юнг второго
набора, которые первыми прибыли
на Соловецкие острова на траулере,
переоборудованном в тральщик.
Из-за высокой опасности проникновения в Белое море вражеских
военных лодок нужно было укреплять Беломорскую флотилию, поэтому в те годы все траулеры были
переоборудованы под военные корабли. Один из таких тральщиков
и взял нас на борт. Во время пути
на корабле сыграли боевую тревогу, тральщику пришлось изменить
свой курс.
Оказалось, в ту ночь, когда мы
шли на Соловецкие острова, возникла угроза прорыва подводных
лодок противника в Белое море.
Тех кораблей, что охраняли вход в
Белое море, видимо, оказалось недостаточно, поэтому всем остальным кораблям было приказано
находиться в заданных квадратах и держать оборону. Вместо

Виктор Харчев: «Каждый раз, приезжая сюда, радуемся, что он такой, наш любимый Архангельск».
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того, чтобы плыть на Соловецкие
острова, мы с экипажем отправились выполнять боевую задачу.
Мы не ступили еще на святую Соловецкую землю, а дыхание войны нас уже охватило.
Сутки тральщик нес службу в
одном из заливов. Экипаж тральщика – 25 человек и 50 нас, мальчишек. Понимаете, какую ответственность они чувствовали за
нас? Тогда мы впервые увидели,
как несут вахту моряки, что такое
война и как необходимо исполнять свой воинский долг, поняли,
к чему нам готовиться и что нам
предстоит. Поставленную задачу
наш тральщик выполнил, и только тогда мы отправились на Соловецкие острова.
– Как проходило ваше обучение морскому делу?
– Я получал специальность рулевого. Рулевые учились в Савватьево вместе с радистами и боцманами. Жили в кубриках – землянках. Все было на самообеспечении, хозяйственные работы лежали на нас. Мы валили лес, заготовляли дрова для отопления
учебного корпуса, штаба, кухни и
своих кубриков, для приготовления пищи. Дежурили на камбузе –
чистили картошку.
Каждое утро – физзарядка.
Умывались на озере. Полтора километра туда, полтора – обратно. Зимой дневальные пробивали
лунки во льду, и мы умывались.
Мы рвались в бой, это давало сти-

мул преодолевать все бытовые
трудности.
Учились мы хорошо, отстающих не было. Еще до войны я получил основы военных знаний,
поэтому в Соловецкой школе юнг
это мне здорово помогло.
– Как принимали выпускников Соловецкой школы юнг
старшие боевые товарищи, ведь
вы были одними из самых молодых участников Великой Отечественной войны?
– После выпуска нас быстро
оценили на кораблях. Буквально через две-три вахты я уже самостоятельно дежурил у руля.
Мы хоть и были самыми молодыми участниками Великой Отечественной войны, к нам, соловецким юнгам, относились с
уважением, потому что мы как
спецы были хороши. Нас хвалили, ценили, но к нам никогда не
относились как к детям, да мы и
не позволяли воспринимать нас
так. Мы на одном корабле, несем
одну вахту, у нас одна задача.
Дружба, сплоченность, взаимовыручка и чувство локтя!
К сожалению, сейчас нас становится все меньше, но мы стараемся поддерживать связь и отношения друг с другом, принимать
участие в торжественных мероприятиях. Школа юнг дала нам
стержень, опору. Соловецкая школа юнг живет в каждом из нас. Мы
гордимся, что с боевыми братьми
несли службу на боевых кораблях

Северного флота и Беломорской
флотилии и громили врага!
– После окончания Соловецкой
школы юнг вы остались служить на Северном флоте?
– Нам сразу сказали: тот, кто
окончит Соловецкую школу юнг
по высшему и первому разряду, будет иметь право выбрать,
где служить. Я выбрал Северный флот. Почему? Это был 1944
год. Сражения на Балтике, Черном море заканчивались, остался Северный флот, где шли бои,
ведь воевать очень хотелось. Я
попал на лидер эсминцев «Баку».
С этим экипажем провел свою
боевую юность, мы сопровождали Северные конвои. Авиацию
противника к тому времени уже
нейтрализовали, боевые корабли противника тоже были загнаны дальше, а вот подводные лодки были постоянной опасностью,
которая подстерегала на каждом
отрезке пути.
Часть судов обычно переводили
в Кольский залив, часть вели в Архангельск и в Северодвинск. Каждый месяц встречали по конвою, а
то и по два. Всего во время войны я
участвовал в сопровождении 10–12
конвоев. Нас постоянно атаковали
подводные лодки, отдыхать было
нельзя, да и просто некогда.
Война есть война, поэтому без
потерь не обходилось. 16 января
1945 года в 3 часа 45 минут на переходе от Кольского залива ко входу
в Белое море нас атаковали. Мы

вели двадцать судов в Мурманск,
а шесть – сюда. По этим транспортам был произведен торпедный
залп, один из эсминцев был торпедирован. И вот представьте себе:
полярная ночь, качка, ничего не
видно, как подобрать потерпевших крушение? Чтобы из воды подобрать человека, кораблю нужно застопорить ход, а в таком положении он уязвим, неподвижная
цель, которую потопить ничего не
стоит. Мы останавливаемся, но
как только слышим шум мотора
подводной лодки, сразу врубаем
двигатели – и полный ход. Какимто чудом одному из эсминцев удалось поднять шлюпку, в которой
находилось шесть человек.
5 мая 1945 года мы сопроводили
последний конвой. После войны
до 1950 года я остался служить на
Северном флоте.
– Виктор Николаевич, вы часто бывали в Архангельске,
можно сказать, менялся город
на ваших глазах. Каким он был
в военные годы?
– Когда мы юнгами прибыли
первый раз в Архангельск, вокзал
был на левом берегу, моста и набережной не было, только песок и
травка, булыжная мостовая, деревянные тротуары и низенькие домики, не больше трех этажей.
В Архангельске бывал часто.
После войны эскадра Северного
флота на учения приходила в Белое море. Между судами проводились соревнования, и победитель
имел право прийти в Архангельск
на празднование дня Военно-Морского флота. Нам везло, экипаж
у нас был сильный, поэтому мы
три года подряд – в 1946-м, 1947-м
и 1948-м приходили на празднование дня ВМФ в Архангельск.
В 1950 году я вернулся в Москву.
Потом попал в Архангельск только в 1986 году, спустя 36 лет. И не
узнал город. Северная Двина закована в бетон, гранит, мостовые,
тротуары, изумительные скверы,
улицы – чудесные, дома – высокие.
Все эти годы город хорошел, строился, принимал такой замечательный облик! Каждый раз, приезжая
сюда, радуемся, что он такой, наш
любимый Архангельск. Мы с ним
дружим, встречают нас здесь всегда сердечно, тепло.
– Как сложилась ваша судьба, когда вы вернулись в Москву?
Продолжили служить?
– На флоте я больше не служил,
но дальнейшая профессиональная деятельность моя была связана с воинской службой. Женился в Москве. Внуки, уже есть трое
правнуков. Жизнь сложилась, и
мы счастливы.
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Поколения

Конвой
был дважды
торпедирован,
но деду удалось
спастись…
Потомки военных английских моряков, сопровождавших грузы по лэндлизу, сотрудники посольства
Великобритании в России
приезжали с частным визитом в Архангельск на открытие памятника северным
конвоям.

День Победы
отмечают и на Темзе
В Лондоне новая традиция – ежегодно 9 мая на крейсере «Белфаст» Î
собираются ветераны Северных конвоев
Евгений
Касевин:
«С клубом
полярных
конвоев в
Петербурге
у нас уже
появились
совместные
проекты».

Стивен Бэлл:
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– Мой
дедушка
был
командиром
тральщика на корабле, кот о р ы й
следовал
в
составе полярных конвоев сначала
из
Ливерпуля в Мурманск, затем из Ливерпуля в Архангельск. Дед изначально
ходил в море на судах торгового
флота, но во время Второй мировой войны моряки торгового флота шли служить в Королевский военно-морской флот. Так он и стал
командиром тральщика.
К сожалению, лично мне дед
ничего не успел рассказать. Когда он ушел из жизни, мне было
всего три года. Но в семье передавались рассказы о его военной
службе, о героических конвоях.
Мне эти истории поведал отец.
Много было историй о том, как
они выходили на берег вместе с
русскими и норвежскими моряками, они ходили в местные питейные заведения, общались за
кружкой пива. Кстати, отец состоял в клубе «Русский конвой»
как сын военного моряка, участвовавшего в конвоях.
Энн Мари Раш:
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– У меня
двоюродный
дедушка участвовал в
северных
конвоях.
Он
работал механиком
в
машинном отделении. Военный корабль, на
котором они сопровождали конвой в Мурманск, был дважды торпедирован. Но, к счастью, деду
удалось спастись.
В Архангельск мы приехали впервые, нам очень понравилось, как здесь чтят память о
героическом подвиге полярных
конвоев, хотелось бы вернуться сюда еще раз. В Англии, к сожалению, не так много знают об
истории конвоев, как и о других
сражениях Второй мировой войны, больше известна воздушная
битва за Британию, например.
Но надеюсь, что такие мероприятия, как празднование 74-летия прихода «Дервиша» в Архангельск, позволят сохранять память о северных конвоях и будут
способствовать тому, чтобы как
можно больше людей об этом
знало.

Софья ЦАРЕВА

Евгений Касевин, основатель и глава проекта
«День Победы – Лондон»,
член английского клуба
«Русский конвой» своей
главной миссией считает
информационное продвижение наследия Северных
конвоев. Именно он стал
автором и исполнителем
идеи празднования 9 Мая
на берегах туманного
Альбиона.
– Евгений, расскажите, что
это за проект «День Победы –
Лондон», основателем которого вы являетесь? И каким
образом он связан с Северными конвоями?
– Все началось с идеи празднования 9 Мая в Лондоне. Дело
в том, что в Лондоне и вообще в
Британии День Победы в Великой Отечественной войне не отмечается. Впервые я решил провести это мероприятие в 2007
году, конечно же, тогда еще оно
не имело никакой привязки к Северным конвоям. Изначально
это был такой светский раут, на
который я собрал финансистов –
английских, русских, шведских,
и мы праздновали на Темзе.
Главная цель была достигнута –
о мероприятии услышали, заговорили и уже на следующий
год меня пригласили на торжественную встречу с ветеранами
Второй мировой. А в юбилейный
год Победы я еще раз убедился в
том, что этот проект нужно продолжать.
Кстати, к тому времени российское правительство уже награждало ветеранов юбилейными медалями ко Дню Победы, в
том числе эти награды получали
и британские ветераны.
Первая юбилейная медаль им
вручалась в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. И эта медаль
единственная из всех российских юбилейных была утверждена английской королевой –
следовательно, ветераны могут
носить ее на левой стороне груди вместе с британскими официальными медалями. Все остальные медали к юбилеям победы

такого статуса уже не имеют,
следовательно, их нельзя носить
слева.
На вручении юбилейных медалей я познакомился с организаторами этой акции, пообщался
с ветеранами – их мнение было
единодушным: нужно сделать
празднование дня 9 Мая ежегодным.
В рамках этих мероприятий я
увидел, что как раз о британских
полярных конвоях очень мало
говорится, люди плохо знают об
этой славной странице военной
британско-российской истории.
И я сфокусировал идею празднования 9 Мая именно на полярных конвоях, а назвал проект
«День Победы – Лондон».
– И как вы отмечаете День
Победы?
– Ежегодно на 9 Мая мы организуем торжественное мероприятие с участием ветеранов Северных конвоев, приглашаем на
него членов королевской семьи.
Торжества проходят на крейсере
«Белфаст», корабле-музее, стоящем на Темзе на вечной стоянке. Этот крейсер – последний
уцелевший
корабль-участник
конвоев, он участвовал в знаменитой битве у мыса Нордкап
в декабре 1943 года. Полярный
конвой JW55B был атакован, но
корабли МВФ Великобритании
отбили торговые суда и потопили немецкий линкорн «Шарнхорст». Этот бой считается самым северным морским сражением в истории.
Также 31 августа мы отмечаем дату прихода в Архангельск
первого северного конвоя «Дервиш».
– А жители Лондона вообще знают про Северные конвои, что такое «Дервиш» им не
надо объяснять?
– «Дервиш» уже на слуху. Понятно, что на Севере России об
этом эпизоде Второй мировой
войны знают больше, потому
что территориально эти события происходили возле Архангельска и Мурманска. А что касается Лондона, раньше люди
не слишком хорошо были информированы об этом. Прежде всего, потому что о конвоях вообще было очень мало написано, информация была мизерной. Но сейчас начали появляться книги, публикации в

газетах, ветераны пишут свои
дневники, у многих дети подхватили эстафету и пытаются
найти как можно больше фактов, писем, воспоминаний очевидцев о конвоях.
«Дервиш» больше известен
как самый первый конвой, поэтому о нем и знают больше. Он
знаменит еще и тем, что привел
в Россию корабли со стратегическим грузом и военной техникой. На нем были доставлены 16
британских одноместных истребителей Хоукер Харрикейн, причем вместе с летным составом.
Английские «харрикейны» даже
обороняли Москву и защищали
Сталинград.
– Ветеранов Северных конвоев в Англии много?
– Да, мне часто задают такой
вопрос: а сколько вообще ветеранов конвоев осталось на сегодня в живых? Всегда говорю,

граждении иностранными наградами. Однако позже для России было сделано исключение.
И вот в марте прошлого года
президент Российской Федерации Владимир Путин подписал
указ о награждении британских
ветеранов Северных конвоев медалью Ушакова. Еще на этапе
составления списков и анкет награждаемых было принято решение, что награда не присваивается посмертно, то есть медаль вручается только ныне живущим ветеранам. Так вот, на
момент сбора анкет, а это была
середина 2013 года, в списке значилось 3303 имени – столько на
тот момент жило ветеранов полярных конвоев во всей Великобритании. Сегодня с уверенностью можно сказать, что две
трети как минимум уже ушли
из жизни. Все же возраст берет
свое.
– Взаимные визиты ветеранов России и Англии тоже
часть вашего проекта?
– Да, особенно за последние
три года мы активизировали эту
работу. В 2013 году один из членов нашего клуба предложил
свою «Арктическую звезду» передать в подарок России как
знак благодарности за память
о подвиге британских моряков,
мы передали ее в музей на Поклонной горе в Москве. Сейчас
в этом музее есть отдельный отсек, посвященный лэнд-лизу, и
там эта звезда находится на почетном месте.
Так как я являюсь членом
клуба «Русский конвой», мы
подружились с клубом полярных конвоев в Петербурге. И
у нас уже появились совместные проекты. В прошлом году
я привозил наших ветеранов
из Москвы и Петербурга в Британию на Рождество, показали
им страну. Ветеранов конвоев из Архангельска я привозил

Сейчас в Лондоне начали появляться книги, публикации в газетах, ветераны пишут свои дневники,
у многих дети подхватили эстафету и
пытаются найти как можно больше фактов, писем, воспоминаний очевидцев о
конвоях
что об их численности нужно
судить по медали Ушакова. Эта
государственная награда России на груди ветеранов полярных конвоев рядом с английской медалью «Арктическая
звезда».
История этой награды довольно интересна. Ветераны войны
из Петербурга обратились в российское правительство с предложением наградить всех моряков полярных конвоев – и в
Британии, и в США, и в Канаде.
Долго решали – нужна ли для
этого какая-то новая медаль,
но в конечном итоге пришли к
мнению, что будут награждать
именно медалью Ушакова, так
как это самая высокая военноморская награда за храбрость.
В 2012 году, когда Россия решила вручить медали британцам,
министерство иностранных дел
Великобритании сперва отказало российскому правительству
из-за действующих правил о на-

на празднование Дня Победы
в Лондон. Кстати, на визитке
моего проекта «День Победы –
Лондон» фотографии русских и
английского моряка – участников Северных конвоев. И первым там стоит ваш земляк, известный моряк Юрий Копытов, к сожалению, не так давно
ушедший из жизни.
Празднование 74-летней годовщины прихода «Дервиша» в
Архангельск, открытие в вашем
городе памятника Северным
конвоям, визит английских ветеранов на поморскую землю –
тоже часть нашего проекта. Его
самая главная миссия – информационное продвижение наследия конвоев, понимание их влияния на историю. Следующий год
будет юбилейным – 75 лет со дня
прихода первого конвоя «Дервиш» в Архангельск, следовательно, именно ваш город должен стать центром юбилейных
мероприятий.

морское братство
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В Россию мы везли танки,
обратно в Англию – слитки золота
Председатель клуба «Русский конвой» в Лондоне Эрнест ДэвисÎ
был непосредственным участником полярных конвоев
Софья ЦАРЕВА

Эрнесту Дэвису сейчас девяносто. Во время Великой
Отечественной войны двадцатилетним моряком он был
на корабле Королевского
военно-морского флота Британии в составе Северных
конвоев, сопровождая суда
со стратегическим грузом в
Мурманск и Архангельск.
– Я служил пушечным стрелком
на одном из последних конвоев в
апреле 1945 года, – рассказывает
Эрнест Дэвис. – Порядка восьми
дней у нас ушло на путь до Кольского залива, потом пару дней на
выгрузку-погрузку товара и неделя обратного пути. По пути назад
идущий рядом корабль затопила
немецкая подводная лодка – от ее
выстрела судно буквально разорвало на две части, нос корабля
еще оставался на поверхности, а
корма ушла под воду. Мы сумели спасти некоторых матросов с
этого корабля. Это был мой единственный конвой.
– А какие грузы вы сопровождали?
– Мы сопровождали корабли, которые везли в Россию танки, еду, боеприпасы. А обратно
из России в Англию, насколько я понял, мы везли золото в
слитках, причем этот груз перевозился именно на нашем боевом корабле, а не на торговом
судне. Видимо, в силу его особой
ценности.
– Страшно было? Все же вы
были тогда так молоды.
– Да, естественно, было страшновато. Когда мы входили в Кольский залив, нас предупредили,
что там нас поджидает порядка
восьми фашистских подводных
лодок. И хотя к тому времени
война подходила к концу, немцы тогда особо свирепствовали –
им было уже нечего терять, и они
стремились нанести конвоям как
можно больше потерь. Поэтому

Эрнест Дэвис: «Россия стала первой страной, которая отметила
подвиг британских моряков Северных конвоев». фото: иван малыгин
последние конвои не были такими легкими, как могло показаться вначале.
– Вам удавалось общаться
с русскими – с моряками или
гражданским населением на берегу? Ощущали ли вы режим секретности?
– Когда стояли в гавани под
Мурманском, сойдя на берег, увидели русских девушек. Тогда все
молодые были, мы улыбались им,
а они нам. Но сторожевые матросы потихоньку оттесняли нас в
сторону корабля, то есть подойти
поближе и пообщаться с русскими леди нам не дали, чувствовалось, что со стороны русских была
некая опаска.
Помню случай, когда из одного дома вышел старик и позвал
нас, троих матросов, к себе. На ломаном английском он рассказал,
что сам бывший моряк, из торго-

вого флота, и в свое время бывал
в Шотландии. Мы пообщались с
полчаса, а перед тем как уходить,
он нас остановил, сначала открыл
дверь, выглянул, проверил – нет
ли на улице прохожих, не следит
ли кто за ним и только тогда выпустил гостей. Тогда все боялись
НКВД, и разговор с иностранцами мог ему стоить жизни. Не забывайте, что это был апрель 1945
года, шла Вторая мировая война.
– Вы продолжили карьеру военного моряка?
– Нет, сразу после окончания
войны я ушел из военного флота,
работал машинистом железнодорожных составов.
– Эрнест, вы являетесь председателем клуба «Русский конвой». Расскажите, что это за
организация, когда она создана
и кого объединяет.

– Вообще, клуб основан в начале
девяностых, году где-то в 1994-м,
и был он общенациональным. В
принципе, в Великобритании, так
же как и в России, все события войны раньше были засекречены, и
ветераны конвоев не имели права кому-то рассказывать об этой
странице их биографии. Даже
жены не знали, чем занимались
их мужья во время войны. И только в 90-х, когда открылся «железный занавес» мы получили возможность говорить об этом открыто. Так был создан клуб. Периодически бывшие участники конвоев собирались на встречу, обычно это мероприятие устраивалось
в центре Англии, куда съезжались моряки со всех концов страны. Но со временем, когда пожилые ветераны начали уходить из
жизни, а многие по состоянию
здоровья уже не могли выезжать
далеко, ветераны начали группироваться в свои ячейки-клубы по
всей стране. Постепенно эти объединения прекратили свою деятельность, и на сегодняшний день
наш клуб «Русский конвой» в Лондоне остался единственным действующим клубом в Британии.
Мы встречаемся ежемесячно,
каждый третий четверг месяца.
Членами нашего клуба являются
непосредственно ветераны конвоев, а также приглашенные члены
их семей, но только кровные родственники. К сожалению, время берет свое, ветераны уходят из жизни, и у нас есть план переформирования клуба с прицелом на будущее, чтобы люди, которые интересуются историей полярных конвоев, могли иметь возможность быть
ближе к клубу. Наша работа очень
важна – англичане должны знать
об этой героической странице истории Второй мировой войны.
Кстати, Россия стала первой
страной, которая отметила подвиг британских моряков Северных конвоев – ваш президент Владимир Путин в марте прошлого
года наградил их медалью Ушакова. Несколько тысяч британских
ветеранов получили эту высокую
награду. То есть россияне были

первыми, кто обозначил подвиг
английских моряков полярных
конвоев. А у нас ушло 16 лет, чтобы доказать нашему правительству необходимость награждения их английской медалью «Арктическая звезда». Ветераны добивались того, чтобы полярные
конвои были признаны отдельной кампанией. Потому что были
же еще и Атлантические конвои,
но они были не такими сложными. И в конечном итоге мы суме-

Во время поездки на теплоходе по Северной Двине к месту
спуска на воду
памятных венков
мы получили замечательную возможность полюбоваться
видом Архангельска
с реки
ли добиться, чтобы была выпущена отдельная правительственная награда и британских моряков Северных конвоев наградили
«Арктической звездой».
– Вы приезжаете в Архангельск уже в четвертый раз.
Как вам наш город?
– Безусловно, город с каждым годом меняется к лучшему. Во время поездки на теплоходе по Северной Двине к месту спуска на воду
памятных венков мы получили
замечательную возможность полюбоваться видом Архангельска с
реки. Мы видели, какой великолепный вид открывается с Двины, как
много современных строек, как ремонтируются причалы и набережная. И с погодой нам очень повезло. А еще я отметил, что у вас люди
очень дружелюбные, открытые и
искренние.
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Помочь подростку
заработать
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних Î
требует комплексного подхода и объединения усилий

В Архангельске начался новый спортивный сезон в классическом волейболе. Старт
ему дал микст-турнир
«Открытие», который состоялся в архангельской Детско-юношеской спортивной
школы № 1.

В мэрии Архангельска состоялось совместное заседание городской комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав и координационного совета по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.

сложности они охватывают 8,7 тысячи учащихся из 28 школ.
Детей и подростков учат правилам безопасного поведения в интернет-пространстве.
Ежегодно
реализуются профилактические
проекты «Игровой полигон», «Интерактивный театр». Проводятся
фестиваль «Здоровое поколение
Архангельска», спортивный марафон «Мама, папа, я – олимпийская
семья», акции «Поверь в себя»,
«Шаг навстречу», конкурс рисунков «Здоровье глазами ребенка», в
которых участвует более 1880 учащихся и воспитанников.
В Архангельске проводится добровольное тестирование школьников на предмет раннего выявления употребления наркотиков
и психотропных веществ. В 2014–
2015 учебном году его прошли 811
человек. Чуть больше – 818 – пройдут в ближайшее время. Заявку
на участие в медицинском тестировании в 2015–2016 учебном году
подали 20 общеобразовательных
организаций.
В социально-психологическом
тестировании учащихся, направленном на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельске приняли участие 2285 учащихся.
Продолжает совершенствоваться система мониторинга, профилактики и выявления педагогами
и специалистами несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации (учащиеся,
состоящие на профилактических
учетах, многодетные и неполные
семьи и т.д.).
Мониторинг занятости учащихся, состоящих на профилактических учетах, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
содействие определению их занятости в каникулярные периоды – особая забота специалистов
школ. В том числе и во избежание трагических ситуаций, с целью предотвращения противоправных действий несовершеннолетних, содействия развитию
их физического и психологического здоровья.
Начальник управления по делам семьи, опеки и попечительства мэрии Ольга Дулепова сообщила, что в рамках летней оздоровительной кампании в Архангельске в 43 школах работали оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием, в которых отдохнули 3293 ребенка.

Продолжительность смен составляла 18-21 день. Проведено 18 смен специализированных
(профильных) смен, на которых
побывали более 540 детей. В лагерях разной направленности
отдохнули 39 учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 16 – с ограниченными
возможностями здоровья, 223 ребенка из малоимущих семей и
124 детей из многодетных семей.
Так, в оборонно-спортивном лагере палаточного типа «Архангел» в четырех сменах приняли
участие 263 курсанта, в том числе 32 человека (12 процентов) –
дети, состоящие на профилактических учетах.
Комиссии по делам несовершеннолетних практически всех
округов Архангельска всячески
содействовали трудовой занятости ребят в каникулы.
– Всего было трудоустроено 130
подростков, 110 из них – находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Это больше, чем в предыдущие годы, – сообщил Юрий
Марич, начальник отдела молодежной политики управления
культуры и молодежной политики мэрии Архангельска. – 46 трудоустроенных подростков стоят
на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних, в прошлом

Выиграли
«Без
амбиций»
Иван НЕСТЕРОВ

Сергей ИВАНОВ

В повестке дня – взаимодействие
органов системы профилактики правонарушений и правоохранительных органов Архангельска. Шла речь о выявлении несовершеннолетних,
употребляющих алкоголь, наркотические и
психотропные вещества, а также о результатах операции «Подросток–2015».
– По итогам работы за отчетный период не зарегистрировано
изнасилований, хулиганств, совершенных несовершеннолетними. На 78,9 процента сократилось
число угонов автотранспортных
средств, на 30,8 процента – число
грабежей, на 50 процентов – мошенничеств. Отмечается снижение количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения на 37,1 процента, – сообщила
Ольга Леонтьева, инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по г. Архангельску.
В сфере незаконного оборота
наркотиков большинство правонарушений совершается учащимися средних специальных учебных заведений, приехавшими из
районов области.
Консультант отдела по межведомственному взаимодействию в
сфере профилактики Регионального управления ФСКН Екатерина Зуева считает, что проблема распространения наркотиков
среди подростков в последние несколько лет значительно обострилась и оказывает крайне негативное влияние на социально-психологическую атмосферу в обществе. Решать эту проблему можно
только совместными усилиями.
Сегодня образовательные организации Архангельска активно сотрудничают с территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних, с Архангельским психоневрологическим диспансером, с Госнаркоконтролем и
городской полицией, другими учреждениями системы профилактики.
Директор департамента образования мэрии Татьяна Огибина
рассказала, что в школах ведется
системная и комплексная работа по профилактике потребления
учащимися наркотических и психоактивных веществ.
Внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения учащихся, предупреждение
и пресечение правонарушений,
связанных с употреблением и распространением
психоактивных
веществ.
В Архангельске успешно реализуется программа «Свободный».
За 2013–2015 годы в ее мероприятиях приняли участие более 1500
учеников седьмых–девятых классов и 19 педагогов.
Работают такие профилактические программы как «Все цвета,
кроме черного», «Полезные привычки – навыки – выбор». В общей

Волейбол

году их было 38. Ребята работали
в МУП «Архкомхоз», занимаясь
благоустройством города, трудились в учреждениях культуры в
качестве аниматоров, организаторов и библиотекарей, а также в учреждениях дополнительного образования детей и предприятиях
сферы обслуживания Архангельска.
Заместитель главы муниципального образования «Город Архангельск» Ирина Орлова отметила, что необходимо продолжить
совместные усилия по стабилизации и сокращению правонарушений среди детей и подростков.
– Часто подросток совершает
преступления только тогда, когда он не имеет возможности заработать на карманные расходы, на
покупку того же мобильного телефона, о котором мечтает. Наша задача – дать возможность ребятам
зарабатывать. И если мы с этой задачей справимся, тогда, уверена, и
количество преступлений уменьшится. Не менее важной остается задача по организации профилактики правонарушений среди
детей и подростков. Решить ее
можно, только объединив усилия
всех заинтересованных сторон.
И мы должны совместными усилиями продолжать эту работу, –
добавила Ирина Орлова.

Конкурс

Мы – исследователи
С 16 ноября по 23 декабря в столице Поморья пройдет конкурс авторских программ и проектов по работе с одаренными детьми.
Цель конкурса – выявление и распространение инновационного опыта
педагогов.
Участникам предлагаются три номинации:
– номинация «За страницами школьного учебника математики (физики)» (работа с учащимися 8–11 классов);
– номинация «Одаренные дети»;
– номинация «Мы – исследователи» (популяризация исследовательской деятельности детей).
Для участия в конкурсе необходимо с 16 ноября по 16 декабря направить заявку и конкурсные материалы в электронном и бумажном вариантах в городской Центр дополнительного образования детей «Контакт» по адресу: Архангельск, ул. Лесотехническая, 1, методический
кабинет. Телефон: 47-51-04. E-mail: cdodkontakt@yandex.ru. Контактное
лицо – Людмила Сергеевна Ишуткина.
По всем вопросам проведения конкурса можно также обращаться
в департамент образования мэрии Архангельска по телефону 607-505
(Екатерина Антоновна Анфилова).

В соревнованиях среди смешанных команд приняли
участие представители Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска и Пинежского
района.
Организатором турнира
выступила
Региональная
волейбольная Ассоциация
(РВА) Архангельской области при поддержке управления по физической культуре и спорту мэрии Архангельска, Федерации волейбола Архангельска и
ДЮСШ № 1.
Первую путевку в финал получила северодвинская команда «Строитель»
(Илья Шабанов, Павел
Раецкий, Галина Чулкова, Любовь Губкина), которая обыграла со счетом
2:0 северодвинскую команду «Мякиш» (Михаил Афонин, Дмитрий Суховьев,
Екатерина Бызова, Виктория Маташина). Во втором полуфинале сборная
команда трех городов – Архангельска, Северодвинска
и Новодвинска «Без амбиций» (Иван Ракутин, Константин Крупин, Юлия
Сафронова, Елена Амосова) со счетом 2:1 одержала
победу над архангельской
командой «Пегас Туристик»
(Егор Курешов, Денис Коровин, Диана Матронюк,
Анна Бондаренко). Полуфиналы, финал и матч
за третье-четвертое места
играли из трех партий до
21 очка, третью, решающую
партию – до 15 очков.
Золото турнира «Открытие» заслуженно получила
команда «Строитель». Второе место и серебряные медали завоевали волейболисты команды «Без амбиций». Бронза – у команды
«Пегас Туристик». Кроме
медалей и кубков, победители и призеры получили
ценные призы и памятные
подарки от Региональной
волейбольной ассоциации.
– Микст-турниры по волейболу набирают все большую популярность. Некоторые команды специально
готовятся к ним. Придуманный нами формат соревнований пользуется спросом
не только в Архангельской
области, но и в соседних регионах. Следующий миксттурнир – «Рождественский» – состоится в Архангельске в новогодние праздники», – подвел итог Станислав Кунавич, представитель Региональной волейбольной ассоциации.

спортивный азарт
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Нация бежит за здоровьем
В столице Поморья прошли Всероссийские массовые соревнования «Кросс нации-2015»
Начало на стр. 1
Среди участников кросса – ученик 11-го класса школы № 43 Даниил Гуцкалюк.
– У нас сегодня одна из самых
сильных команд, все настроены
по-боевому, на максимальный результат. Для меня это еще одна
проверка самого себя. Я стараюсь
всегда участвовать в подобных соревнованиях, веду здоровый образ жизни, – поделился Даниил
Гуцкалюк. – Мы живем в напряженном ритме, учеба требует колоссальных усилий и силы воли.
Только физкультура и спорт могут помочь в преодолении всех
преград при достижении определенных жизненных результатов.
Семья Ряхиных не пропустила
ни одного «Кросса наций» в Архангельске.
– Сегодня мы выходим на
старт в двенадцатый раз, –
рассказал Иван Ряхин, ветеран
спорта, заслуженный работник
физической культуры РФ. – За эти
годы нас стало больше. На старт
выходим не только мы, но и семья
сына – невестка, внуки. Радостно
видеть здесь и другие семьи – совсем молодые с малышами на руках, и семьи, где прабабушки-прадедушки участвуют в одном забеге с правнуками. Это делает нас
крепче не только физически, но и
духовно.
В первом забеге на 1000
метров
соревновались
самые
юные участники «Кросса нации» –
девочки и мальчики 2006 года
рождения и младше. Быстрее всех
дистанцию преодолел ученик
школы № 43 Никита Яковенко.
– Я не в первый раз участвую в
соревнованиях по бегу. Победить
сегодня – это классно. Я очень рад.
Буду и дальше участвовать, – поделился сразу после финиша Никита
Яковенко.
Вторым финишировал ученик
школы № 12 Егор Рюмин, третьим стал Алексей Шульц из
гимназии № 6.
У девочек в этой возрастной категории сильнейшей стала гостья
из Плесецка Полина Богданова.
– Я рада, что прибежала первая,
но вот совсем немного проиграла
мальчишкам. Хочу быть самой
быстрой и самой сильной, – сказала Полина Богданова.
Второе и третье места завоевали ученицы 14-й школы Яна Агафонова и Ксения Гелецкая.
Дистанции на «Кроссе нации»
были разными – от одного до восьми километров. Выбор зависел от
возраста и желания спортсменов.
Участники 1996 города рождения
и моложе могли бежать и четыре
километра, и восемь. На четырехкилометровой дистанции среди
юношей победил студент САФУ
Михаил Фейнингер. Серебро –
у новодвинца Василия Никитина, бронза – у Вячеслава Кокша-

рова, представляющего команду
САФУ.
У девушек в этой возрастной
категории забег выиграла Софья
Рубцова из Университетской Ломоносовской гимназии. Дарья
Фролова из Приморского района заняла второе место, а ученица
архангельской школы № 14 Анна
Зайцева – продолжательница
спортивной династии Зайцевых,
финишировала третьей.
– Для меня важен любой старт,
а быть призером всегда очень приятно. Почетное место – это всегда
стимул для новых тренировок,
для исправления ошибок и поиска
путей улучшения результатов, –
поделилась после финиша Анна
Зайцева.
На восьмикилометровке среди
спортсменов 1996 года рождения
и моложе не было равных воспитанникам ДЮСШ № 2 имени Павла Усова. Разве что победа студента САФУ им. М.В. Ломоносова Владислава Лукша стала некоторым исключением в борьбе
за награды. Вторым финишировал Александр Юрков, третьим
– Артем Мерзляков.
У девушек этот забег выиграла
Ксения Крысанова, следом за
ней финишировала Мария Карпачева, замкнула тройку призеров Анна Меньшенина.
На дистанции четыре километра у мужчин 1995 года рождения и старше выступали сильнейшие легкоатлеты области, победители многих областных и всероссийских соревнований, поэтому и
борьба за победу была очень упор-

ной. Студент САФУ Иван Резник
праздновал победу. Второе место
занял архангелогородец Юрий
Шалауров, третьим стал Илларион Горбунов, представлявший
САФУ. У женщин в забеге на четыре километра сильнейшей оказалась Евгения Балашова (ЦСП
«Поморье»). Анна Жернакова из
сборной МЧС заняла второе место,
а Дина Пахтусова из ЦСП «Поморье» финишировала третьей.
Забег на восемь километров среди мужчин 1995 года рождения и
старше выиграл северодвинский
марафонец Евгений Масько.
Андрей Стрелецкий из САФУ финишировал вторым, Алексей Елисеев из ЦСП «Поморье» стал третьим. У женщин на этой же дистанции уверенную победу одержала Кристина Юрина из ЦСП «Поморье». Ветеран спорта, прославленная архангельская лыжница,
а ныне тренер ДЮСШ № 2 имени
Павла Усова Анна Андреева завершила дистанцию второй, а третьим призером стала студентка
САФУ Анна Павлова.
– «Кросс нации» вновь порадовал архангелогородцев большим
спортивным праздником. Была интересная и динамичная развлекательная и культурная программа,
– отметил Игорь Кокорин, главный судья соревнований. – Очень
понравился позитивный настрой
участников, радует, что собралось
много болельщиков, что приходили целыми семьями. Уверен, Архангельск становится настоящим
спортивным городом, и это не может не радовать.
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Храм в честь новомучеников
и исповедников земли Архангельской

фото: ксения удалкина

Георгий Гудим-Левкович

25 января (7 февраля) Русская Православная церковь
отмечает Собор новомучеников и исповедников российских – праздник в честь
российских святых, принявших мученическую кончину
за Христа или подвергшихся
гонениям после Октябрьской
революции 1917 года.
5/18 апреля 1918 года Поместный
Собор Российской Православной Церкви в Москве издал определение «О мероприятиях, вызываемых происходящим гонением на Православную Церковь», в
котором, в том числе постановил
«установить во всей России ежегодное молитвенное поминовение в день 25 января, или в следующий за сим воскресный день
(вечером) всех усопших в нынешнюю лютую годину гонении исповедников и мучеников». 25 января
(по старому стилю) было выбрана как дата расстрела митрополита Киевского Владимира (Богоявленского).
После окончания гражданской
войны открытое поминовение за
богослужением имен убиенных за
веру практически прекратилось.
Вызвано это было тем, что деятельность всех убитых в предыдущие годы православных христиан
стала признаваться «контрреволюционной». Но несмотря на это,
память о новомучениках и исповедниках российских хранилась
в церковном народе. Многие священники и епископы поминали
их имена за проскомидией. Среди
верующих в СССР существовало
почитание подвижников, подвергавшихся преследованиям со стороны властей.

Одновременно за рубежом шла
работа по сбору данных о пострадавшем от репрессий духовенстве. Русская Православная Зарубежная Церковь после долгой подготовки 1 ноября 1981 года на своем Соборе под председательством
митрополита Филарета (Вознесенского) совершила прославление Собора новомучеников, в том
числе последнего российского императора Николая II, членов августейшего семейства и Патриарха
Тихона и еще 105 человек. Также к
лику святых причислили всех новомучеников и исповедников, чьи
имена были неизвестны.
9 октября 1989 года Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви канонизировал Патриарха Тихона. А 25 марта 1991-го Священный Синод принял Определение «О возобновлении поминовения исповедников и мучеников,
пострадавших за веру Христову,
установленного Поместным Собором» 5 (18) апреля 1918 года. Архиерейский Собор в 1992 г. определил:
совершать празднование Собору
новомучеников и исповедников
российских 25 января.
В 1990-е годы была проведена
огромная подготовительная работа по сбору сведений для канонизации новомучеников и исповедников Церкви Русской, многие
святые были прославлены в епархиях как местночтимые.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года были канонизированы 813 человек, свидетельства о подвигах которых были
получены из 35 епархий, в том числе император Николай II с семьей.
Кроме того, в Собор новомучеников
и исповедников российских были
внесены для общецерковного почитания имена 112, ранее прославленных местночтимых святых. Также
было определено, что в состав Со-

бора будут включаться святые по
решению Священного Синода Русской Православной Церкви. На 1
января 2011 года поименно канонизирован 1774 человек.
Русский Север стал местом массового заточения многих тысяч
священнослужителей и мирян,
подвергшихся репрессиям в годы
советской власти. Поэтому память о тех, кто отдал свою жизнь
за веру во Христа должна была
быть увековечена в Архангельске.
Строительство храма в честь святых новомучеников и исповедников российских рядом с железнодорожным вокзалом Архангельска началось в 2008 году по благословению епископа Тихона. Место
строительства выбрано не случайно, новый храм призван осенять
своим молитвенным благословением всех, кто отправляется в долгий
путь. А его наименование связано с
тем, что на этом месте во времена
массовых репрессий совершались
расстрелы невинно осужденных.
Всего здесь – «на Мхах» только в
1920-23 годах было расстреляно более трех тысяч человек.
16 марта 2013 года митрополит
Архангельский и Холмогорский
Даниил в сослужении духовенства города совершил чин освящения куполов и крестов для строящейся церкви. В своей проповеди
владыка напомнил об этой страшной странице истории России, когда разрушались храмы, сбрасывались кресты с куполов, уничтожались священники и сотни тысяч
простых граждан.
– В народе говорят: «Ломать не
строить». Ломать всегда легче,
восстанавливать тяжело, – сказал
митрополит Даниил. – И вот сегодня мы являемся свидетелями
восстановления нашей Северной
земли, нашей Православной веры.
Вспоминается старая русская пословица: «Той земли не устоять,
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Он построен в память обо всех, кто пострадал за веру после 1917 года

где начнут обычаи ломать». Я
хочу, чтобы наши дети, внуки,
правнуки, приходя на молитву в
храм новомучеников, преображались сердцем и не повторяли ошибок своих предков.
Строительство нового храма
на площади у железнодорожного вокзала велось исключительно
на средства благотворителей и народные пожертвования. Большую
роль в организации сбора средств
для возведения церкви сыграл известный в Архангельске человек –
Александр Петрович Иванов. Владыка Даниил и мэрия Архангельска поблагодарили Александра
Петровича за большую подвижническую работу на благо Русской
Православной церкви и Архангельска.
Первая Божественная Литургия
в храме новомучеников и исповедников земли Архангельской состоялась в этом году, в день Входа
Господня в Иерусалим. Богослужение возглавил настоятель церкви иерей Димитрий Макаров.
Священник рассказал, что верующие ждали открытия этого храма, спрашивали, когда начнутся
богослужения: ведь в округе не
было своей церкви. За первой Литургией причастилось более 10 человек, добавил отец Димитрий.
Сейчас богослужения проходят
ежедневно, кроме понедельника,
с 8:00 и 17:00, а в воскресенье с 9:00.
А в сентябре в новом храме в
честь новомучеников и исповедников земли Архангельской установили деревянный иконостас.
Все работы по изготовлению и
монтажу выполнили местные мастера из фирмы «Пектораль».
– Иконостас декорирован под
цвет сусального золота. Художники уже сделали замеры и в ближайшее время начнут писать иконы.
По традиции это будут образы Спасителя, Богоматери, а также свято-

го праведного Иоанна Кронштадтского и местночтимых святых, –
рассказал настоятель церкви священник Димитрий Макаров.
Сам батюшка родился в Ташкенте. Начал церковное служение
в пределах оренбургской епархии.
7 декабря 2003 года архиепископом Оренбурским и Бузулукским
Валентином рукоположен во диаконы, а 14 января 2004-го – во иереи. До 2014 года служил в Оренбурской и Бузулукской (затем Орской) епархии, был настоятелем
храма Покрова Божией Матери в
селе Кумак.
В 2013 году окончил Самарскую
духовную семинарию, в 2014-м поступил в Санкт-Петербургскую
духовную академию.
С июля 2014 года – священник Ильинского кафедрального
собора Архангельской и Холмогорской епархии. С октября 2014го – настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в п. Валдушки Приморского
района. С 23 декабря 2014 года назначен настоятелем и председателем приходского совета храма Собора новомучеников и исповедников земли Архангельской. Является духовником Православного
братства при строящемся Михаило-Архангельском кафедральном
соборе столицы Поморья.
– Храм стоит в памятном месте, некогда здесь был берег канала, у которого в советские годы
расстреляли несколько тысяч человек, – напомнил священник. –
Важно, чтобы в городе было место, напоминающее о произошедших событиях.
Также отец Димитрий отметил,
что на привокзальной площади
обязательно должен стоять храм.
– Здесь люди могут помолиться перед дорогой, испросить милости Божией и покровительства
в пути, – говорит он.
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Храм архангельских пожарных
Уже четыре года наши огнеборцы отмечают День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (17 сентября) Î
в одноименном храме, расположенном в пожарно-спасательной части им. Героя Советского Союза В. М. Петрова
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

«Богу хвала, ближнему защита» – резная доска с таким
девизом дореволюционного Вольного пожарного общества висит над входом в храм. До революции
1917 года эти слова служили девизом всех пожарных
Российской империи. Покровительницей пожарных
являлась икона Божией Матери «Неопалимая Купина».
Образ Божией Матери «Неопалимая Купина», известный еще с
ранних веков христианства, отражает ветхозаветное событие, описанное в книге Исход (главы 3, 4):
недалеко от Синая, близ горы Хорив пророк Божий Моисей увидел
куст (купину), горящий и несгорающий, и услышал глас Божий,
предсказавший скорое избавление израильтян от египетского
плена.
Это событие, как и вообще вся
ветхозаветная история, для христиан приобрело прообразовательное значение. Не сгоравший
в огне куст, который видел Моисей при явлении ему Бога, получил название «Неопалимая Купина» и стал прообразом Божией Матери, которую не опалил
огонь Божества при непорочном
зачатии, что хорошо выражено
в церковном песнопении, посвященном Богоматери: «Якоже купина не сгораше опаляема, тако
Дева родила еси, и Дева пребыла еси, вместо столпа огненнаго
праведное возсия Солнце, вместо
Моисея Христос, спасение душ
наших».
Память этого ветхозаветного
Богоявления была увековечена
созданием часовни в честь «Неопалимой Купины», которую построили за алтарем соборного храма монастыря Святой Екатерины
у подножия горы Синай. Сам алтарь собора расположен над корнями библейской неопалимой купины. Один из древнейших образов Божией Матери «Неопалимая
Купина», известный на Руси, пребывает в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля.
Он был принесен в Москву в 1390
году палестинскими иноками и
написан, по преданию, на камне
той самой скалы, у подножия которой пророк Моисей увидел пылающий куст. В русском народе
чудотворная икона Богоматери
«Неопалимая Купина» издавна
почитается как защитница от стихийных бедствий, особенно от пожара. Поэтому не случайно образ
стал небесным покровителем русских пожарных.
Инициатива создания храма
возле специализированной ча-

сти по тушению крупных пожаров им. Героя Советского Союза
В.М. Петрова принадлежала начальнику Главного управления
МЧС России по Архангельской
области генерал-майору Михаилу Бусину. В самом начале
строительства
архангельского
храма для пожарных планировалось ограничиться часовней. Но
тогда еще епископ, а ныне – митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил настоял на
том, что должна быть не часовня, а именно храм, где можно
служить божественную литургию. Бросили клич по городским
пожарным частям: отрядить на
строительство желающих сотрудников, владеющих инстру-

ментом и плотницким ремеслом.
Сруб был заказан на пожертвования сотрудников МЧС.
Основная нагрузка легла на
плечи пожарного, художника и
резчика по дереву, настоящего самородка Владислава Семенова.
Его трудами храм обрел уникальный интерьер, он же взялся за написание иконостаса.
Освящение храма состоялось
в День празднования образа «Неопалимая Купина» – 17 сентября.
По благословению епископа Архангельского и Холмогорского
Даниила богослужение возглавил
секретарь епархии игумен Серафим (Степанов).
Среди участников освящения
нового храма были свидетели слу-

чаев, когда Божия Матерь помогала молящимся. Начальник специализированной части Александр
Игнатьев вспоминает, как во время сильного пожара в деревне
Бочага под Архангельском были
уничтожены практически все постройки. Невредимым остался
только один дом: хозяйка обошла
его с образом «Неопалимая Купина» в руках. После этого у пожарного поменялось отношение
к вере.
Рассказал свою историю и отец
Серафим. В Костроме, его родном
городе, однажды вечером загорелся двухэтажный дом. Отец будущего игумена, священник Владимир Степанов, стоял с иконой Божией Матери в руках.
– Вокруг полыхали сараи и
дома. По всему выходило, что и
наш дом должен был сгореть. Но
даже сарай не был задет огнем! –
подчеркнул отец Серафим. – Господь не помогает тем, кто ничего не делает. Он помогает труждающимся, тем, кто прилагает усилия. И если люди имеют
веру, то и дело идет с большей
отдачей.
22 сентября 2011 года, в день открытия Арктического форума в
Архангельске храм в пожарной
части посетил министр МЧС России Сергей Шойгу. Вместе с мэром Виктором Павленко он присутствовал на праздничном молебне, который совершил владыка Даниил. Также министр открыл мемориальную доску в память архангельского пожарного –

героя Советского Союза Виктора
Михайловича Петрова.
Храм в честь иконы Богоматери «Неопалимая Купина» небольшой, но очень уютный. В нем не
раз проводили и крестины, и венчания. Среди прихожан – жители близлежащих домов и, конечно, сотрудники МЧС, их родные
и близкие. В храме проходят молебны о здравии действующих сотрудников спасательного ведомства, а также об упокоении погибших, выполнявших свой служебный долг.
Настоятелем храма в честь иконы Богоматери «Неопалимая Купина» является иерей Анатолий
Бутымов. Он родился в Алтайском крае, в 1986 году окончил
Ташкентский
электротехнический институт связи по специальности «инженер связи». Участник
ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС.
С 2007-го работал в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в должности заместителя главного инженера. С января 2011-го нес послушание пономаря в домовом
храме преподобного Сергия Радонежского при Православной
гимназии в Сергиевом Посаде. 28
июня 2011-го епископом Архангельским и Холмогорским Даниилом был рукоположен во диакона, 19 августа того же года –
во иерея. Являлся клириком
Свято-Ильинского кафедрального
собора.
– У сотрудников МЧС особое и
очень важное служение, – говорит
отец Анатолий. – Они постоянно
рискуют своими жизнями ради
спасения жизни других. Это действительное исполнение заповеди
Божией: «Нет больше любви, чем
кто душу положит за други своя».
Архангельская митрополия в
июле 2015 года заключила соглашение о сотрудничестве с региональным МЧС. Оно предусматривает координацию совместных
действий на происшествиях и в
повседневной работе. В чрезвычайных ситуациях священники
смогут психологически поддерживать пострадавших и их семьи,
оказывать посильную помощь пострадавшим на дому, в стационарных учреждениях, полевых условиях.
Священнослужители также могут организовать сбор, распространение и доставку гуманитарного груза, оказывать первую доврачебную помощь. В рамках сотрудничества планируется обучение специальным навыкам священнослужителей и сестер милосердия, работающих в условиях
чрезвычайной ситуации, обеспечение им доступа к пострадавшим, помощь представителей
Церкви в подготовке сотрудников
МЧС.
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Храм святого пророка

Прихожане на Кегострове стараются                      
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Первые упоминания о Кегострове относятся к началу XV века: в 1419 году
расположенный там храм
подвергся нападению норвежцев. О возникновении
прихода и первоначальной
его истории ничего не известно.
Двойной пожар, постигший в разное время храм на Кего, уничтожил все древние церковные письменные документы и вещественные памятники, на основе которых можно было бы составить
полное описание прихода.
По преданию, в Кегостровском
приходе с давнего времени была
деревянная церковь в честь святого пророка Божия Илии с приделом во имя священномученика Власия Севастийского и при
ней же колокольня, но кто создавал церковь, на какие средства и
когда она строилась, неизвестно.
В конце XIX в. на церковной колокольне было два старинных колокола, изготовленные в 1604 г. и
1638 г. Возможно, они были отлиты для Кегостровской церкви.
Сам храм неразрывно связан с
историей Архангельска и российского военно-морского флота. Во
время трех своих поездок в Архангельск в церкви св. Ильи на
острове Кего неоднократно бывал царь Петр I. Во время первого посещения Архангельска в 1693
г. царь шесть раз посещал Ильинскую церковь и присутствовал
там на Божественной литургии.
15 августа в день праздника Успения Пресвятой Богородицы государь «изволил слушать литургию
в Ильинской церкви на Кегострове», затем 27 августа в воскресенье «государь у литургии был с
боярами за Двиною, в церкви пророка Илии». 29 августа Петр Алексеевич опять слушал Божественную литургию в Ильинской церкви и сам читал на службе Апостол. 10 сентября государь вновь
присутствовал на литургии в кегостровской церкви, после которой «удостоил своим посещением
дом приходского священника». 17
сентября в воскресный день «Государь с боярами слушал литургию в паперти Ильинской церкви
у северных врат, литургию совершал местный приходской священник». В этот день в храме св. Ильи
царь подарил архиепископу Холмогорскому Афанасию свой трехцветный бело-сине-красный с орлом штандарт, который впервые
был поднят на яхте «Св. Петр» при
выходе в Белое море. После этого
место стоянки государевой яхты
надолго было определено у острова Кего, что подтверждается в
Двинском росписном списке 1702
года воеводы Василия Ржевского,
когда он принимал дела у воеводы Алексея Прозоровского: «Против Архангельского города, за
Двиною рекою, на Кег-острове великого государя яхта з знамени, с
парусы и с якори, и со всякою снастью, а на той яхте положено для
грузу 792 пуда 18 фунтов свинцу».
Позднее штандарт Петра Великого был перенесен в Архангельский кафедральный собор, где
своим присутствием напоминал,
откуда и когда пошла история военно-морского флота России.
Во второй приезд в Архангельск
в 1694 г. Петр I опять несколько
раз посещал Ильинскую церковь.
18 мая после богослужения в Кегостровской церкви по случаю благополучного путешествия царь

сразу направился в Соломбалу
к своему детищу – строящемуся
кораблю «Апостол Павел». Затем
опять в Ильинской церкви он был
27 мая в неделю Пятидесятницы
перед первым плаванием по Белому морю, «когда служил преосвященный Афанасий, в сослужении
государева духовника – священника Петра Васильева, священника Преображенского полка Алексия, и приходского Кегостровского священника». Государь за литургией пел на клиросе басом со
своими певчими. По возвращении
из путешествия по морю на Соловки, 29 июня, в день своего тезоименитства – праздника святых
апостолов Петра и Павла, Петр I
опять присутствовал в Ильинской
церкви на богослужении, которое
совершал архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий.
В третье и последнее пребывание Петра I в Архангельске в 1702
году тоже не обошлось без посещения Кегострова и Ильинской
церкви. Первый раз это было 20
июля (2 августа) в день престольного праздника – Ильина дня. Во
второй раз за этот визит, царь прибыл на Кегостров в день Преображения Господня. Царя сопровождал его сын царевич Алексей и
многочисленная свита.
К сожалению, деревянная церковь, которую посещал Петр Великий, сгорела в 1749 г. до основания. Вместо нее в 1751-54 гг., при
священнике Стефане Григорьеве,
построили новую церковь во имя
тех же святых, но и она сгорела в
декабре 1794 г. со всеми церковными архивами. В 1796 г. прихожане
при помощи вологодского купца
Николая Митрополова, пожертвовавшего значительное количество лиственничного леса, построили третий храм. Власьевский
престол был освящен в 1796 г.,
Ильинский – в 1799 г. преосвященным Аполлосом, епископом Архангельским и Холмогорским. Но
поскольку церковь ежегодно подмывалась водой, то в 1807 г. ее перенесли на новое место, вглубь
острова на одну версту.
29-31 августа 1819 г. еще один государь – император Александр I посетил с кратковременным визитом
Архангельск. С участием императора на Соломбальской судоверфи
был заложен фрегат «Меркурий», в
его присутствии спущены на воду
74-пушечный корабль «Три Святителя» и 44-пушечный фрегат «Патрикий». Несмотря на краткость
визита, 30 августа император прибыл и на Кегостров «в пять часов
пополудни». Посетил Ильинскую
церковь, осматривал там иконы.
Потом была прогулка по острову с
посещением крестьянских домов.
Императору очень понравились наряды молодых местных девиц, изготовленные в старинных традициях. Девушки угощали императора,
одна из них за это получила дорогой перстень с его руки.
30 мая 1884-го еще один представитель императорской династии
Романовых, генерал-адмирал русского флота великий князь Константин Николаевич, посещая Архангельск, также побывал на Кегострове, и «в шесть часов вечера
при многочисленном собрании народа прошел в Свято-Ильинскую
церковь». Потом заглянул в крестьянские дома. В доме крестьянина Ивана Телятьева, большого благотворителя местной церкви, «кушал чай». Хозяин дома удостоился
получить от высокого гостя часы с
золотыми украшениями.
Ильинская церковь на Кего
была деревянная, крестообразная
в плане, с пятью шатровыми главами над главным летним холодным храмом и двумя куполами

над теплыми приделами. Главный
Ильинский престол был освящен
в 1807 г., приделы – Никольский –
в 1811 г., Власьевский – 11 февраля 1821 г. В Никольском приделе
в 1845 г. средства прихожан и московского гражданина А. А. Корзинина. Власьевский престол первоначально размещался в одном
отделении с Ильинским, а в 1873 г.
усердием крестьянина Д. В. Беляева и архангельского купца М. В. Телятьева был перенесен в трапезу (с
северной стороны) и заново освящен 22 июля 1873 г. Трехъярусный
иконостас в главном храме в 1877
г. был перестроен и отремонтирован на средства того же крестьянина Д. В. Беляева. Восьмигранные
купола, от основания имевшие пирамидальную форму, в 1856 году
были покрыты железом, а в 1889-м
покрашены зеленой медянкой. Тогда же у церкви появилась железная
крыша, установленная на средства
прихожан. На всех куполах деревянные восьмиконечные кресты,
покрытые охрой. В церкви было
двадцать два окна с вставными железными решетками. Храм разделялся на два отделения – холодное
и теплое. Внутреннее убранство
было достаточно простое. Стены и
потолки оштукатурены, полы покрашены. Храмовые иконы дере-

вянные, украшенные жемчугом,
серебром и позолотой. Ценными
вещами храма считались «три серебряных напрестольных креста,
две серебряных потир с дарохранительницы, из коих одна серебряная, а другая оловянная, одна
серебряная дароносица и два серебряных чеканных кадила». Приобреталось все это на пожертвования прихожан. Например, известно, что крестьянин Иван Телятьев
приобрел для церкви трехпудовое
медное паникадило, а другое паникадило, хрустальное с бронзовыми
подсвечниками, было приобретено
местным крестьянином Алексеем
Коржавиным. Только серебряный
напрестольный крест и кадило подарены приходу московскими купцами Андреем и Александром Корзиниными. В церкви была своя библиотека. В 1858 году на церковные
пожертвования и средства прихожан колокольня храма была перестроена и установлена на фундаменте из бутового камня. Звонница
в трех саженях от церкви и имела
7 саженей в высоту (14,93 м). Руководил строительством колокольни
крестьянин Вознесенского прихода
Василий Хвиюзов. На колокольне
сооружено семь колоколов, из которых самый большой весил 51 пуд
(835 кг). Его отлили в 1718 году по

благословению Варнавы, архиепископа Холмогорского и Важского.
В 1863 году кегостровская церковь
была обнесена деревянной оградой
с воротами с южной и северной сторон. Сделали это на средства местного купца Василия Спиридонова.
В 1843-м в приходе, открыто сельское начальное училище, находившееся в ведении Архангельской палаты государственных имуществ.
«Занимались в нем обучением детей, мальчиков и девочек, чтению,
письму, счислению и Закону Божию местные приходские священники». В 1868-м училище перешло
в ведение Министерства народного
просвещения.
При приходе в 1877 году открыли спасательную станцию с приютом для оказания помощи потерпевшим бедствие на воде. Располагалась она на восточной части
острова, напротив Свято-Троицкого кафедрального собора Архангельска. В зимнее время здесь оказывали помощь и предоставляли
кров сбившимся с дороги во время
ледовой переправы. Смотрителем
спасательной станции был приходский священник, рулевым на
спасательной лодке – псаломщик,
гребцами – местные крестьяне. За
десять лет существования станция «выказала немало подвигов
человеколюбия и самопожертвования. Она спасла жизнь многим
людям. Погибавшим в воде оказывала своевременную помощь и
предупреждала теми или другими мерами и средствами грозившую опасность людям и судам».
Священник И. Подосенов и дьякон М. Иолев за участие в спасении погибавших были награждены Обществом спасения на водах
серебряными медалями.
В Кяростровской деревне в 1886
году построили новую часовню
в честь святого Николая, вместо
древней, сгоревшей во время пожара. В память 900-летия крещения Руси на мыске близ спасательной станции напротив города был установлен деревянный
8-конечный крест, освященный 15
июля 1888-го. К кресту ежегодно
совершался крестный ход.
После окончания гражданской
войны на Севере Ильинская церковь разделила судьбу большинства архангельских храмов. В
конце 1920-х годов ее закрыли, она
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Божиего Илии

                      не пропускать ни одной службы
стала постепенно разрушаться. В
ней размещалась воинская часть,
затем были библиотека и клуб. В
начале 1970-х годов здание сгорело. Последний ее священник, протоиерей отец Алексей Шилов, на
длительное время был отправлен
в ссылку за религиозные убеждения. Вернувшись из нее, остаток лет он прожил на Кегострове
в доме на улице Февральской (в
1960-е годы улицу переименовали
в Юбилейную), где и скончался.
В начале 1990-х годов на острове была организована православная община. Старостой прихожане выбрали Надежду Дмитриевну
Абрамову. Стараниями священника отца Андрея Хрусталева деревянное здание, где ранее размещалось правление колхоза, приспособили для совершения богослужений. 1 августа 1997 г. в канун Ильина дня был освящен в честь святого Серафима Саровского. Часть
икон Ильинской церкви жители
острова сохранили, и одна из них –
образ святого Иоанна Предтечи нашел свое место в этом храме. По
преданиям, перед иконой молился
молодой царь Петр I, посещая церковь на Кегострове. Также приходу
был возвращен антиминс – необходимый священный предмет Ильинской церкви для совершения Таинства Евхаристии за Божественной
литургией. В 2000-х годах при настоятеле отце Романе Маракушине
кегостровская православная община обрела еще одну святыню – икону Серафима Саровского с частицей мощей святого.
По инициативе местного прихода и на пожертвования благотворителей на острове вновь началось строительство Ильинской
церкви. Мэр Архангельска Виктор Павленко оказал содействие
в выделении участка в центре
острова и передаче епархии бывшего фундамента хлебопекарни,
на котором началось возведение
церкви. Освящение закладного
камня и первого сруба будущего
храма в честь святого пророка Божия Илии 12 октября 2008 года совершил епископ Архангельский и
Холмогорский Тихон. По словам
владыки, новый храм призван
стать центром духовной жизни
Кегострова.
– Строительство храма дает новый духовный импульс всем жителям округи. Люди, глядя на красоту храма, стараются соответствовать ей и облагородить окружающую местность, – отметил
архипастырь. – За возрождением

духа идет возрождение экономики и социальной сферы. Поэтому
мы верим, что вместе с куполами
храма на Кего возродится жизнь
во всей ее полноте.
На закладке храма присутствовал и Виктор Павленко, отметивший, что это событие служит объединяющим началом в деле возрождения Кегострова.
– Храм на Кего расположен в
центре острова, – напомнил Виктор Николаевич. – В его строительстве объединились усилия
церкви, мэрии и предпринимателей. Мы надеемся, что пройдет немного времени, и над островом засияют кресты. Храм меняет духовную атмосферу всей округи, люди
становятся чище душой, задумываются о вечных истинах.
Это как раз то, что нужно для
подлинного возрождения Кегострова и всего нашего города.
Деревянный сруб храма делали
в поселке Лявля Приморского района, откуда он был доставлен на
остров. По проекту церковь сделана длиной не менее 18 метров, шириной 12 метров, высота от основания до маковки купола составила
около 18 метров.

лость и благодать Божию, – отметил архипастырь.
А 4 августа 2012 года митрополит
Архангельский и Холмогорский
Даниил в сослужении духовенства
епархии совершил чин освящения
нового кегостровского храма. Владыка освятил престол в алтаре и
колокола, которые вскоре заняли
место на высокой звоннице.
– Появление у нас новых храмов – это показатель, это лакмусовая бумажка состояния общества, – отметил митрополит Даниил. – Значит, общество начинает выздоравливать, идет процесс
возрождения веры. Конечно, ломать всегда легче. Процесс оздоровления – он более долгий и более трудный. Но он идет по всей
России и, конечно, на нашем Русском Севере. Это укрепляет нашу
Православную Веру!
По словам настоятеля прихода
острова Кего иерея Николая Расторгуева, богослужения в церкви
проходят регулярно: в среду – акафист пророку Божию Илии, в субботу – всенощное бдение, в воскресенье – Божественная литургия. А
после службы прихожане по традиции выходят на работу по бла-

Богослужения в церкви проходят
регулярно: в среду – акафист пророку Божию Илии, в субботу – всенощное
бдение, в воскресенье – Божественная
литургия. А после службы прихожане по
традиции выходят на работу по благоустройству прилегающей территории
25 июня 2010 года епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил кресты и купола для
строящегося храма. Вместе с архипастырем и духовенством помолиться в этот день пришли около тысячи жителей острова, среди
которых было много детей.
Летом 2011-го на месте старой,
разрушенной церкви на средства прихожан и жертвователей –
уроженцев Кегострова установили поклонный крест. 2 августа, в
день святого пророка Илии, его освятил владыка Даниил.
– Есть предание, что на месте
разрушенных храмов всегда стоит ангел-хранитель. И те прохожие, которые совершают там
крестное знамение, почитают эти
места, получают великую ми-

гоустройству прилегающей территории.
– Мы долго ждали этого события,
четыре года продолжалось строительство храма, – отметил иерей
Николай. – Хочется поблагодарить
всех, кто помогал, всех, кто участвовал. Большую помощь оказало
руководство города и администрация Октябрьского округа: выделялась техника, чтобы завезти сюда
песок, плиты, ровнялся участок.
Многие дела сделаны были!
Сегодня на месте бывшего пустыря возвышается великолепный деревянный храм в лучших
традициях древнерусского зодчества, который издали манит горожан золотистыми куполами.
Жители Кего стараются не пропускать ни одной службы.
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Территория творчества

Своя сторона родная
В рамках Дня краеведческих знаний в Детской библиотеке № 9 округа Майская Горка на мероприятиях из
цикла «Своя сторона не бывает холодна…» побывали
школьники.
Мальчишки и девчонки из гимназии № 25 участвовали в познавательной беседе «Ангел над городом».
А четвероклассники школы № 35 совершили виртуальное путешествие по Архангельской области «Мой край родной – частица Родины большой». Они побывали на различных станциях: «Географическая», «Историческая», «Геологическая», «Промысловая», «Поморский быт», «Угадай-ка» и др. Например, на станции
«Историческая» ребята вспомнили историю родного края, объясняя историческую значимость слов Заволочье, Гандвик, Биармия, Поморье, Подвинье. На занятии «Поморские забавы» школьники познакомились с играми наших прабабушек и прадедушек:
«Катай, катай каравай», «Ой, тари, тари, тари…», «Тетера моховая» и другие.

И Севера хрустальная звезда
Архангельских школьников приглашают поучаствовать в 3-м городском творческом конкурсе чтецов
«И Севера хрустальная звезда». Он традиционно пройдет на базе детской областной библиотеки имени
А.П. Гайдара.
Заявки на участие принимаются до 1 ноября. Победители будут
определены в следующих номинациях:
Номинация «Художественное чтение»: 1 группа (2–4 классы) –
16 ноября в 14:00; 2 группа (5–7 классы) – 17 ноября в 14:00; 3 группа
(8–11 классы) – 18 ноября в 14:00.
Номинация «Литературно-музыкальная композиция»: 1 группа (2–4 классы) – 19-20 ноября в 14:00; 2 группа (5–7 классы) – 19-20
ноября в 14:00; 3 группа (8–11 классы) – 19-20 ноября в 14:00.
В номинации «Художественное чтение» могут принимать участие не более четырех представителей от каждого учебного заведения в каждой возрастной группе. На суд жюри должны быть
представлены поэтические произведения исключительно северных современных поэтов.
В номинации «Литературно-музыкальная композиция» могут быть представлены не более двух представителей от одного учебного заведения в каждой возрастной группе. На суд
жюри должна быть представлена композиция, длительность
которой 5–10 минут. Все участники композиции должны быть
полностью прописаны в заявке и их количество не более 10 человек. Композиция посвящена теме творчества современных
северных поэтов.
Для участия в номинациях конкурса от каждого учебного заведения необходимо направить заявку по электронной почте:
domjurnalistov@yandex.ru.
Подробности о правилах и условиях участия в конкурсе можно
уточнить у координатора конкурса Марины Алексеевны Евсеевой по телефонам: 8-960-004-78-62, 8-921-497-68-76.

«Арбузник»: осенние посиделки
в библиотеке
Осенние посиделки «Арбузник» в рамках программы
«Разговор о правильном питании» состоялись в Соломбальской библиотеке № 5 имени Б.В. Шергина.
С древнейших времен в Африке арбузы считаются культурным
растением. Именно там была обнаружена сладкая форма дикорастущего арбуза. Немного позже арбузы появились в Средней
Азии, на Кавказе и в Малой Азии. В Россию арбуз привезли в XIII
веке. И сейчас именно этой сочной ягоде посвящается веселый
праздник – «Арбузник», повсеместно проводимый осенью.
Присутствующие послушали стихи об осени. Активно участвовали в игре, где нужно было закончить фразу из известных стихотворений об этом времени года. Веселый конкурс «Нарисуй арбуз с закрытыми глазами» поднял настроение всем гостям библиотеки. Также все с радостью находили ответы на шуточные загадки. А закончились посиделки за общим сладким столом.

Сеня Малина позвал школьников
на экскурсию
Виртуальная экскурсия «Сеня Малина – были и небыли» состоялась в Октябрьской библиотеке № 2. Гостями библиотеки стали пятиклассники архангельской
школы № 1.
Необычную экскурсию провел для мальчишек и девчонок научный сотрудник Музея народных промыслов и ремесел Приморья
Олег Горшков. Ребята узнали о деятельности музея и традиционных беломорских промыслах. Виртуальная экскурсия сопровождалась показом предметов быта поморов, уникальных материалов и глиняных игрушек.
Олег Горшков рассказал об Уйме, поведал о том, кто такой
Сеня Малина и какие о нем ходят легенды.
В конце встречи ребята с удовольствием познакомились с выставкой мастеров-ремесленников Приморского района.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 253
О протесте исполняющего обязанности заместителя прокурора города
Архангельска на решение Архангельского городского Совета депутатов
от 17.12.2008 № 807 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
Рассмотрев протест исполняющего обязанности заместителя прокурора города Архангельска на решение Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», в соответствии со статьями 21, 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Удовлетворить протест исполняющего обязанности заместителя прокурора города Архангельска от 11.06.2015 №
7-08-2015.
2. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденное
решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), следующие
изменения и дополнения:
1) в абзаце четвертом пункта 3.1.5 подраздела 3.1 «Общие положения о составлении проекта городского бюджета»
раздела 3 «Составление проекта городского бюджета» слова «не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу» заменить словами «в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации»;
2) в пункте 3.2.1 подраздела 3.2 «Сведения, необходимые для составления проекта городского бюджета» раздела 3 «Составление проекта городского бюджета»:
а) дефис первый изложить в следующей редакции:
«-положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;»;
б) дефис третий после слов «направлениях бюджетной и» дополнить словами «основных направлениях»;
в) дефис четвертый дополнить словами «(проектах муниципальных программ города Архангельска, проектах изменений муниципальных программ города Архангельска)»;
г) дополнить пункт дефисом пятым следующего содержания:
«- иных документах и материалах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
Председатель городской Думы

Мэр города

_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 254
О внесении изменений и дополнений в Положение
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденное решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), следующие
изменения и дополнения:
1. В преамбуле Положения:
1) слова «о городском бюджете» заменить словами «о бюджете города Архангельска (далее – городской бюджет)»;
2) слова «утверждению и исполнению бюджета города Архангельска (далее – городской бюджет)» заменить словами
«утверждению и исполнению городского бюджета».
2. В дефисе четвертом подраздела 2.1 «Участники бюджетного процесса» раздела 2 «Участники бюджетного процесса
и их бюджетные полномочия» слова «финансовый орган мэрии города» заменить словами «финансовый орган города
Архангельска».
3. Дефис третий пункта 2.2.1 подраздела 2.2 «Бюджетные полномочия городской Думы» раздела 2 «Участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочия» изложить в следующей редакции:
«- вводит местные налоги и сборы, устанавливает налоговые ставки или ставки сбора по ним и предоставляет налоговые льготы (льготы) по местным налогам и сборам в пределах прав, предоставленных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;».
4. Дефис второй подраздела 2.3 «Бюджетные полномочия мэра города» раздела 2 «Участники бюджетного процесса и
их бюджетные полномочия» изложить в следующей редакции:
«- утверждает основные направления бюджетной политики города Архангельска и основные направления налоговой
политики города Архангельска (далее - основные направления бюджетной и основные направления налоговой политики);».
5. В подразделе 2.4 «Бюджетные полномочия мэрии города» раздела 2 «Участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочия»:
1) дефисы пятнадцатый и шестнадцатый дополнить словами «(кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Архангельска или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Архангельска)»;
2) дефис семнадцатый дополнить словами «бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя»;
3) дополнить подраздел дефисами девятнадцатым – двадцать первым следующего содержания:
«- устанавливает порядки принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет
субсидий из городского бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Архангельска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
города Архангельска и предоставления указанных субсидий;
- устанавливает порядок принятия получателями средств, предоставляющими субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Архангельска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Архангельска, решений о наличии
потребности направления в очередном финансовом году остатка не использованной на начало очередного финансового
года субсидии на цели ее предоставления;
- принимает в порядке, установленном мэрией города, решения о предоставлении получателям средств права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности города Архангельска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Архангельска на срок реализации решений о предоставлении указанных
субсидий, превышающий срок действия утвержденных получателю средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий;»;
4) дефисы девятнадцатый – сорок шестой считать соответственно дефисами двадцать вторым – сорок девятым;
5) дефис двадцать второй изложить в следующей редакции:
«- устанавливает порядки принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Архангельска и осуществления бюджетных инвестиций в указанные объекты;»;
6) дополнить подраздел дефисом двадцать третьим следующего содержания:
«- устанавливает условия передачи на безвозмездной основе полномочий муниципального заказчика по заключению
и исполнению от имени города Архангельска муниципальных контрактов от лица мэрии города при осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Архангельска муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям или муниципальным унитарным предприятиям города Архангельска и порядок заключения
соглашений о передаче указанных полномочий;»;
7) дефисы двадцать третий – сорок девятый считать соответственно дефисами двадцать четвертым – пятидесятым;
8) дефис двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«- принимает в порядке, установленном мэрией города, решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов
недвижимого имущества за счет средств городского бюджета;»;
9) дополнить подраздел дефисом двадцать пятым следующего содержания:
«- устанавливает требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств городского бюджета;»;
10) дефисы двадцать пятый – пятидесятый считать соответственно дефисами двадцать шестым – пятьдесят первым;
11) дефис двадцать седьмой исключить;
12) дефисы двадцать восьмой – пятьдесят первый считать соответственно дефисами двадцать седьмым – пятидесятым;
13) дефис двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«- устанавливает порядок формирования и утверждения перечней объектов, подлежащих капитальному ремонту за
счет средств городского бюджета (за исключением объектов, которые находятся в оперативном управлении или хозяйственном ведении муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Архангельска);»;
14) в дефисе двадцать восьмом слова «капитального строительства» исключить;
15) в дефисе двадцать девятом слова «ведомственного перечня муниципальных услуг и работ города Архангельска»
заменить словами «ведомственных перечней муниципальных услуг и работ»;
16) дефис тридцать восьмой после слова «принципалом» дополнить словами «и (или) бенефициаром»;
17) дополнить подраздел дефисом пятидесятым следующего содержания:
«- устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов городского бюджета;»;
18) дефис пятидесятый считать дефисом пятьдесят первым.
6. В пункте 2.5.1 подраздела 2.5 «Бюджетные полномочия финансового органа» раздела 2 «Участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочия»:
1) дефис второй после слов «основные направления бюджетной и» дополнить словами «основные направления»;
2) дополнить пункт дефисом пятым следующего содержания:
«- утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита городского бюджета, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении муниципальные
казенные учреждения города Архангельска;»;
3) дефисы пятый – сорок третий считать соответственно дефисами шестым – сорок четвертым;
4) дефис девятый изложить в следующей редакции:
«- осуществляет методологическое руководство подготовкой обоснований бюджетных ассигнований и устанавливает
порядок их формирования и представления в финансовый орган;»;
5) дефис восемнадцатый дополнить словами «, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Архангельска»;
6) в дефисе девятнадцатом слова «в установленном им порядке» исключить;
7) дополнить пункт дефисами двадцать четвертым и двадцать пятым следующего содержания:
«- устанавливает порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового
года субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Архангельска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
города Архангельска при отсутствии решения получателя средств, предоставившего указанную субсидию, о наличии
потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии;

- устанавливает порядок формирования документов и материалов, необходимых для ведения реестра участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;»;
8) дефисы двадцать четвертый – сорок четвертый считать соответственно дефисами двадцать шестым – сорок шестым;
9) дефис двадцать шестой исключить;
10) дефисы двадцать седьмой – сорок шестой считать соответственно дефисами двадцать шестым – сорок пятым;
11) дефис двадцать восьмой после слов «в целях предоставления» дополнить словами «, а также после предоставления»;
12) дополнить пункт дефисом сорок пятым следующего содержания:
«- формирует и ведет реестр источников доходов городского бюджета;»;
13) дефис сорок пятый считать дефисом сорок шестым.
7. В пункте 3.2.3 подраздела 3.2 «Сведения, необходимые для составления проекта городского бюджета» раздела 3 «Составление проекта городского бюджета»:
1) в абзаце первом слова «Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики Архангельской области» заменить
словами «положениями послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
определяющими бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, и ежегодного послания Губернатора Архангельской области о социально-экономическом и общественно-политическом положении в
Архангельской области, определяющими бюджетную и налоговую политику (требования к бюджетной и налоговой политике) Архангельской области,»;
2) абзац второй после слов «Основные направления бюджетной и» дополнить словами «основные направления».
8. В подразделе 3.3 «Резервный фонд мэрии города» раздела 3 «Составление проекта городского бюджета»:
1) в абзаце первом пункта 3.3.2 слова «, связанных с решением вопросов местного значения города Архангельска»
исключить;
2) в пункте 3.3.4 слова «к ежеквартальному и годовому отчетам» заменить словами «к годовому отчету».
9. В подразделе 3.4 «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Архангельска» раздела
3 «Составление проекта городского бюджета»:
1) в наименовании подраздела слова «Бюджетные инвестиции» заменить словами «Капитальные вложения»;
2) пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«3.4.1. В городском бюджете муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным
предприятиям города Архангельска могут предусматриваться субсидии на осуществление ими капитальных вложений
в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Архангельска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Архангельска, а также бюджетные ассигнования
на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
города Архангельска в соответствии с решениями, указанными в абзацах первом и втором пункта 3.4.2 настоящего подраздела.»;
3) абзац первый пункта 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из городского бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города
Архангельска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Архангельска и предоставление указанных субсидий осуществляются в порядках, установленных мэрией города.»;
4) дополнить пункт 3.4.2 абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Архангельска и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядках, установленных мэрией
города.
Принятие решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в
объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств городского бюджета осуществляется в порядке, установленном мэрией города.»;
5) абзацы второй и третий пункта 3.4.2 считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
6) пункты 3.4.3 и 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Архангельска, бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства или на
приобретение объектов недвижимого имущества, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Архангельска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Архангельска осуществляются
в соответствии с городской адресной инвестиционной программой, порядок формирования и реализации которой
устанавливается мэрией города.
3.4.4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
города Архангельска и предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным
унитарным предприятиям города Архангельска субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Архангельска или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность города Архангельска, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, а также бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями (за исключением бюджетных инвестиций,
указанных в абзаце третьем пункта 3.4.2 настоящего подраздела), утверждаются решением о городском бюджете в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
10. В подразделе 4.1 «Внесение проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период в городскую Думу» раздела 4 «Рассмотрение и утверждение проекта решения о городском бюджете»:
1) дефис третий пункта 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;»;
2) дефис пятый пункта 4.1.2 исключить;
3) дефисы шестой – восемнадцатый пункта 4.1.2 считать соответственно дефисами пятым - семнадцатым;
4) в дефисе первом пункта 4.1.3 после слов «основные направления бюджетной и» дополнить словами «основные направления»;
5) дефис четвертый пункта 4.1.3 дополнить словами «(проекты изменений в паспорта муниципальных программ города Архангельска)»;
6) дополнить пункт 4.1.3 дефисом девятым следующего содержания:
«- реестр источников доходов городского бюджета;»;
7) дефис девятый пункта 4.1.3 считать дефисом десятым.
11. В дефисе первом подраздела 4.5 «Предмет первого чтения проекта решения о городском бюджете на очередной
финансовый год и плановый период» раздела 4 «Рассмотрение и утверждение проекта решения о городском бюджете»
слова «прогнозируемый дефицит (профицит)» заменить словами «дефицит (профицит)».
12. В подразделе 4.9 «Предмет второго чтения проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и
плановый период» раздела 4 «Рассмотрение и утверждение проекта решения о городском бюджете»:
1) дефис второй изложить в следующей редакции:
«- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом чтении (за исключением утвержденных в первом чтении
условно утверждаемых (утвержденных) расходов);»;
2) дефис четвертый исключить;
3) дефис пятый считать дефисом четвертым.
13. В подразделе 4.10 «Порядок внесения и рассмотрения поправок к проекту решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период» раздела 4 «Рассмотрение и утверждение проекта решения о городском бюджете»:
1) абзац третий пункта 4.10.1 дополнить словами «, без указания группировочных итогов»;
2) пункт 4.10.2:
после слов «источники увеличения бюджетных ассигнований,» дополнить словами «а также не соответствующие требованиям, установленным Регламентом городской Думы,»;
после слов «не рассматриваются» дополнить словами «и не подлежат включению в сводную таблицу поправок».
14. В абзаце втором пункта 4.11.5 подраздела 4.11 «Рассмотрение во втором чтении проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период» слово «прогнозируемый» исключить.
15. В пункте 4.13.3 подраздела 4.13 «Внесение изменений в решение о городском бюджете на текущий финансовый год
и плановый период» раздела 4 «Рассмотрение и утверждение проекта решения о городском бюджете»:
1) в абзаце первом слова «не позднее чем за десять дней» заменить словами «не позднее чем за 15 дней»;
2) дополнить пункт абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Проект решения о внесении изменений в решение о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый
период одновременно с внесением в городскую Думу направляется мэрией города или в указанном в пункте 4.13.2 настоящего подраздела случае субъектами правотворческой инициативы в контрольно-счетную палату.
Контрольно-счетная палата в течение 5 дней со дня получения проекта решения о внесении изменений в решение о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период готовит и направляет городской Думе, мэрии города и
в указанном в пункте 4.13.2 настоящего подраздела случае субъектам правотворческой инициативы заключение по проекту решения о внесении изменений в решение о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период.».
16. Подраздел 5.1 «Основы исполнения городского бюджета» раздела 5 «Исполнение городского бюджета» дополнить
пунктом 5.1.8 следующего содержания:
«5.1.8. В соответствии с решениями руководителя финансового органа дополнительно к основаниям, установленным
Бюджетным кодексом Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения изменений в решение о городском бюджете по следующим основаниям:
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Архангельска между ведомственными целевыми программами города Архангельска и иными подпрограммами муниципальной
программы города Архангельска, главными распорядителями, разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов городского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного на реализацию соответствующей муниципальной программы города Архангельска;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Архангельска, не включенные в муниципальные программы города Архангельска,
между разделами и подразделами классификации расходов городского бюджета;
в случае внесения изменений в бюджетную классификацию расходов городского бюджета и бюджетную классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов;
в случае наличия неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков безвозмездных
поступлений в городской бюджет от физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольных пожертвований;
в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам
видов расходов городского бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям деятельности - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в текущем финансовом году по непрограммным направлениям деятельности,
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей группе вида расходов не превышает 10 процентов;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита городского бюджета в ходе исполнения городского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита городского бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства в соответствии со статьей 96 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
В решении о городском бюджете могут устанавливаться дополнительные к установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим пунктом основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения изменений в решение о городском бюджете.».
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17. В подразделе 5.2 «Предоставление муниципальных гарантий города Архангельска» раздела 5 «Исполнение городского бюджета»:
1) пункт 5.2.4 после слова «принципалом» дополнить словами «и (или) бенефициаром»;
2) пункт 5.2.9 после слов «в целях предоставления» дополнить словами «, а также после предоставления».
18. Пункт 6.4.1 подраздела 6.4 «Решение об исполнении городского бюджета» раздела 6 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности города Архангельска» изложить в следующей редакции:
«6.4.1. Решением об исполнении городского бюджета утверждается отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) городского бюджета.
Отдельными приложениями к решению об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов городского бюджета;
- расходов городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- расходов по целевым статьям (муниципальным программам города Архангельска и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета;
- источников финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов.».
19. Пункт 7.3.1 подраздела 7.3 «Полномочия финансового органа по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и применению бюджетных мер принуждения» раздела 7 «Муниципальный финансовый контроль и
применение бюджетных мер принуждения» дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.».
20. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для
которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.
Положения подпунктов 1 и 2 пункта 10, пункта 11, подпунктов 1 и 2consultantplus://offline/ref=4A1E453910EEB63BB8
A17F20AB684605D7B7529DA844F3FC7526AD3C48CF11A179F19A008A7B7894A6C9F4H1f6J пункта 12 применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, рассмотрении и утверждении городского бюджета, начиная с городского
бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Подпункт 17 пункта 5, подпункты 9 и 12 пункта 6, подпункт 6 пункта 10, пункт 16 и пункт 18 вступают в силу с 01 января
2016 года.
Председатель городской Думы

Мэр города

_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 255
О внесении изменений и дополнений в решение Архангельской
городской Думы от 11.12.2014 № 193 "О городском бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в решение Архангельской городской Думы от 11.12.2014 № 193 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения и дополнения:
1. В части 1 статьи 1:
1) в пункте 1 слова "в сумме 7 510 382,4 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 456 823,8 тыс. рублей";
2) в пункте 2 слова "в сумме 7 941 338,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 879 232,3 тыс. рублей";
3) в пункте 3 слова "в сумме 430 955,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 422 408,5 тыс. рублей".
2. В части 1 статьи 2 слова "в сумме 3 192 814,5 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 139 255,9 тыс. рублей".
3. В статье 6 слова "в сумме 625 690,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 614 087,7 тыс. рублей".
4. В части 1 статьи 7:
1) в абзаце первом слова "в сумме 46 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 42 900,0 тыс. рублей";
2) в абзаце первом пункта 1 слова "в сумме 21 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 17 900,0 тыс. рублей";
3) в абзаце втором пункта 1 цифры "4 170,9" заменить цифрами "3 170,9";
4) в абзаце пятом пункта 1 цифры "2 515,9" заменить цифрами "2 115,9";
5) в абзаце седьмом пункта 1 цифры "2 221,9" заменить цифрами "1 321,9";
6) в абзаце восьмом пункта 1 цифры "2 131,3" заменить цифрами "1 431,3";
7) в абзаце девятом пункта 1 цифры "1 469,2" заменить цифрами "1 369,2".
5. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2015 год":
5.1. По главному распорядителю 809 "ДЕПАРТАМАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры ""278 435,3" заменить цифрами "275 335,3";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 809 01" в графе 7 цифры "78 435,3" заменить цифрами "75 335,3";
3) в строке "Резервные фонды 809 01 11" в графе 7 цифры "46 000,0" заменить цифрами "42 900,0";
4) в строке "Резервный фонд мэрии города Архангельска 809 01 11 9000000" в графе 7 цифры "46 000,0" заменить цифрами
"42 900,0";
5) в строке "Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000 800" в графе 7 цифры "46 000,0" заменить цифрами "42 900,0".
5.2. По главному распорядителю 811 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "2 027 951,1" заменить цифрами "1 968 945,4";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 811 01" в графе 7 цифры "15 686,0" заменить цифрами "18 786,0";
3) в строке "Другие общегосударственные расходы 811 01 13" в графе 7 цифры "15 686,0" заменить цифрами "18 786,0";
4) после строки "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 01 13 2030099 200"
дополнить строками:
"Другие непрограммные направления деятельности 811 01 13 9200000" в графе 7 с цифрами "3 100,0";
"Прочие расходы 811 01 13 9200099" в графе 7 с цифрами "3 100,0";
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 01 13 9200099 200" в графе 7 с цифрами
"3 100,0";
5) в строке "Национальная экономика 811 04" в графе 7 цифры "756 300,2" заменить цифрами "763 660,4";
6) в строке "Транспорт 811 04 08" в графе 7 цифры "122 436,2" заменить цифрами "141 399,6";
7) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" 811 04 08 2000000" в графе 7 цифры "122 436,2" заменить цифрами "141 399,6";
8) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск" 811 04 08 2010000" в графе 7 цифры "122 436,2" заменить цифрами "141 399,6";
9) в строке "Прочие расходы 811 04 08 2010099" в графе 7 цифры "122 436,2" заменить цифрами "141 399,6";
10) в строке "Иные бюджетные ассигнования 811 04 08 2010099 800" в графе 7 цифры "44 987,0" заменить цифрами "63 950,4";
11) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09" в графе 7 цифры "625 690,9" заменить цифрами "614 087,7";
12) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" 811 04 09 6000000" в графе 7 цифры "21 804,6" заменить цифрами "10 201,4";
13) в строке "Реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян 811 04 09 6000061" в графе 7
цифры "3 300,0" заменить цифрами "1 355,4";
14) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 04 09 6000061 400"
в графе 7 цифры "3 300,0" заменить цифрами "1 355,4";
15) строку "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 811 04 09 6007031" в
графе 7 с цифрами "9 658,6" исключить;
16) строку "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 04 09 6007031 400"
в графе 7 с цифрами "9 658,6" исключить;
17) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05" в графе 7 цифры "665 331,0" заменить цифрами "596 482,2";
18) в строке "Жилищное хозяйство 811 05 01" в графе 7 цифры "371 020,7" заменить цифрами "295 448,6";
19) строку "Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" 811 05 01 4000000" в графе 7 с цифрами "8 547,1" исключить;
20) строку "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 811 05 01 4009503" в графе 7 с цифрами "1 000,0" исключить;
21) строку "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 01 4009503 400"
в графе 7 с цифрами "1 000,0" исключить;
22) строку "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 811 05 01 4009603" в графе 7 с цифрами
"7 547,1" исключить;
23) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 01 4009603 400"
в графе 7 с цифрами "7 547,1" исключить;
24) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" 811 05 01 6000000" в графе 7 цифры "80 283,3" заменить цифрами "13 258,3";
25) строку "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской 811 05 01 6000064" в графе 7 с цифрами "22 890,3" исключить;
26) строку "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 01 6000064 400"
в графе 7 с цифрами "22 890,3" исключить;
27) в строке "Прочие расходы 811 05 01 6000099" в графе 7 цифры "13 493,0" заменить цифрами "13 258,3";
28) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 01 6000099 400"
в графе 7 цифры "13 493,0" заменить цифрами "13 258,3";
29) строку "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 811 05 01 6007031" в
графе 7 с цифрами "43 900,0" исключить;
30) строку "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 01 6007031 400"
в графе 7 с цифрами "43 900,0" исключить;
31) в строке "Коммунальное хозяйство 811 05 02" в графе 7 цифры "87 195,8" заменить цифрами "95 301,7";
32) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город
Архангельск" 811 05 02 2000000" в графе 7 цифры "73 623,8" заменить цифрами "83 490,8";
33) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 811 05 02 2030000" в графе 7 цифры "19 811,0" заменить цифрами "29 678,0";
34) в строке "Прочие расходы 811 05 02 2030099" в графе 7 цифры "19 811,0" заменить цифрами "29 678,0";
35) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 05 02 2030099 200" в графе
7 цифры "19 811,0" заменить цифрами "29 678,0";
36) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 02 8900000" в графе 7
цифры "13 572,0" заменить цифрами "11 810,9";
37) в строке "Прочие расходы 811 05 02 8900099" в графе 7 цифры "13 572,0" заменить цифрами "11 810,9";
38) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 02 8900099 400"
в графе 7 цифры "13 572,0" заменить цифрами "11 810,9";
39) в строке "Благоустройство 811 05 03" в графе 7 цифры "155 654,7" заменить цифрами "154 272,1";
40) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 03 8900000" в графе 7
цифры "41 499,6" заменить цифрами "40 117,0";
41) в строке "Прочие расходы 811 05 03 8900099" в графе 7 цифры "41 499,6" заменить цифрами "40 117,0";
42) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 03 8900099 400"
в графе 7 цифры "41 499,6" заменить цифрами "40 117,0";
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43) в строке "Образование 811 07" в графе 7 цифры "42 008,0" заменить цифрами "41 390,9";
44) в строке "Дошкольное образование 811 07 01" в графе 7 цифры "10 100,0" заменить цифрами "9 482,9";
45) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" 811 07 01 6000000" в графе 7 цифры "3 542,0" заменить цифрами "2 924,9";
46) в строке "Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе 811 07 01 6000062" в графе 7 цифры
"3 542,0" заменить цифрами "2 924,9";
47) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 07 01 6000062 400"
в графе 7 цифры "3 542,0" заменить цифрами "2 924,9".
5.3. В строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "7 941 338,0" заменить цифрами "7 879 232,3".
6. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на 2015 год":
1) в строке "Резервные фонды 01 11" в графе 6 цифры "46 000,0 заменить цифрами "42 900,0";
2) в строке "Резервный фонд мэрии города Архангельска 01 11 9000000" в графе 6 цифры "46 000,0" заменить цифрами
"42 900,0";
3) в строке "Иные бюджетные ассигнования 01 11 9000000 800" в графе 6 цифры "46 000,0" заменить цифрами "42 900,0";
4) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 6 цифры "237 049,8" заменить цифрами "240 149,8";
5) после строки "Иные бюджетные ассигнования 01 13 8100099 800" дополнить строками:
"Другие непрограммные направления деятельности 01 13 9200000" в графе 6 с цифрами "3 100,0";
"Прочие расходы 01 13 9200099" в графе 6 с цифрами "3 100,0";
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9200099 200" в графе 6 с цифрами
"3 100,0";
6) в строке "Национальная экономика 04" в графе 6 цифры "759 918,0" заменить цифрами "767 278,2";
7) в строке "Транспорт 04 08" в графе 6 цифры "122 436,2" заменить цифрами "141 399,6";
8) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" 04 08 2000000" в графе 6 цифры "122 436,2" заменить цифрами "141 399,6";
9) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск" 04 08 2010000" в графе 6 цифры "122 436,2" заменить цифрами "141 399,6";
10) в строке "Прочие расходы 04 08 2010099" в графе 6 цифры "122 436,2" заменить цифрами "141 399,6";
11) в строке "Иные бюджетные ассигнования 04 08 2010099 800" в графе 6 цифры "44 987,0" заменить цифрами "63 950,4";
12) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 6 цифры "625 690,9" заменить цифрами "614 087,7";
13) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" 04 09 6000000" в графе 6 цифры "21 804,6" заменить цифрами "10 201,4";
14) в строке "Реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян 04 09 6000061" в графе 6 цифры
"3 300,0" заменить цифрами "1 355,4";
15) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 6000061 400" в
графе 6 цифры "3 300,0" заменить цифрами "1 355,4";
16) строку "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 04 09 6007031" в графе
6 с цифрами "9 658,6" исключить;
17) строку "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 6007031 400" в
графе 6 с цифрами "9 658,6" исключить;
18) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 6 цифры "748 701,0" заменить цифрами "679 852,2";
19) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 6 цифры "371 020,7" заменить цифрами "295 448,6";
20) строку "Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" 05 01 4000000" в графе 6 с цифрами "8 547,1" исключить;
21) строку "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 4009503" в графе 6 с цифрами "1 000,0"
исключить;
22) строку "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 4009503 400" в
графе 6 с цифрами "1 000,0" исключить;
23) строку "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 05 01 4009603" в графе 6 с цифрами "7
547,1" исключить;
24) строку "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 4009603 400" в
графе 6 с цифрами "7 547,1" исключить;
25) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" 05 01 6000000" в графе 6 цифры "80 283,3" заменить цифрами "13 258,3";
26) строку "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской 05 01 6000064" в графе 6 с цифрами "22 890,3" исключить;
27) строку "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 6000064 400" в
графе 6 с цифрами "22 890,3" исключить;
28) в строке "Прочие расходы 05 01 6000099" в графе 6 цифры "13 493,0" заменить цифрами "13 258,3";
29) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 6000099 400" в
графе 6 цифры "13 493,0" заменить цифрами "13 258,3";
30) строку "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 05 01 6007031" в графе
6 с цифрами "43 900,0" исключить;
31) строку "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 6007031 400" в
графе 6 с цифрами "43 900,0" исключить;
32) в строке "Коммунальное хозяйство 05 02" в графе 6 цифры "87 195,8" заменить цифрами "95 301,7";
33) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город
Архангельск" 05 02 2000000" в графе 6 цифры "73 623,8" заменить цифрами "83 490,8";
34) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 05 02 2030000" в графе 6 цифры "19 811,0" заменить цифрами "29 678,0";
35) в строке "Прочие расходы 05 02 2030099" в графе 6 цифры "19 811,0" заменить цифрами "29 678,0";
36) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 2030099 200" в графе 6
цифры "19 811,0" заменить цифрами "29 678,0";
37) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 05 02 8900000" в графе 6
цифры "13 572,0" заменить цифрами "11 810,9";
38) в строке "Прочие расходы 05 02 8900099" в графе 6 цифры "13 572,0" заменить цифрами "11 810,9";
39) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 8900099 400" в
графе 6 цифры "13 572,0" заменить цифрами "11 810,9";
40) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 6 цифры "239 024,7" заменить цифрами "237 642,1";
41) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 05 03 8900000" в графе 6
цифры "41 499,6" заменить цифрами "40 117,0";
42) в строке "Прочие расходы 05 03 8900099" в графе 6 цифры "41 499,6" заменить цифрами "40 117,0";
43) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 8900099 400" в
графе 6 цифры "41 499,6" заменить цифрами "40 117,0";
44) в строке "Образование 07" в графе 6 цифры "4 328 912,7" заменить цифрами "4 328 295,6";
45) в строке "Дошкольное образование 07 01" в графе 6 цифры "1 726 742,3" заменить цифрами "1 726 125,2";
46) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" 07 01 6000000" в графе 6 цифры "3 542,0" заменить цифрами "2 924,9";
47) в строке "Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе 07 01 6000062" в графе 6 цифры "3
542,0" заменить цифрами "2 924,9";
48) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 6000062 400" в
графе 6 цифры "3 542,0" заменить цифрами "2 924,9";
49) в строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 941 338,0" заменить цифрами "7 879 232,3".
7. В приложении № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2015 год":
7.1. По целевой статье 2000000 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "1 879 144,0" заменить цифрами "1 907 974,4";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск" 2010000" в графе 6 цифры "183 228,0" заменить цифрами "202 191,4";
3) в строке "Прочие расходы 2010099" в графе 6 цифры "179 801,2" заменить цифрами "198 764,6";
4) в строке "Иные бюджетные ассигнования 2010099 800" в графе 6 цифры "44 987,0" заменить цифрами "63 950,4";
5) в строке "Национальная экономика 2010099 800 04" в графе 6 цифры "44 987,0" заменить цифрами "63 950,4";
6) в строке "Транспорт 2010099 800 04 08" в графе 6 цифры "44 987,0" заменить цифрами "63 950,4";
7) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 2030000" в графе 6 цифры "66 669,8" заменить цифрами "76 536,8";
8) в строке "Прочие расходы 2030099" в графе 6 цифры "66 669,8" заменить цифрами "76 536,8";
9) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2030099 200" в графе 6 цифры
"66 669,8" заменить цифрами "76 536,8";
10) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2030099 200 05" в графе 6 цифры "19 811,0" заменить цифрами "29 678,0";
11) в строке "Коммунальное хозяйство 2030099 200 05 02" в графе 6 цифры "19 811,0" заменить цифрами "29 678,0".
7.2. По целевой статье 4000000 "Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания
(аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск":
1) строку "Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" в графе 6 с цифрами "8 547,1" исключить;
2) строку "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 4009503" в графе 6 с цифрами "1 000,0" исключить;
3) строку "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4009503 400" в графе 6
с цифрами "1 000,0" исключить;
4) строку "Жилищно-коммунальное хозяйство 4009503 400 05" в графе 6 с цифрами "1 000,0" исключить;
5) строку "Жилищное хозяйство 4009503 400 05 01" в графе 6 с цифрами "1 000,0" исключить;
6) строку "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 4009603" в графе 6 с цифрами "7 547,1"
исключить;
7) строку "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4009603 400" в графе 6
с цифрами "7 547,1" исключить;
8) строку "Жилищно-коммунальное хозяйство 4009603 400 05" в графе 6 с цифрами "7 547,1" исключить;
9) строку "Жилищное хозяйство 4009603 400 05 01" в графе 6 с цифрами "7 547,1" исключить.
7.3. По целевой статье 6000000 "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного
центра Архангельской области":
1) в графе 6 цифры "105 629,9" заменить цифрами "26 384,6";
2) в строке "Реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян 6000061" в графе 6 цифры "3
300,0" заменить цифрами "1 355,4";
3) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6000061 400" в графе
6 цифры "3 300,0" заменить цифрами "1 355,4";
4) в строке "Национальная экономика 6000061 400 04" в графе 6 цифры "3 300,0" заменить цифрами "1 355,4";
5) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6000061 400 04 09" в графе 6 цифры "3 300,0" заменить цифрами "1
355,4";
6) в строке "Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе 6000062" в графе 6 цифры "3 542,0"
заменить цифрами "2 924,9";
7) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6000062 400" в графе
6 цифры "3 542,0" заменить цифрами "2 924,9";
8) в строке "Образование 6000062 400 07" в графе 6 цифры "3 542,0" заменить цифрами "2 924,9";
9) в строке "Дошкольное образование 6000062 400 07 01" в графе 6 цифры "3 542,0" заменить цифрами "2 924,9";
10) строку "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской 6000064" в графе 6 с цифрами "22 890,3" исключить;
11) строку "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6000064 400" в графе
6 с цифрами "22 890,3" исключить;
12) строку "Жилищно-коммунальное хозяйство 6000064 400 05" в графе 6 с цифрами "22 890,3" исключить;
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13) строку "Жилищное хозяйство 6000064 400 05 01" в графе 6 с цифрами "22 890,3" исключить;
14) в строке "Прочие расходы 6000099" в графе 6 цифры "22 339,0" заменить цифрами "22 104,3";
15) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6000099 400" в графе
6 цифры "13 493,0" заменить цифрами "13 258,3";
16) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 6000099 400 05" в графе 6 цифры "13 493,0" заменить цифрами "13 258,3";
17) в строке "Жилищное хозяйство 6000099 400 05 01" в графе 6 цифры "13 493,0" заменить цифрами "13 258,3";
18) строку "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 6007031" в графе 6 с
цифрами "53 558,6" исключить;
19) строку "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6007031 400" в графе
6 с цифрами "53 558,6" исключить;
20) строку "Национальная экономика 6007031 400 04" в графе 6 с цифрами "9 658,6" исключить;
21) строку "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6007031 400 04 09" в графе 6 с цифрами "9 658,6" исключить;
22) строку "Жилищно-коммунальное хозяйство 6007031 400 05" в графе 6 с цифрами "43 900,0" исключить;
23) строку "Жилищное хозяйство 6007031 400 05 01" в графе 6 с цифрами "43 900,0" исключить.
7.4. По целевой статье 8900000 "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений":
1) в графе 6 цифры "70 071,6" заменить цифрами "66 927,9";
2) в строке "Прочие расходы 8900099" в графе 6 цифры "70 071,6" заменить цифрами "66 927,9";
3) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8900099 400" в графе
6 цифры "70 071,6" заменить цифрами "66 927,9";
4) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 8900099 400 05" в графе 6 цифры "70 071,6" заменить цифрами "66 927,9";
5) в строке "Коммунальное хозяйство 8900099 400 05 02" в графе 6 цифры "13 572,0" заменить цифрами "11 810,9";
6) в строке "Благоустройство 8900099 400 05 03" в графе 6 цифры "41 499,6" заменить цифрами "40 117,0".
7.5. По целевой статье 9000000 "Резервный фонд мэрии города Архангельска":
1) в графе 6 цифры "46 000,0" заменить цифрами "42 900,0";
2) в строке "Иные бюджетные ассигнования 9000000 800" в графе 6 цифры "46 000,0" заменить цифрами "42 900,0";
3) в строке "Общегосударственные вопросы 9000000 800 01" в графе 6 цифры "46 000,0" заменить цифрами "42 900,0";
4) в строке "Резервные фонды 9000000 800 01 11" в графе 6 цифры "46 000,0" заменить цифрами "42 900,0".
7.6. После строки "Резервные фонды 9000000 800 01 11" дополнить строками:
"Другие непрограммные направления деятельности 9200000" в графе 6 с цифрами "3 100,0";
"Прочие расходы 9200099" в графе 6 с цифрами "3 100,0";
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9200099 200" в графе 6 с цифрами "3 100,0";
"Общегосударственные вопросы 9200099 200 01" в графе 6 с цифрами "3 100";
"Другие общегосударственные вопросы 9200099 200 01 13" в графе 6 с цифрами "3 100,0".
7.7. В строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 941 338,0" заменить цифрами "7 879 232,3".
8. В приложении № 9 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" по разделам и подразделам классификации расходов городского бюджета на 2015 год":
1) в строке "Национальная экономика 04" в графе 4 цифры "12 958,6" заменить цифрами "1 355,4";
2) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 4 цифры "12 958,6" заменить цифрами "1 355,4";
3) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "158 902,0" заменить цифрами "80 186,2";
4) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 4 цифры "103 830,4" заменить цифрами "28 258,3";
5) в строке "Коммунальное хозяйство 05 02" в графе 4 цифры "13 572,0" заменить цифрами "11 810,9";
6) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 4 цифры "41 499,6" заменить цифрами "40 117,0";
7) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "19 082,2" заменить цифрами "18 465,1";
8) в строке "Дошкольное образование 07 01" в графе 4 цифры "3 542,0" заменить цифрами "2 924,9";
9) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "227 217,5" заменить цифрами "136 281,4".
9. В приложении № 11 "Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2015 год":
1) в строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в течение соответствующего
финансового года" в графе 2 цифры "9 905 ,6" заменить цифрами "1 358,5";
2) в строке "Прочие остатки средств бюджетов" в графе 2 цифры "9 905 ,6" заменить цифрами "1 358,5";
3) в строке "ВСЕГО" в графе 2 цифры "430 955,6" заменить цифрами "422 408,5".
10. В приложении № 15 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", софинансирование которых
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов":
10.1. 2015 год:
1) в строке "Реконструкция пр. Обводный канал от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян" в графе 3 цифры "9 658,6"
исключить, в графе 4 цифры "3 300,0" заменить цифрами "1 355,4", в графе 5 цифры "12 958,6" заменить цифрами "1 355,4";
2) строку "Строительство многоквартирных жилых домов по ул. Цигломенской в г. Архангельске" в графе 2 с цифрами
"1 000,0", в графе 3 с цифрами "7 547,1", в графе 5 с цифрами "8 547,1" исключить;
3) строку "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской" в графе 3 с цифрами "43 900,0", в графе 4 с цифрами "22 890,3", в графе 5 с
цифрами "66 790,3" исключить;
4) в строке "ВСЕГО" в графе 2 цифры "1 000,0" исключить, в графе 3 цифры "75 785,9" заменить цифрами "14 680,2", в графе
4 цифры "27 050,3" заменить цифрами "2 215,4", в графе 5 цифры "103 836,2" заменить цифрами "16 895,6".
Председатель городской Думы

Мэр города

_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко

решение Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 424 "О внесении изменений в Положение о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель городской Думы

Мэр города

_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко
Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Архангельской
городской Думы
от 23.09.2015 № 258

Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
1. Настоящий Порядок определяет порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные предприятия) и муниципальными учреждениями муниципального образования
"Город Архангельск" (далее –муниципальные учреждения), за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами.
2. Определение тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и
муниципальными учреждениями, (далее - тарифы) осуществляется исходя из спроса и предложения на данный вид услуг (работ) с учетом необходимости достижения баланса между интересами потребителей данных услуг (работ) и обеспечением нормального функционирования и развития муниципальных предприятий и муниципальных учреждений,
а также с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в
сфере ценообразования.
3. Решения об установлении тарифов принимаются мэрией города Архангельска, если иное не предусмотрено федеральными законами, на основании перечня документов, установленных мэрией города Архангельска.
4. Рассмотрение документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется в порядке, установленном
мэрией города Архангельска.
Данный порядок должен содержать методы и порядок расчета тарифов, перечень документов, необходимых для их
установления, порядок и сроки рассмотрения документов, а также может содержать формы отчетов в целях проверки
обоснованности фактически установленных тарифов.
5. Установление тарифов осуществляется муниципальным правовым актом мэрии города Архангельска.
6. Тарифы устанавливаются на срок не менее чем один год, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основаниями для досрочного изменения тарифов являются:
объективное изменение условий деятельности муниципальных предприятий или муниципальных учреждений, влияющих на стоимость услуг (работ) и влекущих изменение более чем на 10 процентов суммы затрат, учитываемых при
расчете размера тарифов на данные виды услуг (работ);
предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках;
вступившие в законную силу решения судов.
7. Муниципальные правовые акты мэрии города Архангельска об установлении тарифов подлежат обязательному
официальному опубликованию.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 259
О согласовании предложения о безвозмездной передаче
недвижимого имущества из государственной собственности Архангельской области
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Согласовать предложение о безвозмездной передаче недвижимого имущества из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложениям № 1,2.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва

Председатель городской Думы

РЕШЕНИЕ

В.В. Сырова

от 23 сентября 2015 г. № 256

Приложение № 1
к решению
Архангельской городской Думы
от 23.09.2015 № 259

Об установлении границ территории, на которой могут быть созданы добровольные народные дружины
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
В соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), пунктом 2 статьи 12
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", на основании Устава
муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Установить границы территории, на которой могут быть созданы добровольные народные дружины в муниципальном образовании "Город Архангельск", в соответствии с границами муниципального образования "Город Архангельск",
утвержденными законом Архангельской области от 14.03.2007 № 323-16-ОЗ "Об описании границ территории муниципального образования "Город Архангельск".
2. Признать утратившими силу решения:
Архангельского городского Совета депутатов от 30.09.2009 № 929 "Об утверждении Положения о добровольных народных дружинах и Положения о порядке создания и деятельности пунктов охраны общественного порядка";
Архангельской городской Думы от 26.10.2011 № 339 "О внесении изменений в Положение о добровольных народных
дружинах и Положение о порядке создания и деятельности пунктов охраны общественного порядка".
Председатель городской Думы

Мэр города

_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко

Временно исполняющему обязанности
Губернатора Архангельской области
И.А. Орлову
Уважаемый Игорь Анатольевич!
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями) мэрия города Архангельска предлагает передать безвозмездно недвижимое имущество
из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению.
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение № 2
к решению
Архангельской городской Думы
от 23.09.2015 № 259

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, безвозмездно передаваемого
из государственной собственности Архангельской области
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»

от 23 сентября 2015 г. № 257
О даче согласия на объединение населенных пунктов муниципального
образования «Город Архангельск» и предложении присвоить вновь образованному
населенному пункту наименование «город Архангельск»

№
п/п

Адрес

Кадастровый номер

Площадь объекта
(кв. м)

В соответствии со статьей 20 областного закона от 23.09.2009 № 65-5-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Архангельской области» Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1.

3 088,1

1. Дать согласие на объединение населенных пунктов: поселок Боры, поселок Лесная речка, поселок Новый Турдеевск, поселок Турдеевск, поселок Талажский авиагородок, входящих в состав муниципального образования «Город Архангельск», с населенным пунктом город Архангельск.

Детский комбинат на 280 мест, расположенный по адресу: Архан- 29:22:050503:49
гельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Розы Люксембург, д. 27

2.

Земельный участок, расположенный в Ломоносовском террито- 29:22:050503:40
риальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 27.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для эксплуатации трехэтажного здания детского комбината

6 676,0

2. Предложить присвоить населенному пункту, образованному в результате объединения населенных пунктов, указанных в пункте 1 настоящего решения, наименование «город Архангельск».
Председатель городской Думы

Мэр города

_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 258
Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов
на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск".
2. Признать утратившими силу:
решение Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 "О порядке регулирования цен, тарифов и
надбавок органами местного самоуправления города Архангельска";
пункт 2 решения Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 311 "О протесте заместителя прокурора Архангельской области от 14.06.2011 № 21-03-2011 на решение Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 "О
порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска";
решение Архангельской городской Думы от 26.10.2011 № 341 "О внесении изменений и дополнений в решение Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 "О порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами
местного самоуправления города Архангельска";

РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 260
О внесении изменений в Положение об арендной плате
за использование земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования "Город Архангельск"
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное решением Архангельского городского Совета депутатов от
21.11.2007 № 559 (с изменениями и дополнениями), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2015 года.
Председатель городской Думы

Мэр города

_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко
Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 23.09.2015 № 260

официально
Положение об арендной плате
за использование земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования "Город Архангельск"

Приложение
к Положению об арендной плате
за использование земельных участков,
находящихся в собственности
муниципального образования
"Город Архангельск"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и статьей 65
Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение определяет размер, порядок установления и взимания арендной платы за пользование
земельными участками, принадлежащими на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск".
2. Порядок определения размера арендной платы
2.1. Размер арендной платы при аренде земельного участка рассчитывается по формуле:
А = Упкс x Sзу x Ст x Квр x Кинф, где:
А - размер арендной платы (руб.);
Упкс - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка (руб./кв. м);
Sзу - общая площадь земельного участка (кв. м);
Ст - ставка арендной платы за 1 квадратный метр земельного участка по видам разрешенного использования в процентах (размеры ставок арендной платы приведены в приложении к настоящему Положению);
Квр - коэффициент времени, учитывающий срок аренды земельного участка пропорционально количеству дней в
году;
Кинф - коэффициент инфляционных процессов, который соответствует индексу потребительских цен (далее – ИПЦ)
за период с начала первого года действия актуализированных результатов государственной кадастровой стоимости до
окончания соответствующего расчетного периода (календарного года). Кинф на каждый расчетный период (календарный год) определяется на основании официальных данных Министерства экономического развития Российской Федерации о величинах ИПЦ за соответствующие периоды.
Кинф на соответствующий расчетный период (календарный год) устанавливается нормативно-правовым актом мэрии города Архангельска.
Кинф на 2015 год устанавливается в размере 1,22.
При актуализации результатов государственной кадастровой стоимости земельных участков в период первого года
действия актуализированных результатов Кинф принимается равным 1.
2.2. При использовании неделимого земельного участка на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора арендная плата каждому из арендаторов определяется пропорционально площади занимаемых помещений в
объекте недвижимого имущества (доле в праве собственности на объект недвижимого имущества), находящегося на
неделимом земельном участке. В этом случае размер арендной платы определяется из суммы долей арендной платы
(Ад), рассчитываемых по формуле:
Ад =Упкс x (Sп: Sз) x Sзу x Ст x Квр x Кинф, где:
Ад - доля арендной платы арендатора (руб.);
Sп - площадь части здания (помещения), занимаемого арендатором (кв. м);
Sз - площадь здания (кв. м).
2.3. При переоформлении юридическими и физическими лицами права постоянного бессрочного пользования земельными участками на право аренды земельных участков арендная плата на год устанавливается:
а) в размере двух десятых процента от кадастровой стоимости - в отношении земельных участков, предоставленных
для строительства и эксплуатации гаражных кооперативов и индивидуальных гаражей для хранения личного автотранспорта, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск";
б) в размере трех десятых процента от кадастровой стоимости - в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения;
занятых жилищным фондом или предоставленных для жилищного строительства;
предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также для
дачного хозяйства;
в) в размере полутора процентов от кадастровой стоимости - в отношении арендуемых земельных участков, изъятых
из оборота или ограниченных в обороте;
г) в размере двух процентов от кадастровой стоимости - в отношении прочих земельных участков.
2.4. При изменении одного разрешенного вида использования земельного участка на другой арендная плата начисляется исходя из расчета ставки арендной платы земельного участка по новому виду разрешенного использования земельного участка с момента такого изменения. Изменение одного разрешенного вида использования земельного участка на
другой производится в порядке, установленном действующим законодательством.
2.5. При проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка начальный размер
арендной платы определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности,
но не ниже величины арендной платы, исчисленной в соответствии с настоящим Положением.
2.6. При заключении с победителем торгов договора аренды земельного участка размер годовой арендной платы устанавливается по результатам проведения торгов.
При предоставлении земельного участка в аренду для его освоения в целях жилищного строительства арендная плата определяется на аукционе в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.7. Размер арендной платы за земельный участок, рассчитанный по формулам, указанным в пунктах 2.1 – 2.2 настоящего Положения, не может быть меньше размера земельного налога на этот земельный участок, за исключением
случаев, установленных настоящим Положением.
2.7.1. Размер арендной платы за земельный участок определяется в размере земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка, в случае заключения договора аренды земельного участка:
а) с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет право на предоставление в
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной собственности, без проведения торгов в
случае, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен
в обороте;
б) с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, если земельный участок образован в
границах застроенной территории, подлежащей развитию, и предоставлен указанному лицу;
в) с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
социального использования, в отношении земельного участка, предоставленного этому лицу для освоения территории
в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных областным законом, с некоммерческой организацией, созданной Архангельской областью или муниципальным образованием
Архангельской области для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального
использования, в отношении земельного участка, предоставленного этой организации для освоения территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования;
г) с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными законами, областными законами право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков;
д) в соответствии с пунктом 3 или пунктом 4 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации с лицами, которым находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, помещения в них принадлежат на праве
оперативного управления;
е) с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, в
отношении земельных участков, предоставленных такому юридическому лицу в соответствии с договором об освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса или договором о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса;
ж) с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса, в отношении земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного для
комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса такому юридическому лицу в
соответствии с данным договором.
2.8. Размер арендной платы за земельный участок, предоставленный без проведения торгов, пересматривается арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке по следующим основаниям:
изменение кадастровой стоимости земельного участка;
перевод земельного участка из одной категории в другую;
изменение вида разрешенного использования земельного участка.
2.9. В отношении земельных участков, предоставленных для строительства объектов капитального строительства,
вид разрешенного использования земельного участка для расчета арендной платы устанавливается в соответствии с
решением о предоставлении земельного участка.
2.10. В отношении земельных участков, предоставленных для строительства, размер арендной платы рассчитывается в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящего Положения, при этом ставка арендной платы устанавливается:
в размере трех десятых процента - в отношении земельных участков, предоставленных для жилищного строительства;
в размере полутора процентов - в отношении земельных участков, предоставленных для других видов строительства.
За дополнительные земельные участки, арендуемые для использования на период строительства жилых домов в соответствии со стройгенпланом, арендная плата за 1 квадратный метр устанавливается в размере 0,1 процента от кадастровой стоимости 1 квадратного метра земельного участка.
За дополнительные земельные участки, арендуемые для использования на период строительства иных зданий и сооружений, кроме жилищного строительства, в соответствии со стройгенпланом, арендная плата за 1
квадратный метр устанавливается в размере 1 процента от кадастровой стоимости 1 квадратного метра земельного участка.
В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для строительства (за
исключением случаев предоставления земельных участков для жилищного строительства), право на завершенный
строительством объект не будет зарегистрировано в установленном законом порядке, к ставке арендной платы за
такой земельный участок применяется повышающий коэффициент 3. Течение указанного трехлетнего срока не прерывается в случае замены арендатора по договору аренды или продления срока действия договора аренды земельного участка.
В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для жилищного строительства (за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства)
не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недвижимости, арендная плата за такой
земельный участок устанавливается в размере трехкратной ставки земельного налога на соответствующий земельный
участок.
2.11. В случае осуществления арендатором (арендаторами) на земельном участке нескольких видов разрешенного
использования земельного участка расчет размера арендной платы производится в следующем порядке:
а) при условии представления арендатором документов, подтверждающих осуществление определенного разрешенного вида деятельности (свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого
имущества, расположенный на земельном участке, либо проектная документация), - пропорционально используемым
площадям с учетом соответствующей ставки арендной платы;
б) в случае непредставления арендатором (арендаторами) документов, подтверждающих осуществление определенного разрешенного вида деятельности на земельном участке, - применяется ставка арендной платы того вида разрешенного использования земельного участка, для которого указанное значение является наибольшим.
3. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы
3.1. Внесение арендной платы юридическим лицом производится ежеквартально не позднее 10 числа месяца,
следующего за прошедшим кварталом, а за 4 квартал - не позднее 25 декабря текущего года; физическим лицом
- не позднее 15 ноября текущего года путем перечисления денежных средств на счет, определенный договором
аренды.
3.2. Арендная плата исчисляется в полных рублях. Сумма арендной платы менее 50 коп. округляется в меньшую сторону до полного рубля, а 50 коп. и более округляется в большую сторону до полного рубля.
3.3. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной платы начисляется пеня в размере 0,1 процента от неуплаченной суммы арендной платы за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате, начиная со следующего за установленным настоящим Положением дня уплаты.
3.4. Учет плательщиков, контроль за поступлением арендной платы за землю, взыскание задолженности, проведение
работы по зачету и возврату излишне уплаченных сумм осуществляет мэрия города Архангельска.
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Ставки
арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования "Город Архангельск"
№
п/п

Наименование вида разрешенного использования

Ставки арендной платы, в
процентах

1.

Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной 0,3
жилой застройки

2.

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, 0,3
в том числе индивидуальной жилой застройки, и для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки)

3.

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок, за исключени- 1,5
ем земельных участков, предоставленных для размещения:

3.1

платных автостоянок (парковок)

5,0

4.

Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества

0,3

5.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного пи- 6,0
тания и бытового обслуживания, за исключением земельных участков, предоставленных для:

5.1

размещения нестационарных объектов торговли, сферы услуг и общественного питания
(за исключением объектов, указанных в подпункте 5.2)

5.2

размещения нестационарных объектов торговли (в том числе с комплексом сооружений для 10,0
посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств на остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок пассажирским транспортом), осуществляющих розничную
продажу книг, журналов, газет и прочей печатной продукции, а также проездных билетов

50,0

5.3

размещения отдельно стоящих рекламных конструкций

200,0

5.4

размещения автозаправочных и газонаполнительных станций

25,0

5.5

размещения объектов по оказанию банных услуг с использованием общих отделений, по ока- 1,0
занию ритуальных услуг населению

6.

Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц

7.

Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерче- 10,0
ского назначения

6,0

8.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оз- 2,0
доровительного назначения

9.

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административ- 8,0
ных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материальнотехнического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, за исключением земельных
участков предоставленных для:

9.1

размещения кладбищ и объектов похоронного дела

9.2

размещения объектов, необходимых для организации деятельности по вывозу, переработке и 0,5
утилизации твердых бытовых отходов

1,5

9.3

размещения объектов, необходимых для организации деятельности по содержанию и ремонту 1,5
коммунальной и дорожной инфраструктуры города

9.4

размещения объектов, участвующих в процессе оказания населению услуг по водоснабжению 1,0
и водоотведению в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального
образования "Город Архангельск"

10.

Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их 2,5
сооружений и объектов

11.

Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вок- 1,5
залов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

12.

Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте

13.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения 8,0
железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных
путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей,
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации,
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи;
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов

2,5

13.1

размещения объектов, необходимых для организации деятельности по содержанию и ремонту 1,5
коммунальной и дорожной инфраструктуры города

13.2

размещения объектов, участвующих в процессе оказания населению услуг по водоснабжению 1,0
и водоотведению в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального
образования "Город Архангельск"

14.

Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими леса- 1,5
ми, скверами, парками, городскими садами

15.

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования

16.

Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, 1,5
проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными
объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и
коллекторов, набережные

1,5

17.

Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов 1,5
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства, религии, за исключением предоставленных для размещения:

17.1

объектов, используемых для оказания соответствующих услуг на платной основе, культурно- 10,0
развлекательных комплексов

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 261
О согласовании установления Региональной
общественной организации инвалидов «Надежда»
коэффициента социальной значимости
В соответствии с пунктом 13 Методики определения размера арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденной
решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.10.2001 № 117 (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Согласовать установление Региональной общественной организации инвалидов «Надежда» коэффициента социальной значимости – 0,01 для расчета арендной платы за пользование нежилыми помещениями общей площадью
154,0 кв. м, принадлежащими на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», расположенными в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 96 для размещения организации.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 262
О внесении изменений в Методику определения размера
арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими
на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск"
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в Методику определения размера арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.10.2001 № 117 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
В разделе II "Порядок расчета размера арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими
на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск":
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Квд - коэффициент вида деятельности <1>
1. Квд 0,05 <2>
1.1. Общественные объединения инвалидов, являющиеся юридическими лицами, их филиалы и представительства,
использующие нежилые помещения под офис для достижения цели деятельности, предусмотренной учредительными
документами, и осуществляющие свою деятельность на территории города Архангельска (не более 50 кв. м на объединение в пределах одного территориального округа).
1.2. Государственные учреждения, созданные собственником для осуществления функций в области здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты населения, использующие нежилые помещения для достижения цели
деятельности, предусмотренной учредительными документами.
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1.3. Суды, прокуратура, служба судебных приставов, подразделения, организации и службы, создаваемые для выполнения возложенных на полицию обязанностей (подразделения полиции), органы, службы, формирования, входящие в
систему Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС России), управления объединения, управления соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, являющиеся юридическими лицами, органы, создаваемые для осуществления
правоприменительных функций, функций по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции,
а также для реализации отдельных установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации задач и функций Федеральной миграционной службы (ФМС России).

Согласовать предложение о передаче муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Центр помощи совершеннолетним подопечным» (ИНН 2901007608) и муниципального бюджетного
учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Центр охраны прав детства» (ИНН 2901080887) как
имущественных комплексов в государственную собственность Архангельской области согласно приложениям № 1, 2.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова
Приложение № 1
к решению
Архангельской городской Думы
от 23.09.2015 № 263

2. Квд 0,1 <2>
2.1. Некоммерческие организации, созданные для достижения научных, культурных целей, участия в обеспечении охраны общественного порядка, в целях охраны здоровья граждан, социальной защиты населения, оказания
помощи инвалидам, развития физической культуры и спорта, охраны окружающей среды, воспитания детей и молодежи, а также благотворительные организации (общественные организации, фонды, учреждения, созданные для
осуществления благотворительной деятельности), за исключением лиц, указанных в подпункте 1 пункта 9 настоящей Методики, использующие нежилые помещения для достижения цели деятельности, предусмотренной учредительными документами <3>.
3. Квд 0,1 <5>
Лица, использующие нежилые помещения под творческие мастерские.
4. Квд 0,8 <5>
Лица, использующие нежилые помещения для осуществления жилищно-коммунальных услуг населению (в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93 коды 041105 - 041116, 042100 - 042400, за исключением кодов 041111, 041112).
5. Квд 0,25 <5>

Временно исполняющему обязанности
Губернатора Архангельской области
И.А. Орлову
Уважаемый Игорь Анатольевич!
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) мэрия города Архангельска предлагает принять в государственную собственность Архангельской
области муниципальные учреждения как имущественные комплексы:
муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Центр помощи совершеннолетним подопечным»;
муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Центр охраны прав детства».
Мэр города

Общественные и религиозные объединения (до 100 кв. м на организацию), за исключением организаций, указанных
в подпункте 2 пункта 9 настоящей Методики, использующие нежилые помещения для достижения цели деятельности,
предусмотренной учредительными документами.

В.Н. Павленко
Приложение № 2
к решению Архангельской
городской Думы
от 23.09.2015 № 263

6. Квд 0,5 <2>
6.1. Государственные органы, учреждения, за исключением указанных в подпункте 1 пункта 9 настоящей Методики,
использующие нежилые помещения для достижения цели деятельности, предусмотренной учредительными документами.
6.2. Лица, использующие нежилые помещения для предоставления бытовых услуг населению (согласно перечню бытовых услуг <6>), производства товаров народного потребления.
6.3. Лица, использующие нежилые помещения для производства протезно-ортопедических изделий (в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 коды 939600 - 939797).
6.4. Лица, использующие нежилые помещения для предоставления услуг в области физической культуры и спорта (в
соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93 коды 071000 - 071214).
6.5. Редакции средств массовой информации, являющиеся юридическими лицами и использующие нежилые помещения для достижения цели деятельности, предусмотренной учредительными документами.

Перечень
имущества, принадлежащего на праве оперативного управления муниципальным бюджетным
учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности в государственную собственность Архангельской области
№
п/п
I.

8. Квд 0,5 <5>
Лица, использующие нежилые помещения для организации питания детей школьного и дошкольного возраста и
(или) учащихся средних специальных заведений и студентов высших учебных заведений.
9. Квд 0,5 <4>
9.1. Лица, использующие нежилые помещения для предоставления услуг в области культуры (в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93 коды 051000 - 053409, кроме кода 052313), за исключением лиц,
указанных в подпункте 1 пункта 9 настоящей Методики.
9.2. Лица, использующие нежилые помещения под розничную торговлю книгами.
10. Квд 0,5 <2>

Наименование имущества

1.

нежилое помещение

г.
Архангельск, общая площадь
ул. Тимме, д.17, корп.1
962,2 кв. м

2.

нежилое помещение

г.
Архангельск, общая площадь
ул. Магистральная, д.45
84,7 кв. м

3.

нежилое помещение

г.
Архангельск, общая площадь
ул. Полины Осипенко, д.7 44,9 кв. м

4.

здание

г.
Архангельск, общая площадь
ул. Победы, д.18, корп.4
834,6 кв. м

5.

здание котельной

г.
Архангельск, общая площадь
ул. Победы, д.18, корп.4
33,5 кв. м

6.

нежилое помещение

г.
Архангельск, общая площадь
ул. Цигломенская, д.17
102,3 кв. м

7.

здание

г.
Архангельск, общая площадь
ул. Кировская, д.8
756,7 кв. м

8.

нежилое помещение

г.
Архангельск, общая площадь
пр.
Ленинградский, 91,9 кв. м
д. 358, корп.2

9.

земельный участок

г.
Архангельск, общая площадь
ул. Кировская, д.8
805,0 кв. м

10.

земельный участок

г.
Архангельск, общая площадь
ул. Победы, д.18, корп.4
3663,0 кв. м

11.

водопроводная сеть

г.
Архангельск, протяженность
ул. Победы, д.18, корп.4
116,0 м

12.

движимое имущество

Лица, использующие нежилые помещения для осуществления услуг общественных туалетов.
11. Квд 2,0
Лица, использующие нежилые помещения для осуществления страховой, инвестиционной, банковской деятельности.
12. Квд 3,0
Лица, использующие нежилые помещения для осуществления биржевой, посреднической деятельности, работы в
сфере игорного бизнеса.
13. Квд 1,0
13.1. Лица, использующие нежилые помещения для осуществления адвокатской деятельности в соответствии с ФЗ
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".
13.2. Лица, использующие нежилые помещения для иных целей деятельности, не предусмотренных в подпунктах
1 - 12 пункта 9 настоящей Методики.
Примечание. При смешанном виде деятельности арендатора коэффициент вида деятельности принимается по наибольшему коэффициенту.
-------------------------------<1> Указанный коэффициент применяется в отношении лиц, арендующих помещения.
<2> Арендатор должен использовать под данный вид деятельности не менее 70% площади арендуемого здания (помещения). Если в процессе осуществления вида деятельности арендатор перестает соответствовать этому требованию, соответствующий коэффициент вида деятельности не применяется, а арендная плата рассчитывается и взыскивается в полном объеме с того дня, с которого арендатор перестает соответствовать указанному
требованию.
<3> Указанный коэффициент применяется к некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность не
менее двух лет. Для применения коэффициента указанные организации должны предоставить источник финансирования своей деятельности, планы работы на год, получить согласование профильной комиссии Архангельской городской
Думы.
<4> Объем данных товаров, работ, услуг в общем объеме товарооборота арендатора или в общем объеме оказываемых
им работ, предоставляемых услуг должен составлять не менее 70%, а площадь, используемая арендатором под данный
вид деятельности, должна быть не менее 70% от общей площади арендуемого здания (помещения).
<5> Арендатор должен использовать под данный вид деятельности 100% площади арендуемого помещения. Если в
процессе осуществления вида деятельности арендатор перестает соответствовать этому требованию, соответствующий
коэффициент вида деятельности не применяется, а арендная плата рассчитывается и взыскивается в полном объеме с
того дня, с которого арендатор перестает соответствовать указанному требованию.
<6> Перечень бытовых услуг в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93:
а) ремонт, окраска и пошив обуви (коды 011000 - 011410);
б) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (коды 012000 - 012605);
в) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов; ремонт и изготовление металлоизделий (коды 013000 - 013451, за исключением кодов 013439, 013442 - 013444, 013446
- 013449);
г) ремонт мебели (коды 014200 - 014206);
д) химическая чистка и крашение, услуги прачечных (коды 015000 - 015421);
е) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий (коды 018100 - 018125);
ж) услуги бань, душевых и парикмахерских; услуги предприятий по прокату; ритуальные услуги (коды 019100 019517), за исключением кодов 019102, 019324 - 019327, 019339 (услуги саун, косметические услуги, услуги соляриев);
з) переплетные мастерские (брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; код 018329);
и) ремонт средств коррекции зрения (код 002-93).".
2. Третий абзац пункта 13 изложить в следующей редакции:
"КСЗн не устанавливается лицам, которым предоставлена льгота в виде снижения арендной платы в соответствии с
пунктами 14 и 15 настоящей Методики.".
Председатель городской Думы

Мэр города

_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 263
О согласовании предложения о передаче
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования
«Город Архангельск» как имущественных комплексов
в государственную собственность Архангельской области
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим
на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума
р е ш и л а:

Адрес места нахождения Индивидуализирующие хаимущества
рактеристики имущества

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Центр
помощи совершеннолетним подопечным»

7. Квд 0,5 <5>
7.1. Лица, использующие нежилые помещения для предоставления услуг в системе образования (в соответствии с
Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93 коды 110000 - 115300), за исключением лиц, указанных в
подпункте 1 пункта 9 настоящей Методики.
7.2. Лица, использующие нежилые помещения для производства фармацевтических товаров и обладающие лицензиями на осуществление данного вида деятельности при наличии в своей структуре рецептурно-производственных отделов или исполняющие государственный контракт на лекарственное обеспечение льготных категорий жителей города
Архангельска, и достижения ими данных целей.

Наименование учреждения

II.

балансовая стоимость
8 578 525,79 руб.
(по состоянию на 01.07.2015)

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Центр
охраны прав детства»

1.

здание

г.
Архангельск, общая площадь
ул. Пограничная, д.10
1855,8 кв. м

2.

нежилое помещение (га- г.
Архангельск, общая площадь
ражный бокс)
ул.
Зеньковича,
д.18, 21,0 кв. м
корп.1, стр.1

3.

земельный участок

г.
Архангельск, общая площадь
ул. Пограничная, д.10
10149,0 кв. м

4.

водопроводная сеть

г.
Архангельск, протяженность
ул. Пограничная, д.10
129,0 м

5.

канализационная сеть

г.
Архангельск, протяженность
ул. Пограничная, д.10
195,5м

6.

сеть наружного освеще- г.
Архангельск, протяженность
ния
ул. Пограничная, д.10
179,0 м

7.

движимое имущество

балансовая стоимость
10 184 245,96 руб.
(по состоянию на 01.07.2015)

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 264
О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 (с изменениями),
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в пункт 1.1 "Здания, строения, нежилые помещения" раздела I "Недвижимое имущество, свободное от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)" Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 797 (с
изменениями и дополнениями), следующие изменения:
В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
а) дополнить подпунктами 64-68 следующего содержания:
4

247,5

Нежилые помещения подвала № 3-7 (кадастровый ул. Урицкого
номер 29:22:050110:1345)

70

46,2

66.

Нежилое помещение подвала № 3 (кадастровый пр. Новгородский
номер 29:22:050503:1669)

46

20,5

67.

Нежилые помещения подвала № 30-37 (кадастро- пр. Новгородский
вый номер 29:22:050503:1671)

46

49,1

68.

Здание бани (кадастровый номер 29:22:050109:295)

4

1313,1

64.

Нежилое помещение первого этажа № 6-Н
(кадастровый номер
29:22:000000:0000:11:401:001:002141610:0000:20006)

65.

наб. Северной Двины

ул. Шабалина А.О.

б) исключить подпункты 5, 40;
в) подпункты 6-39 считать соответственно подпунктами 5-38, а подпункты 41-68 считать соответственно подпунктами
39-66.
2. В позиции "Октябрьский территориальный округ":
а) подпункт 37 изложить в следующей редакции:

официально
37.

Нежилые помещения: второй этаж - № 19-25, 27-47, ул. Суворова
52-61; третий этаж - № 2-6, 8-13, 16-34, 36-51, 67,68; четвертый этаж - № 23-37, 40-60, 62, 63; пятый этаж - №
2-9, 13-15, 19-31, 36-39, 43-48, 48а, 49, 50, 50а, 51-54, 56-59
согласно техническому паспорту, составленному
по состоянию 27.08.2010
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ниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410 (с дополнениями и
изменениями), следующие изменения:
а) пункт 22 исключить;
б) пункты 23, 24 считать соответственно пунктами 22, 23.

б) дополнить подпунктами 98-114 следующего содержания:
98.

Нежилые помещения второго этажа № 14-15 (када- ул. Попова
стровый номер 29:22:040749:280)

14

7,7

99.

Нежилое помещение второго этажа № 16 (када- ул. Попова
стровый номер 29:22:040749:294)

14

23,5

100.

Нежилые помещения второго этажа № 17, 19, 22, ул. Попова
23, 23а, 23б, 24 (кадастровый номер 29:22:040749:287)

14

197,7

101.

Нежилые помещения третьего этажа № 2, 2а, 3, 3а ул. Попова
(кадастровый номер 29:22:040749:292)

14

70,3

102.

Нежилые помещения второго этажа № 2, 3, 4 (када- ул. Попова
стровый номер 29:22:040749:289)

14

34,2

103.

Нежилые помещения третьего этажа № 22, 23, 24, ул. Попова
24а, 25, 26, 27 (кадастровый номер 29:22:040749:291)

14

84,8

104.

Нежилые помещения второго этажа № 25, 26, 27, 28 ул. Попова
(кадастровый номер 29:22:040749:281)

14

73,9

105.

Нежилые помещения первого этажа № 28а, 30 (ка- ул. Попова
дастровый номер 29:22:040749:286)

14

14,2

106.

Нежилые помещения второго этажа № 29-35, 37-42, ул. Попова
45-51 (кадастровый номер 29:22:040749:288)

14

265,0

107.

Нежилые помещения третьего этажа № 36, ул. Попова
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (кадастровый номер
29:22:040749:282)

14

91,8

108.

Нежилые помещения первого этажа № 4, 6, 7, 8, ул. Попова
9, 9а, 10-20, 22-27, 32-38, 45, 46 (кадастровый номер
29:22:040749:284)

14

519,1

109.

Нежилые помещения первого этажа № 41, 42 (ка- ул. Попова
дастровый номер 29:22:040749:285)

14

5,8

110.

Нежилые помещения третьего этажа № 5, 6, 7, 7а, ул. Попова
7б, 8-18, 18а, 19, 46, 47, 48, 48а, 49-55, 55а (кадастровый номер 29:22:040749:293)

14

470,9

111.

Нежилое помещение первого этажа № 52 (када- ул. Попова
стровый номер 29:22:040749:283)

14

44,0

112.

Нежилое помещение второго этажа № 8, 9, 10, 11, ул. Попова
12, 13 (кадастровый номер 29:22:040749:290)

14

314,1

113.

Нежилые помещения четвертого этажа - № 1-32, ул. Попова
32а, 33-46, пятого этажа - № 1-28, 28а, 29-37, 37а, 38-55,
55а, 55б, 56-63 (кадастровый номер 29:22:040749:279)

14

2379,8

114.

Нежилые помещения подвала № 8-Н (кадастро- пр. Троицкий
вый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:002142790:000
0:20008)

102

98,2

15.

Нежилое помещение первого этажа № 2-Н (када- ул. Полины Осипенко 3
стровый номер 29:22:060412:3600)

1

316,3

16.

Нежилые помещения первого этажа № 23-35 (када- ул. Полины Осипенко 3
стровый номер 29:22:060412:3615)

1

116,7

от 23 сентября 2015 г. № 267
О признании утратившим силу решения Архангельской городской Думы
от 12.12.2013 № 73 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по улицам и дорогам города Архангельска»
На основании пункта 5 Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 №
934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Признать утратившим силу решение Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 73 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по улицам и дорогам
города Архангельска».

1

7,7

49

1

101,0

4. В позиции "Исакогорский территориальный округ":
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

б) дополнить подпунктами 24-26 следующего содержания:
24.

Нежилые помещения первого этажа № 1, 22-26 (ка- ул. Дрейера
дастровый номер 29:22:080203:72)

49

1

67,5

25.

Нежилое помещение первого этажа № 2 (када- ул. Дрейера
стровый номер 29:22:080203:545)

49

1

9,0

26.

Нежилое помещение первого этажа № 2-Н (када- ул. Локомотивная
стровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:00542672
0:0000:20002)
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Мэр города

_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 268
Об установлении границ территории территориального общественного самоуправления
"Старая Жаровиха" на территории муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования "Город
Архангельск", Положением о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 16.05.2007 № 396 (с изменениями и дополнениями), на основании заявления председателя территориального общественного самоуправления "Старая
Жаровиха" Вячеславова А.Н. Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Установить, что границы территории, на которой осуществляется деятельность территориального общественного
самоуправления "Старая Жаровиха", охватывают территорию жилых домов № 1-48 по ул. Старожаровихинской и № 384,
корп. 1, № 384, корп. 2 по пр. Ленинградскому, расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск".
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

13,3

Рассмотрев заявление инициативной группы граждан о проведении собрания жителей группы жилых домов, расположенных в Ломоносовском территориальном округе, на основании статей 27, 30 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьями 15, 17 Устава муниципального образования "Город Архангельск" и в соответствии
с Положением о порядке назначения и проведения собраний и конференций (собраний делегатов) граждан в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от
17.10.2007 № 517 (с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Назначить собрание граждан, проживающих в Ломоносовском территориальном округе в домах № 5 - 18 по улице
Стрелковой, 8-й проезд, на 10 октября 2015 г. в 12 часов.
2. Предполагаемое число участников собрания - 45 человек.
3. Место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Стрелковая, 8-й проезд, д.11.
4. Вопросы собрания:
1) об организации территориального общественного самоуправления жителей группы жилых домов, расположенных
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления жителей группы жилых домов, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска;
3) установление структуры органа территориального общественного самоуправления;
4) избрание органа территориального общественного самоуправления.
5. Направить Малиновского Сергея Владимировича, депутата по избирательному округу № 7, представителем Архангельской городской Думы на собрание граждан.
Председатель городской Думы

в) исключить подпункты 5, 7, 12;
г) подпункт 6 считать подпунктом 5, подпункты 8-11 считать соответственно подпунктами 6-9, а подпункты 13, 15-26
считать соответственно подпунктами 10, 11-22.

В.В. Сырова

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

5. Слова "Итого 280 объектов" заменить словами "Итого 294 объекта".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель городской Думы

Мэр города

_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва

от 25 сентября 2015 г. № 803
О плате за содержание 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 приложения
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска
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 Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 265
О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Архангельск» на 2015 год
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в приложение № 1 к Прогнозному плану приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск» на 2015 год, утвержденному решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 № 172 (с
изменениями и дополнениями), следующие изменения:
а) пункт 43 изложить в следующей редакции:

43.

Председатель городской Думы

от 23 сентября 2015 г. № 269

в) исключить подпункт 21;
г) подпункты 22-31 считать соответственно подпунктами 21-30.

№ п/п

______________ В.Н. Павленко

О назначении собрания граждан
в Ломоносовском территориальном округе

Нежилое помещение первого этажа № 22 (када- ул. Полины Осипенко 3
стровый номер 29:22:060412:3614)

Нежилые помещения первого этажа № 9-13 (када- ул. Дрейера
стровый номер 29:22:080203:547)

Мэр города

_______________ В.В. Сырова
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва

б) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

3.

Председатель городской Думы

РЕШЕНИЕ

в) исключить подпункт 47;
г) подпункты 43-46 считать соответственно подпунктами 42-45, а подпункты 48-114 считать соответственно подпунктами 46-112.
3. В позиции "Территориальный округ Майская горка":
а) подпункты 15, 16 изложить в следующей редакции:

31.

21

Протяженность, м/
площадь, кв. м

Наименование объекта

Сеть кабельной линии электроснабжения по ул. Тарасова, д. 11 (кадастровый но676,0
мер 29:22:000000:7837)

б) слова «ИТОГО протяженность 24 075,0» заменить словами «ИТОГО протяженность 19 359,0».
Председатель городской Думы

Мэр города

_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 25.06.2014 № 513 "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 приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив
пункт 17.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 381 "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" (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                                 

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 25.09.2015 № 803

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

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

от 23 сентября 2015 г. № 266
О внесении изменений в Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении му-

В.Н. Павленко

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого помещения
(рублей
за 1 кв.м общей площади
жилого помещения
в месяц)

Основание (дата и
№ договора управления)

Наименование управляющей организации
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официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№69 (459)
2 октября 2015 года

1

Ул. Квартальная, 11, корп. 1

15,51

от 01.09.2015 №2076р/Л2

ООО "УК Грумант"

2

Ул. Кононова И.Г., 4

15,11

от 01.09.2015 №2076р/Л2

ООО "УК Грумант"

3

Ул. Кононова И.Г., 10

15,51

от 01.09.2015 №2076р/Л2

ООО "УК Грумант"

4

Пр. Ленинградский, 332

15,51

от 01.09.2015 №2076р/Л2

ООО "УК Грумант"

5

Пр. Ленинградский, 340

14,89

от 01.09.2015 №2076р/Л2

ООО "УК Грумант"

6

Пр. Ленинградский, 342

15,51

от 01.09.2015 №2076р/Л2

ООО "УК Грумант"

7

Ул. Русанова, 24

17,05

от 01.09.2015 №2076р/Л2

ООО "УК Грумант"

№
п/п

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 Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
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
многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих
организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска 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 494, 565, 968, 1096, 1922, 2056, 2121, 2198, 2227, 2254, 2268, 2296, 2352, 2365, 2530, 2571,
2720, 2944, 2995.
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".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 25.09.2015 № 804
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск"

Адрес
многоквартирного дома

1

2

Основание (дата и
№ договора управления)

3

Наименование
управляющей
организации

4

5

Ул. Адмирала Кузнецова, 10, корп. 1

15,75

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

2

Наб. Георгия Седова, 20

11,07

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

3

Ул. Гуляева, 109

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

4

Ул. Красных партизан, 4, корп. 1

11,69

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

5

Ул. Красных партизан, 33

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

6

Ул. Конечная, 16

15,13

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

7

Ул. Маяковского, 9

15,13

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

8

Ул. Мещерского, 8

15,51

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

9

Пр. Никольский, 114

11,69

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

10

Пр. Никольский, 116

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

11

Ул. Полярная, 11

15,51

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

12

Ул. Полярная, 23

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

13

Ул. Советская, 50

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

14

Ул. Советская, 57

11,04

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

15

Ул. Челюскинцев, 6

11,04

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

16

Ул. Челюскинцев, 8

10,42

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

17

Ул. Ярославская, 37

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

18

Ул. Ярославская, 57

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

19

Ул. Ярославская, 77

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л1

ООО "ОберегЪ"

6

7

72,8

86,3

100,0

100,0

3.

Соотношение средней заработной платы социальных Процент
работников муниципальных бюджетных учреждений
социальной сферы со средней заработной платой в
Архангельской области

47,5

59,0

56,2

79,0

89,5

100,0

4.

Соотношение
средней
зара- Процент
ботной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих
социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей со средней заработной платой в Архангельской области

75,0

81,8

80,0

90,0

95,0

100,0

8

9

2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2015 г. № 817
О внесении изменений в муниципальную программу
"Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012–2015 годы)"
Внести в муниципальную программу "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012–2015 годы)",
утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 17.10.2011 № 473, (с изменениями) (далее – муниципальная
программа) следующие изменения:
а) строку "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет, областной бюджет, федеральный
бюджет, внебюджетные источники" Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования,
в том числе:

Общий объем финансирования муниципальной программы – 585 201,8
тыс.руб., в том числе:

городской бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

53 240,1 тыс.руб.
54 024,3 тыс.руб.
64 131,7 тыс.руб.
413 805,7 тыс.руб.

б) таблицу раздела 4 "Программные мероприятия" изложить в следующей редакции:
Срок выполнения

Заказчики/
Исполнители

В течение
Предоставление
года
социальных
выплат молодым
семьям-участникам муниципальной
программы,
получившим Свидетельство

Департамент
городского хозяйства мэрии
города Архангельска

Всего по муниципальной программе,

Источники и объемы финансирования, тыс. руб.
Год

Всего

Городской Областной
бюджет
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
источники

2012

90 122,8

5 798,0

6 816,1

4 899,9

72 608,8

2013

134 443,6

15 029,5

1 524,7

14 511,9

103 377,5

2014

171 855,7

15 811,0

17 105,3

13 107,9

125 831,5

2015

188 779,7

16 601,6

28 578,2

31 612,0

111 987,9

Объем финансирования

В том числе:
2012 год

585 201,8

90 122,8

городской бюджет

53 240,1

областной бюджет

54 024,3

2013 год

2014 год

2015 год

134 443,6

171 855,7

188 779,7

5 798,0

15 029,5

15 811,0

16 601,6

6 816,1

1 524,7

17 105,3

28 578,2

в том числе:

федеральный бюджет

64 131,7

4 899,9

14 511,9

13 107,9

31 612,0

внебюджетные источники

413 805,7

72 608,8

103 377,5

831,5

111 987,9

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

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2015 г. № 818
О плате за содержание 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 приложения к отдельным постановлениям мэрии
города Архангельска
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 Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 22.05.2014 № 425 "О размерах платы за услуги, оказываемые муниципаль-ными бюджетными общеобразовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для
граждан и юридических лиц" (с изменениями) изменение, изложив раздел "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95" в следующей
редакции:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95"
Руб./занятие
с одного человека

100,00

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

В.Н.Павленко

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска 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 муници-пального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 50, 136, 268, 324, 561, 832, 1070, 1072, 1075, 1077, 1078, 1162, 1165, 1166, 1167, 1170, 1268,
1272, 1361, 1362, 1371, 1380, 1448, 1449, 1451, 1638, 1639, 1640, 1641, 1643, 1644, 1647, 1650, 1651, 1654, 1655, 1852, 1854, 1855, 1856, 1858,
1859, 1860, 1863, 1962, 1969, 1998, 2093, 2096, 2130, 2202, 2251, 2548, 2556.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 788 "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" (с изменениями) изменения, исключив пункты 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по городскому хозяйству.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2015 г. № 814

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

1. Внести в пункт 5.2 раздела I "Общее описание "дорожной карты" плана мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности и качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения (2013– 2018 годы)
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
14.06.2013 № 410, (с измене-ниями) изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

132,3

125,9

159,6

200,0

С.В. Чинёнов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 28.09.2015 № 818

О внесении изменения в план мероприятий ("дорожную карту")
"Повышение эффективности и качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания
населения (2013 – 2018 годы) муниципального образования "Город Архангельск"

129,7

2018
год

5

Источники финансирования

О внесении изменения в приложение к постановлению
мэрии города Архангельска от 22.05.2014 № 425

Соотношение средней заработной платы врачей му- Процент
ниципальных бюджетных учреждений социальной
сферы со средней заработной платой в Архангельской
области

2017
год

в) таблицу раздела 5 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

от 25 сентября 2015 г. № 813

1.

2016
год

76,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Обучение в группе "Школа будущего пер- Дети в возрасте
воклассника"
5–6 лет

2015
год

4

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

1.

2014
год

75,6

Наименование
мероприятий
муниципальной
программы

1

3

2013
год

Соотношение средней зара-ботной платы работников Процент
среднего медицинского персонала муниципальных
бюджетных учреждений социальной сферы со средней заработной платой Архангельской области

от 25 сентября 2015 г. № 804
О плате за содержание 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

№
п/п

2

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Размер платы за содержание жилого помещения (рублей
за 1 кв.м общей площади жилого помещения
в месяц)

Единица
измерения

2.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Мэр города                                                                                   

Наименование показателя

200,0

№
п/п

1

Адрес
многоквартирного дома
2

Размер платы за
содержание жилого помещения
(рублей за 1 кв.м
общей площади
жилого помещения в месяц)

Основание
(дата и № договора управления)

Наименование
управляющей организации

3

4

5

официально

23

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№69 (459)
2 октября 2015 года

1

Ул. 100-й дивизии, 5

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

2

Ул. 100-й дивизии, 6

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

3

Ул. 100-й дивизии, 9

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

4

Ул. 100-й дивизии, 11

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

5

Ул. 100-й дивизии, 13

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

6

Ул. Водоемная, 8

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

7

Ул. Вычегодская, 3

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

8

Ул. Вычегодская, 5

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

9

Ул. Вычегодская, 5, корп. 1

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

10

Ул. Вычегодская, 7

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

11

Ул. Вычегодская, 7, корп. 1

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

12

Ул. Вычегодская, 13

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

13

Ул. Вычегодская, 19, корп. 1

16,81

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

14

Ул. Вычегодская, 21

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

15

Ул. Вычегодская, 25

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

16

Ул. Зеленец, 2

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

17

Ул. Зеленец, 8

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

18

Ул. Зеленец, 31

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

19

Ул. Зеленец, 34

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

20

Ул. Зеленец, 40

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

21

Ул. Зеленец, 43

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

22

Ул. Зеленец, 46

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

23

Ул. Зеленец, 47

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

24

Ул. Зеленец, 48

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

25

Ул. Зеленец, 50

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

26

Ул. Зеленец, 51

18,84

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

27

Ул. Зеленец, 52

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

28

Ул. Зеленец, 53

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

29

Ул. Зеленец, 54

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

30

Ул. Зеленец, 56

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

31

Ул. Красина, 3, корп. 2

18,84

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

32

Ул. Красина, 9

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

33

Ул. Красина, 11

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

34

Ул. Красина, 13

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

35

Ул. Красина, 31

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

36

Ул. Красина, 39

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

37

Ул. Кирпичного завода, 13

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

38

Ул. Кирпичного завода, 15

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

39

Ул. Кирпичного завода, 17

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

40

Ул. Кирпичного завода, 18

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

41

Ул. Кирпичного завода, 19

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

42

Ул. Кирпичного завода, 20

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

43

Ул. Куйбышева, 12

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

44

Ул. Ленинская, 3

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

45

Ул. Ленинская, 5

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

46

Ул. Ленинская, 6

18,84

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

47

Ул. Ленинская, 8

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

48

Ул. Ленинская, 10

18,84

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

49

Ул. Матросова, 4

18,84

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

50

Ул. Матросова, 5

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

51

Ул. Мира, 2

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

52

Ул. Мира, 4

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

53

Ул. Мира, 6

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

54

Ул. Мира, 12

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

55

Ул. Пограничная, 5

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

56

Ул. Пограничная, 6

16,81

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

57

Ул. Пограничная, 7

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

58

Ул. Пограничная, 8

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

59

Ул. Пограничная, 9

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

60

Ул. Пограничная, 11

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

61

Ул. Пограничная, 12

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

62

Ул. Пограничная, 13

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

63

Ул. Пограничная, 14

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

64

Ул. Пограничная, 16

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

65

Ул. Пограничная, 17

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

66

Ул. Пограничная, 18

18,31

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

67

Ул. Пограничная, 19

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

68

Ул. Пограничная, 21

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

69

Ул. Пограничная, 22, корп. 1

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

70

Ул. Пограничная, 24

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

71

Ул. Пограничная, 30

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

72

Ул. Пограничная, 30, корп. 1

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

73

Ул. Пограничная, 32

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

74

Ул. Пограничная, 34

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

75

Ул. Пограничная, 34, корп. 1

16,81

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

76

Ул. Пограничная, 38, корп. 1

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

77

Ул. Пограничная, 39

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

78

Ул. Пограничная, 40

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

79

Ул. Пограничная, 41

16,81

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

80

Ул. Пограничная, 43

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

81

Ул. Пустошного, 60

18,31

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

82

Ул. Стивидорская, 3

18,84

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

83

Ул. Стивидорская, 8

18,84

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

84

Ул. Цигломенская, 13

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

85

Ул. Цигломенская, 19

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

86

Ул. Цигломенская, 21

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

87

Ул. Цигломенская, 23

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

88

Ул. Цигломенская, 25

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

89

Ул. Цигломенская, 27

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

90

Ул. Цигломенская, 27, корп. 1

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

91

Ул. Цигломенская, 29, корп. 1

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

92

Ул. Цигломенская, 31

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

93

Ул. Цигломенская, 31, корп. 1

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

94

Ул. Цигломенская, 37

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2015 г. № 819
О плате за содержание 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 соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архан-гельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
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 многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска 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 муници-пального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 276, 277, 433, 436, 885, 1046, 1092, 1958, 1992, 1995, 2015, 2017, 2065, 2197, 2224, 2228, 2229,
2231, 2233, 2234, 2253, 2265, 2266, 2267, 2295, 2350, 2353, 2354, 2357, 2445, 2482, 2502, 2503, 2531, 2570, 2609, 2626, 2628, 2642, 2687, 2688,
2689, 2690, 2725, 2726, 2729, 2941, 2943, 2945, 2948, 2992.
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".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по городскому хозяйству.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 28.09.2015 № 819

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

№
п/п

Размер платы
за содержание
жилого помещения (рублей
за 1 кв.м общей
площади жилого помещения в
месяц)

Адрес
многоквартирного дома

1

2

Основание
(дата и № договора управНаименование
ления)
управляющей организации

3

4

5

1

Ул. Адмирала Кузнецова, 3

15,75

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

2

Ул. Адмирала Кузнецова, 4

15,75

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

3

Ул. Адмирала Кузнецова, 21, корп. 2

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

4

Ул. Адмирала Кузнецова, 22

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

5

Ул. Адмирала Кузнецова, 23

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

6

Ул. Гуляева, 102

15,51

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

7

Ул. Гуляева, 103

15,51

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

8

Ул. Гуляева, 121

14,89

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

9

Ул. Гуляева, 122

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

10

Ул. Гуляева, 123

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

11

Наб. Георгия Седова, 9

15,13

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

12

Наб. Георгия Седова, 11

15,75

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

13

Наб. Георгия Седова, 12

15,75

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

14

Наб. Георгия Седова, 19

15,13

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

15

Ул. Кедрова, 27

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

16

Ул. Кедрова, 29

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

17

Ул. Красных партизан, 4, корп. 2

15,75

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

18

Ул. Красных партизан, 30

15,51

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

19

Ул. Красных партизан, 34

15,51

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

20

Маймаксанское шоссе, 9

15,13

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

21

Ул. Маяковского, 11

15,13

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

22

Ул. Мещерского, 32

15,13

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

23

Ул. Мостовая, 22

15,13

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

24

Пр. Никольский, 89

15,75

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

25

Ул. Полярная, 21

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

26

Ул. Речная, 22, корп. 1

15,13

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

27

Ул. Советская, 40

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

28

Ул. Советская, 44, корп. 1

15,13

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

29

Ул. Советская, 46, корп. 1

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

30

Ул. Советская, 51, корп. 1

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

31

Ул. Советская, 55

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

32

Ул. Советская, 55, корп. 1

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

33

Ул. Советская, 59

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

34

Ул. Советская, 60

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

35

Ул. Советская, 62

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

36

Ул. Советская, 64

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

37

Ул. Советская, 68

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

38

Ул. Советская, 70

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

39

Ул. Советская, 71

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

40

Ул. Советская, 73

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

41

Ул. Советская, 75

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

42

Ул. Советская, 77

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

43

Ул. Советская, 83

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

44

Ул. Челюскинцев, 4

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

45

Ул. Ярославская, 46

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

46

Ул. Ярославская, 48

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

47

Ул. Ярославская, 50

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

48

Ул. Ярославская, 52

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

49

Ул. Ярославская, 52, корп. 1

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

50

Ул. Ярославская, 54

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

51

Ул. Ярославская, 79

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л2

ООО "УК Грумант"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2015 г. № 822
О ликвидации муниципального бюджетного учреждения
муниципального образования "Город Архангельск"
"Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа"
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Порядком создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 29.03.2011 № 109 (с изменениями), мэрия
города Архангельска постановляет:
1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
защиты прав несовершеннолетних "Душа" (далее – муниципальное учреждение), тип учреждения – бюджетное, с 01 января 2016 года.
2. Органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя и собственника муниципального учреждения, является мэрия города Архангельска.
3. Органами мэрии города Архангельска, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципального
учреждения, являются управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска и департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска. Органом мэрии города Архангельска, осуществляющим
функции и полномочия собственника муниципального учреждения, является департамент муниципального имущества
мэрии города Архангельска.
4. Определить, что ответственным за проведение мероприятий по ликвидации муниципального учреждения является
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска.
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5. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска в 3-дневный срок после издания настоящего постановления:
подготовить и представить на утверждение в установленном порядке исполняющему обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" проект распоряжения мэрии города Архангельска об утверждении перечня
мероприятий по ликвидации муниципального учреждения;
довести настоящее постановление до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц сведения о том, что муниципальное учреждение находится в процессе ликвидации.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск по социальным вопросам Орлову И.В.

10

Решение Октябрьского районного суда от 23.03.2012
по делу № 2-1808/2012

Ул. Р. Люксембург, 73

4 859,0

11

Решение Октябрьского районного суда от 27.03.2012
по делу № 2-1851/2012

Ул. Выучейского, 70

6 161,4

12

Решение Соломбальского районного суда от 05.04.2012
по делу № 2-263

Ул. Кучина, 6

6 263,6

13

Решение Октябрьского районного суда от 10.04.2012
по делу № 2-2506/2012

Ул. Советская,51

2 209,5

14

Решение Октябрьского районного суда от 11.04.2012
по делу № 2-1651/2012

Ул. Р. Шаниной, 2

1 464,9

15

Решение Ломоносовского районного суда от 19.04.2012
по делу № 2-786/12

Ул. Холмогорская, 33, корп.1

2 846,1

16

Решение Октябрьского районного суда от 23.04.2012
по делу № 2-2402/2012

Пр. Обводный канал, 24

4 060,1

17

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

Ул. Коммунальная, 7

6 473,8

от 30 сентября 2015 г. № 823

18

Ул. Гвардейская, 5

39,2

О внесении изменений в приложение к постановлению
мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 880

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

19

Решение Соломбальского районного суда от 03.05.2012
по делу № 2-140

Ул. Ярославская, 16

5 250,0

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 880 "О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц" (с изменениями), следующие изменения:
а) раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия" изложить в следующей редакции:

20

Решение Октябрьского районного суда от 10.05.2012
по делу № 2-2401/2012

Ул. Урицкого, 29

6 142,8

21

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

Ул. Советская, 61

4 662,8

22

Решение Соломбальского районного суда от 22.05.2012
по делу № 2-562

Ул. Лесотехническая, 2

7 548,9

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия"

23

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

Ул. Логинова, 76

3 543, 0

24

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

Ул. Выучейского, 86

4 374,3

25

Решение Октябрьского районного суда от 29.05.2012
по делу № 2-2931/2012

Ул. Мещерского, 12

5 501,2

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

Обучение в студии изобразительного искусства "Палитра"

Дети в возрасте Р у б . / м е с я ц 979,00
4-7 лет
с одного человека

2

Обучение в студии музыкально-эстетического развития

3

Обучение в студии изобразительного искусства "Мир фантазии" Дети в возрасте Р у б . / м е с я ц 1 044,00
7-18 лет
с одного человека

26

Решение Октябрьского районного суда от 30.05.2012
по делу № 2-3138/2012

Пр. Обводный канал, 92

3 480,7

4

Обучение игре на музыкальном инструменте (индивидуально)

Дети в возрасте Р у б . / м е с я ц 2 392,00
4-18 лет
с одного человека

27

Решение Соломбальского районного суда от 31.05.2012
по делу № 2-375/2012

Ул. Челюскинцев, 52

3 898,0

5

Обучение сольному (хоровому) пению (индивидуально)

Дети в возрасте Р у б . / м е с я ц 2 392,00
4-18 лет
с одного человека

6

Обучение в студии "Музыка"

Дети в возрасте Р у б . / м е с я ц 1 566,00
7-18 лет
с одного человека

7

Обучение в студии "Художники"

Дети в возрасте Р у б . / м е с я ц 2 610,00
7-18 лет
с одного человека

8

Дети в возрасте Р у б . / м е с я ц 812,00
4-6 лет
с одного человека

Репетиторство по музыкальным дисциплинам

Дети в возрасте Р у б . / з а н я т и е 598,00
5-18 лет
с одного человека

б) раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31" изложить в следующей редакции:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31"
1

Обучение в группе раннего эстетического развития

Дети в возрасте Р у б . / м е с я ц 1 140,00
4-5 лет
с одного человека

2

Обучение в группе подготовки к образовательному процессу Дети в возрасте Р у б . / м е с я ц 2 290,00
с одного человека
(музыка, изобразительное искусство, музыкальный инструмент 5-6 лет
или сольное пение)

3

Обучение в группе подготовки к образовательному процессу Дети в возрасте Р у б . / м е с я ц 2 290,00
с одного человека
(музыка, хореография, музыкальный инструмент или сольное 5-6 лет
пение)

4

Обучение в группе по изобразительному творчеству

Дети в возрасте Р у б . / м е с я ц 490,00
6-11 лет
с одного человека

5

Обучение в группе хореографии

Дети в возрасте Р у б . / м е с я ц 838,00
6-11 лет
с одного человека

6

Обучение в студии игре на музыкальном инструменте или соль- Дети в возрасте Р у б . / м е с я ц 2 011,00
ному пению
6-18 лет
с одного человека

7

Обучение изобразительному творчеству сверх учебного плана

У ч а щ и е с я Р у б . / м е с я ц 490,00
1-4 классов
с одного человека

8

Обучение хореографии сверх учебного плана

У ч а щ и е с я Р у б . / м е с я ц 838,00
1-4 классов
с одного человека

9

Обучение игре на музыкальном инструменте или сольному пе- У ч а щ и е с я Р у б . / м е с я ц 2 011,00
нию сверх учебного плана
1-7 классов
с одного человека

2. Постановление вступает в силу с 01 октября 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 сентября 2015 г. № 2854р
О внесении изменения в План капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2015 год
1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2015 год,
утвержденный распоряжением заместителя мэра города Архангельска от 16.04.2015 № 1175р, (с изменениями) изменение,
изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель мэра города
по городскому хозяйству

С.В. Чинёнов

Итого

106 134,9

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 сентября 2015 г. № 2860р
О внесении изменения в Порядок реализации муниципальной программы
"Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013–2015 годы"
1. Внести в пункт 1.2 Порядка реализации муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013–2015 годы", утвержденного распоряжением мэрии города Архангельска от
18.01.2013 № 75р (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив его в следующей редакции:
"1.2. В целях организации и проведения программных мероприятий, предусмотренных подразделами 1–3 раздела IV
Программы, осуществляются следующие расходы:
по приобретению цветов, книг, канцелярских товаров, приобретению и изготовлению подарочной и сувенирной продукции, медалей, памятных подарков;
по приобретению и изготовлению полиграфической продукции, в том числе услуги по разработке дизайн-макетов;
по приобретению продуктов питания для участников мероприятий;
по оплате услуг питания для участников программных мероприятий;
по оплате услуг по изготовлению и размещению рекламной продукции;
по оплате труда привлеченных специалистов по договорам гражданско-правового характера;
по приобретению оборудования, сценических костюмов, инструментов, расходных, хозяйственных и горюче-смазочных материалов для организации и проведения программных мероприятий;
по оплате услуг по озвучиванию, музыкальному сопровождению, освещению, художественному оформлению, техническому обеспечению программных мероприятий, видеомонтажу, настройке музыкальных инструментов;
по оплате услуг по организации и проведению программных мероприятий;
по оплате услуг по пошиву костюмов;
по оплате транспортных услуг (в т.ч. грузовых и пассажирских);
по оплате аренды помещений, конструкций, автотранспорта, аренды (проката) сценических костюмов, оборудования;
по оплате проката кинофильмов;
по оплате услуг по организации и проведению фестивалей, конкурсов, смотров, чемпионатов, выставок, кинофестивалей, конференций, семинаров, мастер-классов, концертов;
по оплате услуг деятелей культуры и искусства, участвующих в организации и проведении конференций, семинаров,
экспертных советов, форумов, и расходов, связанных с их участием в программных мероприятиях согласно бытовым
райдерам;
по оплате услуг по проезду, питанию и проживанию участников программных мероприятий;
по оплате взносов за участие в конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях, выставках, курсах повышения квалификации, мастер-классах;
по оплате авторского вознаграждения Российскому авторскому обществу согласно Положению о ставках авторского
вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений (с текстом или без текста), отрывков музыкально-драматических и иных произведений и вознаграждения обладателям смежных прав Всероссийской организации интеллектуальной собственности;
по выплате гонораров участникам программных мероприятий;
по оплате услуг за подписку на периодические издания для развития информационно-методических служб (центров,
отделов) учреждений;
по оплате услуг связи;
по оплате услуг по подключению и отключению точек электропитания;
по приобретению оборудования, компьютеров, мебели, оргтехники для развития информационно-методических
служб (центров, отделов) учреждений;
по возмещению расходов, связанных с направлением руководителей и специалистов учреждений в служебные поездки в рамках осуществления программных мероприятий;
по оплате услуг по организации и проведению спецэффектов.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 сентября 2015 г. № 2861р

Приложение
к распоряжению заместителя
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"
от 24.09.2015 № 2854р
План
капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2015 год
№
п/п

Наименование акта судебного органа, дата, номер дела,
по которомуон вынесен

Адрес многоквартирного дома

2

3

1

Стоимость
работ,
тыс. руб.
4

1

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

366,8

2

Решение Соломбальского
по делу № 2-51

3 024,2

3

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

3 475,6

4

Решение Октябрьского районного суда от 10. 02.2012 по делу
Ул. Коммунальная, 7, корп.1
№ 2-174/2012

4 228,7

5

Решение Октябрьского
по делу № 2-1090/2012

районного

суда

от

14.02.2012

Ул. Урицкого, 31

5 530,1

6

Решение Октябрьского
по делу № 2-1074/2012

районного

суда

от

16.02.2012

Ул. Республиканская, 4

2 156,2

7

Решение Октябрьского
по делу № 2-1373/2012

районного

суда

от

01.03.2012

Ул. Чкалова, 25

1 300,9

8

Решение Октябрьского районного суда от 05.03.2012
по делу № 2-1260/2012

Ул. Суфтина, 7

4 116,6

9

Решение Октябрьского районного суда от 19.03.2012
по делу № 2-1359/2012

Ул. Жосу, 5

3 156,5

районного

суда

от

27.01.2012

Ул. Кемская, 6

О внесении изменений в Порядок финансового обеспечения
городских культурно-массовых мероприятий
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
1. Внести в пункт 8 Порядка финансового обеспечения городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск", утверждённого распоряжением мэра города Архангельска от 17.02.2010 № 313р, (с
изменениями) изменения, изложив его в следующей редакции:
"8. Для проведения мероприятий осуществляются следующие расходы:
оплата услуг связи, почты;
оплата транспортных услуг;
оплата аренды помещений, автотранспорта, конструкций, аренды (проката) сценических костюмов, оборудования,
колоколен, инвентаря;
оплата услуг по проведению фейерверков, салютов и спецэффектов;
оплата услуг по пошиву сценических костюмов;
оплата услуг охранных предприятий;
оплата услуг по озвучиванию, музыкальному сопровождению, видеосъемке, видеомонтажу, техническому обеспечению, освещению и художественному оформлению мероприятий;
оплата услуг по подключению и отключению точек электропитания;
оплата расходов, связанных с возмещением электроэнергии;
оплата услуг по договорам гражданско-правового характера;
приобретение и изготовление сувенирной продукции, дипломов, грамот и памятных подарков;
приобретение и изготовление полиграфической продукции, в том числе услуги по разработке дизайн-макетов;
приобретение цветов;
оплата услуг по изготовлению и размещению рекламной продукции;
приобретение оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря;
приобретение костюмов, ростовых кукол;
приобретение продуктов питания для участников мероприятий;
приобретение фейерверков, спецэффектов, малых архитектурных форм, в том числе ледовых и декоративных сооружений, расходных и хозяйственных материалов для оформления и проведения мероприятий;
приобретение горюче-смазочных материалов, сжиженного газа;
оплата авторского вознаграждения Российскому авторскому обществу согласно Положению о ставках авторского
вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений (с текстом или без текста), отрывков музыкально-драматических и иных произведений (далее – авторское вознаг-раждение) и вознаграждения обладателям смежных
прав Всероссийской организации интеллектуальной собственности;
выплата гонораров участникам мероприятий;
оплата услуг по организации и проведению выступлений творческих коллективов и исполнителей;
оплата услуг за выступление звезд российской и зарубежной эстрады, деятелей культуры и искусств, а также расходов, связанных с их пребыванием в городе Архангельске, согласно бытовым и техническим райдерам;

официально
оплата командировочных расходов (суточные, проезд, проживание);
оплата услуг по бронированию гостиничных номеров;
оплата услуг по проезду, питанию и проживанию участников мероприятий;
выплата денежного вознаграждения или иной награды по результатам проведения мероприятия осуществляется в
соответствии с муниципальным правовым актом мэрии города Архангельска.".
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 сентября 2015 г. № 2876р
О внесении изменений в план мероприятий
("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 12.04.2013 № 922р, (с изменениями) (далее – План) следующие изменения:
а) в разделе IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений":
таблицу подпункта 1 изложить в следующей редакции:
(процентов)
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

65,1

65,7

62,5

82,4

100

100

таблицу подпункта 3 изложить в следующей редакции:

Среднесписочная численность работников, всего

2014
год

746

в том числе среднесписочная численность работников 675,8
без внешних совместителей

2015
год

2016
год

2017
год

698

698

710

692

675

649,5

642

625,1

608,2

1.

2

3

4
529

5
551

6
552

7
559

8
570

2014
– 2016
годы

2013
– 2018
годы

10

11

9
586

х

х

2.

Число получателей услуг, человек

357264 357707 358100 358500 358890 356600 356500 х

х

3.

Среднесписочная численность работников
учреждений культуры, без внешних совместителей, человек

634,0

х

х

4.

Численность населения муниципального
образования Архангельской области, чело- 357264 357707 358100 358500 358890 356600 356500 х
век

х

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области:

5.1.

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержден- 49,0
ной распоряжением Правительства РФ от
26.11.2012
№ 2190-р, процент

53,0

5.2.

По Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффектив-нох
сти сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ
от 28.12.2012 № 2606-р, процент

70,3

5.3.

По муниципальному образованию
"Город Архангельск", процент

65,1

6.

Средняя заработная плата работников
в Архангельской области, рублей

26373,70 30204,60 33121,60 35274,50 40602,03 45081,58 49747,53 х

х

7.

Темп роста к предыдущему году, процент

115,3

х

8.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципаль11503,39 19648,59 21751,28 22050,36 33456,07 45081,58 49747,53 х
ного образования
"Город Архангельск", рублей

х

9.

Темп роста к предыдущему году, процент

10.

43,6

649,5

59,0

70,3

649,5

65,0

70,3

642,0

74,0

82,4

625,1

85,0

100

608,2

100,0

100,0

х

х

х

х

114,5

65,7

109,7

62,5

106,5

82,4

115,1

100,0

111,0

100,0

110,4

х

х

х

110,7

101,4

151,7

134,7

110,4

х

х

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы
х
по работникам учреждений культуры, процент

12,2

17,0

17,0

9,8

6,0

5,5

х

х

11.

Размер начислений на фонд оплаты труда,
1,302
процент

1,302

12.

Расчетный фонд оплаты труда
с начислениями, млн. рублей

Прирост фонда оплаты труда
с начислениями к 2013 г., млн.рублей

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

113,9482 207,4636 220,7274 223,7624 335,5847 440,2921 472,7267 780,0745 1900,5568

х

93,5154 13,2628 16,2988 128,1212 232,8285 265,2632 157,6838 749,2909

в том числе:  

13.1.

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,
х
включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей

35,7108 52,5425 35,6664 123,9197

х

х

-

-

-

-

х

х

8,9378

9,0607

17,6679

35,7108 52,5425 35,6664 123,9197

х

х

-

-

-

-

х

3,7332

12,1867 12,7027 12,5559 13,9697 14,5895 37,4453 69,7377

х

х

0

х

93,5154 13,2638 16,2988 128,1212 232,8285 265,2632 157,6838 749,2909

х

0

89,7822

1,0771

3,5962

0

67,4

0

55,6

-

-

0

13,8

-

-

0

15,3

-

-

0

19,8

0

22,6

16,5

В.Н. Павленко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании "Город Архангельск" (далее – план), утвержденный распоряжением мэрии города
Архангельска от 02.10.2013 № 2882р, (с изменениями) следующие изменения:
а) в разделе I:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования в МО "Город Архангельск":
2012
Единица
год
измерения
1
2
3
1. Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 Человек лет (не включая 7 лет)
2. Численность воспитанников в возрасте 3–7 лет Человек дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами дошкольного образования
3. Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 Человек 16743
лет в дошкольных образовательных организациях, охваченных образовательными программами дошкольного образования
4. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, по- Человек 200
ставленных на учет для получения дошкольного
образования

115,5653 218,8588 250,6737 120,2386 679,5532

2013
год

Наименование показателя

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

5
24221

6
25122

7
25622

8
26122

9
26122

-

17018

17354

17624

17649

18209

17621

17764

18154

18424

18449

19009

0

200

-

-

-

-

Процен- 99
тов

98

99

100

100

100

100

Процен- тов

-

-

30

60

100

100

Т ы с . мест

0,788

0,394

0,390

0,270

0,025

0,560

Т ы с . мест

0,788

0,394

0,390

0,270

0,025

0,560

Т ы с . мест

-

0,219

0,280

-

-

0,560

Т ы с . мест
иные формы создания мест
Т ы с . 0,110
мест
8. Численность работников образовательных ор- Человек 4621
ганизаций, всего
в том числе педагогические работники образова- Человек 1827
тельных организаций
9. Доля педагогических работников дошколь- П р о ц е н - 36,0
ных образовательных организаций, которым тов
при прохождении аттестации присвоена первая
или высшая категория
10. Число воспитанников дошкольных образова- Человек 9,1
тельных организаций в расчете на 1 педагогического работника дошкольных образовательных
организаций
11. Удельный вес расходов на оплату труда вспо- П р о ц е н - могательного,
административно-управленче- тов
ского персонала в общем фонде оплаты труда
дошкольных образовательных организаций

-

-

-

-

-

-

0,788

0,175

0,110

0,270

0,025

-

4629

4680

4767

4808

4811

4951

1923

1995

2030

2057

2059

2109

38,0

40,0

42,0

44,0

46,0

48,0

9,2

8,9

8,9

9,0

9,0

9,0

44

43

41

40

39

39

12. Повышение доли педагогических и руково- Процен- дящих работников государственных (муници- тов
пальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трёх
лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций (до
100 процентов к 2016 году)

5

50

100

100

100

100

5. Отношение численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис-ленности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, находя-щихся в очереди
на получение в текущем году дошкольного образования
6. Удельный вес численности воспитанников образовательных организаций в возрасте
от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному
государственному образовательному стандарту
дошкольного образования
7. Инструменты сокращения очереди в образовательные организации (ежегодно) – всего в том
числе: <*>
в том числе количество мест, созданных в ходе
мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования
в том числе высокозатратные места (строительство и пристройки)

4

2014
год

-

за счет развития негосударственного сектора,

170,8

13.

х

675,8

17,6679

О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту")
"Изменения, направленные на повышение эффективности образования
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Категория работников: Работники учреждений культуры

Число получателей услуг на 1 работника
отдельной категории (по среднесписочной 564
численности работников)

9,0607

от 25 сентября 2015 г. № 2877р

Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"

1

8,9378

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

2018
год

649,5

2012 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
факт факт факт

х

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

"Приложение № 3
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры
муниципального образования "Город Архангельск"

Наименование показателей

х

Мэр города

подпункты 2 и 4 исключить;
подпункт 3 считать подпунктом 2;
б) приложение № 3 "Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-ные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск" к Плану изложить в следующей редакции:

№
п/п

Включая средства, полученные за счет
13.1.1. проведения мероприятий по оптимизации, из них:
13.1.1.1. От реструктуризации сети, млн. рублей
От оптимизации численности персонала,
13.1.1.2. в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
От сокращения и оптимизации расходов
13.1.1.3.
на содержание учреждений, млн. рублей
За счет средств от приносящей доход дея13.2.
тельности, млн. рублей
За счет иных источников (решений),
включая
корректировку
консолидированного бюджета субъекта Российской
13.3.
Федерации на соответствующий год,
млн. рублей
Итого, объем средств, предусмотренный
14.
на повышение оплаты труда, млн. рублей
(стр 13.1. + 13.2. + 14)
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предус15.
мотренного на повышение оплаты труда,
процент (стр. 13.1.1.1/стр.14*100%)

(человек)

2013
год

25
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___________________
<*> Показатель "Инструменты сокращения очереди в образовательные организации" рассчитывается на основании
изменения сети муниципальных образовательных учреждений муниципального образования:
в 2015 году за счет открытия детского сада на 280 мест по ул.Р.Люксембург, 27 и 5 дополнительных групп на 110 мест;
в 2016 году за счет открытия 7 дополнительных групп на 150 мест и капитального ремонта 6 групп на 120 мест;
в 2017 году за счет открытия 1 дополнительной группы на 25 мест;
в 2018 году за счет строительства детского сада на 280 мест в Соломбальском территориальном округе и детского сада
на 280 мест в округе Майская горка.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования в МО "Город Архангельск", соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту"
Наименование показателя

Единица измерения

2013
год

1

2

3

1. Отношение численности детей в воз- Процен- 98
расте 3–7 лет, которым предоставле- тов
на возможность получать услуги дошкольного образования в МО "Город
Архангельск", к численности детей в
возрасте 3–7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5–7 лет,
обучающихся в общеобразовательной
организации

2014
год
4
99

2015
год
5
100

2016
год
6
100

2017
год
7
100

2018
год
8
100

Результаты
9
Всем детям в возрасте 3–7 лет будет
предоставлена возможность
получения
дошкольного
образования в образовательных организациях

26

официально
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2. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных органи-заций в возрасте от 3 до 7
лет, охваченных образовательными
программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования

П р о центов

-

-

30

60

100

100

Во всех образовательных
организациях
будут
реализовываться
образовательные
программы
дошкольного образования, соответствующие требованиям
ФГОС дошкольного
образования

3. Удельный вес численности воспитанников
негосударственных
дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций

П р о центов

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Всем детям в возрасте 3–7 лет будет
предоставлена возможность получения дошкольного
образования

4. Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности образовательных организаций,
их руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности образовательных
организаций

П р о центов

-

60

100

100

100

100

Во всех образовательных организациях будет внедрена система оценки
деятельности образовательных организаций

5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных
организаций к средней заработной
плате в общеобразовательных организациях Архангельской области

П р о центов

100

100

100

100

100

100

Средняя
заработная плата педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций будет
соответствовать
средней заработной
плате в общеобразовательных организациях
Архангельской области

6. Удельный вес численности штатных педагогических работников образовательных организаций со стажем
работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников образовательных организаций

П р о центов

7. Охват детей образовательными
организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет,
посещающих образовательные организации, к общей численности детей в
возрасте от 0 до 3 лет)

П р о центов

8. Число воспитанников дошкольных
образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника
дошкольных образовательных организаций

Человек

9,2

8,9

8,9

9,0

9,0

9,0

Увеличение
производительности
труда педагогических
работников
дошкольных образовательных организаций

9. Удельный вес расходов на оплату
труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в
общем фонде оплаты труда дошкольных образовательных организаций

П р о центов

44

43

41

40

39

39

Оптимизация неэффективных расходов на оплату труда
вспомогательного,
административноуправленческого
персонала в общем
фонде оплаты труда дошкольных образовательных организаций

32

31

10

32

6,07

33

6,5

34

6,5

35

6,5

6,5

Увеличение
численности педагогических работников
образовательных
организаций со стажем работы менее
10 лет (в области
нет результата)
Увеличение
численности детей в
возрасте от 0 до 3
лет, посещающих
дошкольные образовательные организации

б) разделе II:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Основные количественные характеристики системы общего образования в муниципальном образовании "Город
Архангельск":
Наименование показателя

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Численность детей и молодежи в возрасте 7–17
лет

Человек

35523

35374

35600

36425

37421

38512

39989

2. Численность обучающихся по общеобразовательным программам в общеобразовательных
организациях

Человек

32683

33009

33746

35023

36424

36122

36122

3. Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического
работника общеобразовательной организации

Человек

14,6

15,7

15,5

15,5

16,0

16,1

16,5

4. Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии
с ФГОС

П р о центов

23,4

34,7

44,8

54,5

64,9

75,5

86

5. Численность педагогических работников общеобразовательных организаций

Человек

2242

2107

2176

2263

2278

2237

2187

6. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая
категория

П р о центов

12,4

27,8

30

30

30

30

30

7. Удельный вес численности обучающихся на
старшей ступени среднего общего образования,
охваченных мероприятиями профессиональной
ориентации, в общей их численности

П р о центов

8. Удельный вес расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда общеобразовательных организаций

П р о центов

-

-

-

25,0

40

40

26,0

40

27,0

40

28,0

39

30,0

39

пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Показатели повышения эффективности и качества услуг общего образования в МО "Город Архангельск", соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:
Наименование показателя

Единица
измерения

1
1. Отношение среднего балла еди- ного государственного экзамена по
русскому языку в 10 процентах общеобразова-тельных организаций
с лучшими результатами единого
государственного экзамена по русскому языку к среднему баллу единого государственного экзамена по
русскому языку в 10 процентах общеобразовательных организаций
с худшими результатами единого
государственного экзамена по русскому языку

2

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

3

4

5

6

7

1,54

1,53

1,51

1,48

1,44

2018
год

8
1,4

Результаты

9
Улучшение результатов ЕГЭ выпускников,
освоивших
программы среднего общего
образования по русскому языку

2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена
по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций
с лучшими результатами единого
государственного экзамена по математике к среднему баллу единого государственного экзамена по
математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с
худшими результатами единого
государственного экзамена по математике

-

1,68

1,9

1,8

17

1,6

1,4

Улучшение
результатов ЕГЭ выпускников,
освоивших
программы среднего
общего образования
по математике

3. Средний балл единого государственного экзамена в 10 процентах
школ с худшими результатами
единого государственного экзамена

Баллов

49,5

51,1

52,5

54

55,5

57

4. Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников
общеобразовательных организаций

Процентов

14

31

31,5

32,5

33

33,5

Численность педагогических работников
общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет
будет составлять не
менее 20 процентов
общей численности
педагогических
работников общеобразовательных организаций

5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников общеобразовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в Архангельской
области

Процентов

100

100

100

100

100

100

Средняя
заработная плата педагогических
работников
общеобразовательных организаций составит не менее 100
процентов
средней
заработной
платы
по экономике Архангельской области

6. Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых
оценка деятельности их руководителей и основных категорий педагогических работников осуществляется на основании показателей
эффективности деятельности общеобразовательных организаций

Процентов

30

40

80

85

90

100

Оценки
деятельности
всех
общеобразовательных
организаций, их руководителей и основных
категорий
педагогических
работников на основании
показателей
эффективности деятельности

7. Удельный вес на оплату труда
вспомогательного,
административно-управленческого персонала
в общем фонде оплаты труда общеобразовательных организаций

Процентов

40

40

40

40

39

39

Оптимизация
неэффективных
расходов
на
оплату
труда вспомогательного, административно-управленческого
персонала в общем
фонде оплаты труда
общеобразовательных организаций

в) в разделе III:
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования в МО "Город Архангельск":
Наименование показателя

Единица измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Численность детей и молодежи в возрасте
5–18 лет

Тыс. человек

40596

41138

42522

43163

43382

43602

43602

2. Охват детей в возрасте 5–18 лет дополнительными общеобразовательными программами
<*>

Тыс. человек

25473

25750

26349

26643

26885

27134

27134

3. Доля детей, охваченных дополнительными
общеобразовательными программами, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5–18
лет в МО "Город Архангельск"

Процентов

62,7

62,6

62,0

61,7

62,0

62,2

62,2

4. Численность педагогических работников в
организациях дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"

Человек

548

471

478

485

484

482

470

5. Доля педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория

Процентов

39,4

41,8

43,4

40,8

42,1

43,6

43,6

6. Численность детей и молодежи в возрасте
5–18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования
детей

Человек

74,0

87,3

89,0

89,0

89,6

90,5

92,8

36
34
29
26
25
25
7. Удельный вес расходов на оплату труда вспо- Процент 49
могательного, административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда
организаций дополнительного образования
детей
____________________
<*> Показатель охвата рассчитывается на основании формы статистической отчетности 1-ДО (сводная), предоставляемых учреждениями сферы образования, культуры и спорта, исходя из принципа – один ребенок считается один раз.";
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Показатели повышения эффективности и качества услуг в системе дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск", соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:
Наименование показателя

Единица
измерения

2013
год

1

2

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Результаты

3

4

5

6

7

8

1. Охват детей в возрасте 5–18 лет П р о - 62,7
дополнительными общеобразова- ц е н тельными программами в МО "Го- тов
род Архангельск" (удельный вес
численности детей, получающих
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в
возрасте 5–18 лет)

62,6

62,0

61,7

62,0

62,2

Не менее 60 процентов
детей в возрасте от 5
до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования
детей в МО "Город Архангельск"

9

2. Удельный вес численности уча- П р о - 35
щихся общеобразовательных ор- ц е н ганизаций, участвующих в олим- тов
пиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций

38

40

42,5

44

46

Увеличится доля учащихся общеобразовательных организаций,
участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня

3. Отношение среднемесячной за- П р о - 75
работной платы педагогических ц е н работников организаций дополни- тов
тельного образования детей в МО
"Город Архангельск" к среднемесячной заработной плате учителей
в Архангельской области

80

80

90

100

100

Средняя
заработная
плата педагогических
работников в системе
дополнительного
образования детей в МО
"Город
Архангельск"
составит 100 процентов
к средней заработной
платы учителей в Архангельской области

официально
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4. Численность детей и молодежи в Ч е л о - 87,3
возрасте 5 – 18 лет в расчете на 1 пе- век
дагогического работника организаций дополнительного образования
детей

89,0

89,0

89,6

90,5

92,8

Стабильность
производительности труда
педагогических работников организаций дополнительного образования детей

6. Удельный вес расходов на оплату П р о - 36
труда вспомогательного, админи- ц е н стративно-управленческого персо- тов
нала в общем фонде оплаты труда
организаций дополнительного образования детей

34

29

26

25

25

Оптимизация
неэффективных
расходов
на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в
общем фонде оплаты
труда организаций дополнительного образования детей

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

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении конкурсов "Лучший ТОС" и "Лучший активист ТОС"
муниципального образования "Город Архангельск"
Во исполнение пункта 3.1 Положения о конкурсе "Лучший ТОС" муниципального образования "Город Архангельск" и
пункта 3.1 Положения о конкурсе "Лучший активист ТОС" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных постановлением мэрии города Архангельска от 18.07.2013 № 492 (с изменениями и дополнениями):
1. Провести в период с 29 сентября по 16 октября 2015 года конкурсы "Лучший ТОС" муниципального образования
"Город Архангельск" и "Лучший активист ТОС" муниципального образования "Город Архангельск".
2. Установить срок приема заявок – с 29 сентября по 12 октября 2015 года включительно.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования "Город
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

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 административного и производственного здания
на земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска по ул. Дачной
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 сентября 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного и производственного здания на земельном участке площадью 3568 кв. м с кадастровым номером 29:22:070503:72,
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Дачной:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго- западной и юго-восточной стороны до 0 метров.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

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
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Красной Звезды, 3, строение 2
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 сентября 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке площадью 182 кв. м с кадастровым номером 29:22:060414:55, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Красной Звезды, 3, строение 2:
размещение здания розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального строительства;
минимальная площадь земельного участка 182 кв.м.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

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 предприятия общественного питания (кафе) на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по пр. Ленинградскому
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 сентября 2015 года, комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства предприятия
общественного питания (кафе) на земельном участке площадью 1830 кв.м с кадастровым номером 29:22:060419:53, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с западной и юго-западной сторон до 0 метров;
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (с северной
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060419:53).
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

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 здания гаражных боксов на земельном участке, расположенном
в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Мичурина
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 сентября 2015 года, комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражных боксов на земельном участке площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 29:22:031604:69, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Мичурина:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 95,8 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

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 Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Боровой
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 сентября 2015 г., комиссия приняла решение о возможности
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 1344 кв.м с кадастровым номером 29:22:012005:692, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Боровой: в части увеличения этажности индивидуального
жилого дома до 2 этажей.
Председатель комиссии
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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 многоэтажного жилого дома на земельных участках,
расположенных в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр.Советских космонавтов
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 сентября 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного
жилого дома на земельных участках:
площадью 1186 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:101,
площадью 220 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:896,
площадью 2528 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:93,
площадью 172 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:897, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр.Советских космонавтов:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 78;
размещение 48 машино- мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (30
машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:993, 16 машино-мест на противоположной стороне пр.Советских космонавтов (у здания ТП № 10 по ул.Володарского 57, строение 1) 2 машино-места у здания ТП по
пр.Советских космонавтов 72, строение 1);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков (площадка
для игр детей у здания ТП по пр.Советских космонавтов 72, строение 1; площадка для отдыха взрослого населения с
западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:993; павильон для выкатных контейнеров на
земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:993);
уменьшение площади площадки для сушки белья до 14 кв.м.
Председатель комиссии

от 28 сентября 2015 г. № 2896р

Я.В. Кудряшов

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

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 многоэтажного жилого дома на земельных участках, расположенных
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 сентября 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:060406:235 и 29:22:060406:236, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 78;
размещение 111 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (28
машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235, 42 машино-места с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235 вдоль ул. Дачной, 22 машино-мест с восточной
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235 вдоль существующего проезда, 10 машино-мест с
северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235 вдоль существующего проезда, 9 машиномест вдоль ул. Дачной на противоположной стороне);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков (хозяйственной и контейнерной площадок с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235).
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном
участке площадью 4300 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:1877, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ленинградскому:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 46;
размещение 20 машино-мест за границами земельного участка (13 машино-мест с южной стороны земельного участка, 7 машино-мест с восточной стороны земельного участка);
размещение площадок общего пользования различного назначения (детская площадка, спортивная площадка, площадка для отдыха взрослых) за границами земельного участка (вдоль пр.Ленинградского).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Союза Содействия Строительству "Дом на Ильинской" и
распоряжения мэра города Архангельска от 22 сентября 2015 г. № 2834р "О проведении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного
жилого дома на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр.
Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 19 октября 2015 года в 14 часов00 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 18 октября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
Продажа муниципального имущества в собственность
Итоги продажи посредством публичного предложения, назначенной на 11.09.2015 г.
1. Объект незавершенного строительства общей площадью застройки 484 кв.м, степень готовности 43%, инвентарный
номер 23093, кадастровый (или условный) номер 29:22:050407:94, с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1867 кв.м, кадастровый номер 29:22:071601:449, по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, 2-ой Ленинградский переулок, д.14, корп.1. Лица, признанные участниками продажи:
ООО «Торговый дом Архангельск», ООО «Морские спасательные технологии». Цена сделки приватизации – 3 175 000,00
руб., в том числе НДС – 166 805,08 рубля. Покупатель: ООО «Морские спасательные технологии».
Итоги аукциона, назначенного на 25.09.2015 г.
1. Помещение, назначение: нежилое, площадь 623 кв.м, подвал, номера на поэтажном плане: 1-40, кадастровый (условный) номер: 29:22:070202:1293, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, д.43, помещение 1-Н; Заявок не поступило. Аукцион признан несостоявшимся.
2. Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 86,8 кв.м, кадастровый (или условный) номер:
29:22:012011:539 с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
эксплуатации здания столярной мастерской, общая площадь 454 кв.м, кадастровый номер: 29:22:012011:543, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Гидролизная, д. 12, корп.1, строение 1; Заявок не поступило. Аукцион признан несостоявшимся.
3. Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 83,5 кв.м., этаж: 1, 2, 3, номера на поэтажном плане 1 этажа:
17, 18, номера на поэтажном плане 2 этажа: 10, 12, номер на поэтажном плане 3 этажа: 16, кадастровый (или условный)
номер: 29:22:060414:983, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный
округ Майская горка, ул. Красной Звезды, д.3, нежилое помещение №3; Заявок не поступило. Аукцион признан несостоявшимся.
4. Комплекс объектов незавершенного строительства с земельным участком, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Революции; Заявок не поступило.
Аукцион признан несостоявшимся.
5. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 13,1 кв.м., этаж: 1, номера на поэтажном плане: 24-26,
кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/071/2006-055, адрес объекта: Архангельская область, г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Ф.Абрамова, д.9, корп.1; Лица, признанные участниками продажи: Белов Д.В.,
Фалилеев А.Г. Цена сделки приватизации - 548 100,00 руб., в том числе НДС – 83 608,47 руб. Покупатель: Белов Д.В.
6. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 373,3 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане: 1-23, кадастровый
(или условный) номер: 29:22:060413:2047, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Федора Абрамова, д.9, корп.1, пом. 1-Н. Заявок не поступило. Аукцион признан
несостоявшимся.
Итоги аукциона, назначенного на 30 сентября 2015 года, на право заключить договор о развитии
застроенной территории в муниципальном образовании "Город Архангельск"
Местоположение застроенных территорий, выставленных на аукцион:
Лот № 1. Застроенная территория площадью 0,3153 га в границах ул. Садовой и пр. Обводный канал в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска.
Количество поданных заявок – 1. Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся.
Единственному участнику аукциона по лоту № 1 – обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» предложено заключить договор по начальной цене права на заключение договора о развитии застроенной территории - 1 324 000,00
рублей с учетом НДС.
Лот № 2. Застроенная территория площадью 0,2539 га в границах ул. Урицкого и пр. Новгородский в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.
Заявок не поступило. Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.
Лот № 3. Застроенная территория площадью 0,3020 га в границах пр. Новгородского и ул. Красноармейской
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.
Заявок не поступило. Аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся.
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