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Событие: Участников эстафеты Холмогоры – Архангельск встречали хлебом-солью
Состоялась традиционная
Ломоносовская эстафета по маршруту Холмогоры – Архангельск. Пробег
посвящен 303-й годовщине со дня рождения
выдающегося российского ученого Михаила Ломоносова. В нем приняли
участие жители Архангельска, Северодвинска и
Новодвинска.
Сбор участников пробега состоялся ранним утром у главного корпуса САФУ. В Холмогоры легкоатлеты добрались
на автобусах. Затем началась
непосредственно легкоатлетическая эстафета. Ее маршрут
пролегал следующим образом:
Холмогоры – Курья – Чухарево
– Одиночково – Аладовское –
Григорьевская – Новодвинск –
Архангельск. На федеральной
трассе М8 велись работы по реконструкции дороги, поэтому
участок от станции Исакогорка до Архангельска участники
эстафеты преодолели на автобусах. В районе стадиона «Буревестник» легкоатлетическая
пробежка возобновилась, сообщает пресс-служба САФУ.
Финишировала эстафета у
памятника Михаилу Ломоносову возле главного корпуса
САФУ. По русской традиции
участников забега встретили
хлебом-солью.
Напомним, что первая эстафета по маршруту Холмогоры –
Архангельск состоялась в апреле 1985 года и была посвящена
40-летию Великой Победы.
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Календарь событий

Битва хоров
по-маймаксански
В культурном центре «Маймакса» в третий
раз прошел окружной конкурс «Битва хоров
по-маймаксански».
В нем участвовали ветеранские вокальные группы
из Маймаксы. Каждая представила программу из четырех номеров. Звучали лирические, обрядовые песни, частушки, произведения современной эстрады.
В номинации «Осенняя рапсодия» лучшей стала
вокальная группа ветеранов поселка 26-го лесозавода. Группа «Радость» из поселка Гидролизного завода победила в номинации «Лирическая песня». В номинации «Частушки» лучшими стали участники искрометной группы «Сударушка» поселка 23-го лесозавода. Эстрадную песню лучше всех исполнила вокальная группа ветеранов поселка 24-го лесозавода.

Фестиваль памяти
забытой войны
В рамках памятных мероприятий, посвященных 100-летию со дня начала Первой
мировой войны, департамент образования
мэрии организовал для учащихся пятых–
одиннадцатых классов фестиваль «Великая
забытая война».
Фестиваль пройдет в октябре-ноябре при поддержке
Архангельского городского Совета ветеранов и Октябрьской библиотеки № 2.
– Необходимо возрождать память о той войне, о
ее героях, о патриотизме всего русского народа, о
его моральных и духовных ценностях, его истории,
– отметил Валентин Киреев, почетный член Совета ветеранов Октябрьского округа. – Важно, чтобы
подрастающие поколения также знали и истинные
причины Первой мировой войны, они должны понимать, как возникают глобальные военные конфликты и что нужно делать, чтобы их предотвращать.
В рамках фестиваля состоятся конкурс эссе «В вихре событий Великой войны», конкурс медиапрезентаций «Архангельск в годы Первой мировой войны»,
конкурс декоративно-прикладного творчества «Солдату на фронт».

Школьникам рассказали
об истории Архангельска
В муниципальной детской библиотеке имени Е. С. Коковина в рамках проекта «Умный Архангельск» состоялась встреча с Любовью Горбуновой, научным сотрудником
музейного объединения «Художественная
культура Русского Севера».
Ребята из школ №№ 5 и 11 узнали много нового и необычного о своем родном Архангельске. Оказывается, наш город несколько раз пытались переименовать: Сталинпорт, Новопорт, Лесопильск… Спасло
ситуацию то, что Архангельск был международным
портом, куда заходили корабли из 80 стран мира. И
тогда пришлось бы менять карты всем этим странам
за счет Советского Союза, что оказалось бы очень накладно.
На встречу Любовь Горбунова принесла множество загадочных, интересных и красивых вещей, которыми пользовались наши предки. А ребята должны были отгадать, для чего они предназначались.
Удивили слушателей коробочка для червяков, грузило и куколка для зуйков.

Исакогорской библиотеке
исполнилось 80 лет
Юбилей отметила Исакогорская библиотека № 14.
Библиотека была основана в 1934 году. Раньше это
была профсоюзная библиотека Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота. С 1994-го она
вошла в муниципальную библиотечную систему.
Благодаря универсальному фонду библиотека получила широкое признание нескольких поколений
читателей поселка Затон. В коллективе работают
профессионально грамотные, эрудированные специалисты, обладающие организаторскими способностями. Все эти качества помогли снискать искреннее
уважение пользователей библиотеки.
Поздравить библиотеку с юбилеем пришли воспитанники детского сада «Алые паруса», учащиеся
средней школы № 82, представители клуба ветеранов
«Встреча», читатели и коллеги. Все они благодарили
библиотекарей за ежедневный кропотливый труд.

Педагоги поделились опытом
инклюзивного образования
Сергей ИВАНОВ

Архангельские педагоги учреждений дополнительного образования детей приняли
участие в областном
семинаре «Опыт инклюзивного образования в учреждениях
дополнительного образования детей», проходившем в Северодвинске.

Слушатели семинара подробно познакомились с понятием инклюзии, проблемой толерантности в контексте инклюзивного образования и актуальностью
внедрения методик и программ для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В новом федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» уделяется особое внимание этому
вопросу. Инклюзивное обучение – обеспечение равных

возможностей для ребят с
ограничениями здоровья.
Основная идея данного образования – интеграция детей-инвалидов в обычный
детский коллектив, включение каждого ребенка с
ограниченными возможностями в образовательную
среду учреждения, возможность вместе с родителями
и со всеми детьми участвовать в различных праздниках, мероприятиях, выставках работ, совместных концертах и спектаклях.

Также в ходе семинара
была организована работа
секций, где педагоги смогли поделиться положительным опытом деятельности
своих образовательных организаций. На секции для
педагогов, работающих с дошколятами, от делегации из
Архангельска был представлен опыт взаимодействия
центра «Радуга» и детского сада компенсирующего
вида № 3 по программе «Сувенир из теста» для слабослышащих детей.

Родители – главные
наши помощники

Хорошая идея: Общегородское родительское собрание посвятили экологии
Семен БЫСТРОВ

В школе № 59 прошло
общегородское родительское собрание на
тему нравственно-экологического воспитания школьников. В нем
приняли участие более
100 родителей учащихся городских школ.
– Сегодня, в век развития
технологий, важно экологическое просвещение и
экологическое
образование, – подчеркнула Надежда Серебрякова, директор
школы № 59. – Технологии
должна развиваться так,
чтобы не нанести вред природе и человеку. Технологический процесс должен
быть безвредным и современным.
Экологические
знания и природоохранные
умения мы должны формировать еще в детстве. И
главные помощники нам в
этом деле – родители.
С яркой просветительскообразовательной программой выступила агитбригада учащихся 7 «А» класса
школы № 59. Юные экологи Лев Золотой, Анастасия Маслова, Вероника
Добычина, Никита Антипин, Светлана Червочкина, Ирина Добрынина
вместе с классным руководителем Валентиной Николаевной Кутафиной постарались убедить всех присутствующих в том, что беречь природу – очень важное дело. И делать его надо
вместе, сообща.
О сотрудничестве школы и областного Центра по
охране окружающей среды
рассказала ведущий эксперт отдела особо охраняемых природных территорий Светлана Марич.
– Особое внимание уделяется одному из самых важных видов деятельности нашего учреждения – экологическому образованию и
просвещению. Наша работа
направлена на пропаганду
экологических и природоохранных знаний, повышение
уровня экологической культуры общества, формирование самосознания школьников и населения города и области, а также на повыше-

После собрания дети и взрослые посадили цветы
ние роли особо охраняемых
природных территорий как
эколого-просветительских
центров. Школа № 59 уже на
протяжении многих лет является ресурсным центром
по развитию экологических
знаний, – отметила Светлана Марич.
Поделилась опытом родительского
воспитания
Татьяна Дерягина, член
Совета школы № 59.
– Для нас очень важен
грамотный подход к экологическому воспитанию
детей посредством физической культуры и спорта.
Ведь наше состояние, работоспособность, возможности достигать поставленных целей зависят от того,
чем мы дышим, что пьем,
едим и насколько серьезно

заставляем двигаться самих себя, – отметила Татьяна Дерягина. – И надо донести до каждого ученика то,
насколько важно сохранять
чистоту, которая помогает
ему жить. Борьба с курением, с употреблением токсинов – это тоже часть экологического воспитания.
После выступления Татьяны Дерягиной у многих
в зале появилась уверенность, что и он может возродить или продолжить замечательные семейные традиции – заниматься вместе
спортом, ходить в походы,
главное, быть вместе с детьми и учить их беречь окружающую природу.
Завершилось
собрание
посадкой комнатных растений. Мастер-класс провела

учитель начальных классов Ольга Третьякова. Она
представила вниманию присутствующих презентацию
«Калейдоскоп комнатных
растений». В зале выросла
целая оранжерея прекрасных цветов – дети и взрослые посадили 60 растений.
– Цветы – это добрая радость. Именно со знакомства с ними, с посадки семян
и появления первых ростков
можно вести экологическое
воспитание даже самых маленьких детей. Дети должны с детства понимать, что
вырастить что-либо красивое трудно, сохранить еще
сложней. И ведь именно цветы являются показателем
того, насколько все в порядке в окружающей среде, – отметила Ольга Третьякова, –
Сегодня я видела, как светились счастьем глаза взрослых людей, занимающихся
посадкой цветов. Мне кажется, что здесь как никогда
уместны слова адыгейского поэта Киримизе Жанэ:
«Цветы, как люди, на добро
щедры, и, щедро нежность
людям отдавая, они цветут,
сердца отогревая, как маленькие теплые костры».
Эстафету проведения общегородских родительских
собраний принимает школа
№ 17. В декабре там состоится родительское собрание
на тему «О развитии школьной службы примирения через реализацию программы
«Старший друг».

Благо твори

«Радуга добра» – в помощь беженцам с Украины
Детская организация «Юность Архангельска» при поддержке департамента образования мэрии провела
благотворительную акцию «Радуга
добра».
Для школьников, прибывших в Архангельск с Юго-Востока Украины, активисты
отрядов и дружин «ЮНЫ» собрали много посылок с канцелярскими принадлежностями: ручки, карандаши, фломастеры,
ластики, альбомы для рисования, тетради,
дневники, пеналы, цветную бумагу.
Некоторые отряды подошли к акции
творчески – упаковали собранные вещи

особым образом и написали на коробках пожелания своим сверстникам. Из собранных
посылок были сформированы специальные
«Наборы школьника», которые активисты
скоро передадут украинским школьникам.
По городу уже курсирует особый маршрут –
маршрут «Радуги добра», который и доставит подарки по школам, где учатся дети.
В благотворительной акции приняли активное участие отряды школ №№ 8, 9, 10, 11,
12, 14, 22, 23, 26, 28, 33, 37, 43, 45, 50, 55, 59, 62,
68, 70, 77, 95, Архангельской школы Соловецких юнг, гимназий №№ 6, 21, 24, центра
«Радуга», Ломоносовского дома детского
творчества, воспитанники и родители детских садов №№ 66, 94, 140, 151, 171.
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Морские кадеты
приступили к учебе
Образование: За год число современных юнгашей увеличилось почти на треть
В пяти школах областного центра – №№ 14, 50,
55, 93 и Архангельской
школе Соловецких юнг –
действуют 38 кадетских
классов морской направленности. В них учится
более тысячи юных горожан. За год их число увеличилось почти на треть.

песни, организованы практические и теоретические занятия по морскому делу.
В школе № 93 с 2007 года развивается морское объединение
«Алые паруса», в котором занимаются 20 учеников пятыхдевятых классов. В школе № 50
создано семь кадетских классов, участвующих в программе

«Соловецкие юнги».
В рамках программы дополнительного образования «Мы
– юнгаши» в школе № 55 действует два кадетских класса, в
которых учится 51 человек.
В 14-й школе семь морских
кадетских классов общей численностью 168 человек. В начальной школе кадетов обучают по морскому направлению

«Юнги». Юнгаши с интересом
посещают занятия по морскому делу, общей физической
культуре, хореографии, этикету, краеведению, декоративно-прикладному творчеству. В
среднем звене воспитанники
кадетских классов и курсанты
морского института вместе занимаются стрельбой, военной
подготовкой, морским делом.

Преступлений среди подростков
становится меньше
Ситуация: В то же время число рецидивов не снижается
Сергей ИВАНОВ

Члены городского координационного совета по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних констатируют, что в Архангельске
снижается подростковая
преступность.
В то же время участники заседания совета приняли решение
усилить работу по предотвращению совершения подростками повторных и групповых
преступлений.
Инспектор отдела охраны общественного порядка городского УВД Юлия Овечкина рассказала, что за восемь месяцев
текущего года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось
на 1 процент и на 13,3 процента
уменьшилось число подростков-правонарушителей.
Зафиксировано
снижение
числа тяжких и особо тяжких
преступлений, на 20 процентов сократилось число противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними в
группах с участием взрослых,
на 17,4 процента – количество
подростков, участвовавших в
групповых правонарушениях.
В то же время количество повторно совершаемых подростками преступлений не снижается. При этом 51 процент несовершеннолетних, нарушивших закон повторно, ранее были осво-

Обмен опытом

Обнимайте
детей почаще
Семен БЫСТРОВ

В муниципальном Центре охраны прав детства состоялось очередное заседание методического
объединения педагогов.

Иван НЕСТЕРОВ

В 2010 году по решению мэра
Виктора Павленко школу
№ 32 переименовали в Архангельскую среднюю школу Соловецких юнг. Сейчас в 21 классе здесь учатся 595 человек. В
учебном заведении реализуется экспериментальная программа «Соловецкие юнги».
Все дисциплины дополнительного образования реализуются по специально разработанным учебным программам. На базе ДЮСШ «Парусный центр «Норд» юнги занимаются парусном спортом. В
сотрудничестве с СГМУ реализуется программа «Школа здорового образа жизни».
Совместно с Арктическим
морским институтом имени
В. И. Воронина проводятся
морские и речные экскурсии,
совместные смотры строя и
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бождены судами от уголовной
ответственности, 20 процентов
– амнистированы.
– Прекращение дел в судах
и массовая амнистия подростков в декабре 2013-го – мае 2014
года, несомненно, повлияла
на рост рецидива, – отметила
Юлия Овечкина. – Есть случаи, когда в отношении одного
подростка дела прекращались
в суде четыре раза и при этом
он продолжал совершать преступления, перейдя от мошенничеств к разбоям. Один подросток совершил 80 преступлений, но так и не был осужден.
Таким образом, практика гуманизации уголовного наказания в отношении подростков,
с одной стороны, благотворно
сказывается на тех, кто оступился впервые и готов исправиться. Но в то же время у значительной категории подростков новая система порождает чувство безнаказанности и
способствует рецидивам.
– Мы видим в сводках практически одни и те же фамилии,
– отметила Татьяна Самокиш,
заместитель председателя городской комиссии по делам несовершеннолетних. – Некоторые открыто заявляют, что стремятся попасть в СИЗО или колонию. Для данной категории
правонарушителей необходимы новые механизмы коррекции поведения и индивидуальной работы.
Основой для разработки новых методических рекомендаций призвано стать масштабное

социопсихологическое криминологическое исследование, которое проводят представители
САФУ – заведующая кафедрой
уголовного права и процесса
Наталья Машинская и доцент
кафедры психологии Яна Корнеева. С первыми его итогами
они познакомили членов координационного совета.
В ходе исследования 223 подростка в возрасте 14–17 лет, совершивших повторные преступления, заполняли анкету, которая содержала более 60 параметров. Также использовались
психологические тесты и анализ дневников досудебного сопровождения.
Были выявлены объективные
и субъективные причины для
рецидивов. К первым относятся неорганизованное свободное
время, наличие в семье правонарушителей, привлекавшихся к
уголовной ответственности, регулярное употребление родителями алкоголя.
Ко вторым: материальная заинтересованность, физическое
и моральное насилие дома при
его субъективном отрицании
самим подростком, оценка ситуации как способствующей
совершению преступления.
Также для подростков, совершивших неоднократные правонарушения, характерна алкогольная зависимость (более 50
процентов), проблемы со здоровьем, плохая успеваемость в
школе, отклонения в психическом развитии и инфантилизм,
проявление агрессии.

Среди первичных рекомендаций, которые сформулировали
специалисты, на первом месте
стоит организация трудовой деятельности подростков для выработки навыков самостоятельности и ответственности за принимаемые решения; расширение разнообразного досуга, пресечение вовлечения подростков
в потребление алкоголя. Подробные методические рекомендации планируется разработать
к январю 2015 года.
Как отметила заместитель
мэра по социальным вопросам Ирина Орлова, благодаря налаженному мэрией Архангельска межведомственному взаимодействию ситуацию
с подростковой преступностью
в столице региона удалось стабилизировать.
– Однако успокаиваться на
этом нельзя. Необходимо сосредоточить усилия на сокращении числа повторных преступлений несовершеннолетних, совершенствовать технологию примирительных процедур, чтобы сократить число
рецидивов у прошедших через
них подростков до минимума, – сказала Ирина Васильевна. – Мэрия продолжит всестороннее сотрудничество с САФУ
для формирования пакета методических разработок по совершенствованию
системы
профилактики подростковой
преступности с учетом разных
групп и категорий несовершеннолетних, их психологических
и социальных особенностей.

Социальный педагог отделения социальной адаптации Наталья Пестерева
в своем выступлении говорила о здоровом образе жизни. Она сделала акцент
на проведении спортивных мероприятий для детей, приглашении для профилактических занятий с воспитанниками специалистов медицинских учреждений, проведении «классных часов»
с оформлением коллажей и участии в
конкурсах и акциях, посвященных этой
теме.
Специалисты центра обсудили формы и методы эффективного взаимодействия с детьми для создания ситуации
успеха.
Центр работает с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
в том числе и сиротами, оставшимися
без попечения родителей. Долгое время
они находятся вне семьи и, так или иначе, испытывают стресс. Поэтому знание их индивидуальных особенностей
развития, эмоциональных потребностей очень важно для создания условий
успешной адаптации и социализации.
Педагог-психолог отделения временного пребывания дошкольников Ксения Стельникович поведала об особенностях установления доверительного контакта с ребенком-дошкольником.
Шел разговор о способах педагогической поддержки детей – активно слушать,
уважать идеи и мысли малыша, не вмешиваться в те занятия, с которыми он
справляется сам, помогать ребенку, когда
он просит, поддерживать его успехи публичными поощрениями, индивидуально обсуждать неудачи. И что самое важное – обнимать ребенка не менее четырех,
а лучше по восемь раз в день, как можно
чаще применять похвалу.
Педагог-психолог отделения временного пребывания детей школьного возраста Татьяна Аблова обратила внимание на особенности развития детей
школьного возраста и правилах эффективного общения со школьниками.
В раздаточном материале педагогипсихологи представили формы и методы коррекционной работы с трудными
детьми, алгоритм создания ситуации
успеха, словесные способы поощрения и
поддержки дошколят.
Практические упражнения с целью
отработки умения отмечать положительные качества в ребенке педагогипсихологи провели на примере самих
воспитателей и социальных педагогов.
Они попросили коллег сказать друг другу комплименты и ответить на вопрос:
«Вы хороший педагог, потому что...».
Методист Ольга Загоскина представила педагогам для анализа видеосюжет о праздничном мероприятии в центре, на примере которого были отмечены приемы, способствовавшие созданию ситуации успеха.
Творческое задание «Алые паруса»
педагоги выполняли в группах: необходимо было из предложенных вариантов
ответов определить основные положительные действия педагогов, содействующие в создании ситуации успеха (паруса у корабля) и отрицательные действия
(якоря), мешающие этому.
Педагоги остались довольны работой методического объединения и готовы дальше изучать тему «Эффективное
взаимодействие с ребенком» с помощью
практических упражнений.

Специалисты
центра обсудили
методы взаимодействия
с детьми для создания
ситуации успеха
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Мы слышали,
как за нас болели
На дистанцию «Соломбальского кольца» вышло около 300 бегунов

фото: предоставлено пресс-службой мэрии архангельска

Семен БЫСТРОВ

В Архангельске в 28-й
раз состоялся традиционный легкоатлетический пробег «Соломбальское кольцо».
Организатором мероприятия является мэрия города.
На старт вышло около 300
спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского района.
– «Соломбальское кольцо»
прочно заняло свое место в
календаре ежегодных спортивных мероприятий нашего города, – отметил Андрей
Гибадуллин,
начальник
управления по физической
культуре и спорту мэрии. –
Пробег имеет свое лицо, постоянных участников, многие из тех, кто сегодня выходили на старт, участвовали
в пробеге и десять, и двадцать лет назад. И эту традицию мы как организаторы
храним и стремимся развивать. Надеюсь, что в следующем году будет еще больше
участников.
По традиции «Соломбальское кольцо» открыли забегом самые маленькие архангелогородцы. Впервые воспитанники детских садов
приняли участие в «Соломбальском кольце» в 2008 году.
И с тех пор они выступают
на неизменной дистанции
180 метров. Примечательной
особенностью детского забега является то, что каждый
участник на финише получает медаль. Для многих эта
медаль – первая в жизни.
– Бежали мы здорово.
Даже слышали, как за нас
болеют, кричат нам, чтоб бежали быстрей. Не выиграли
сегодня, значит, надо тренироваться, и будем бегать еще
лучше. Но у нас есть медали
и мы очень рады, – делились
впечатлениями
Дмитрий
Жеваго и Влад Першин,
воспитанники детского сада
№ 183 «Огонек».

Победителями среди самых юных участников «Соломбальского кольца» стали Яна Сысоева и Александр Митюшин (оба –
детский сад № 183), вторыми финишировали Полина
Дружинина (детсад № 140)
и Александр Кудрявцев
(детсад № 167), третье место заняли Алиса Фалиева (детсад № 140) и Даниил
Стрелков (детсад № 183).
– Сегодня у нас только
одно призовое место, но мы
все равно счастливы и рады
принять участие в этих соревнованиях. Наш детский
сад – «Улыбка». И девиз нашего участия такой: «На
старт – с улыбкой, на финиш
– с улыбкой! Жить – с улыбкой!». Дети в нашем саду
очень любят физкультуру,
и в развитии этого направления воспитания нам всегда помогает наш руководитель Людмила Смирнова.
Мы всегда чувствуем ее поддержку. Поэтому и мы, педагоги, и дети, и родители с
гордостью защищаем честь
нашей «Улыбки», – рассказала Елена Афанасьева,
инструктор по физической
культуре детского сада № 167
«Улыбка».
Основной забег «Соломбальского кольца» в 2014
году прошел по обновленной дистанции, протяженность которой составила
пять километров. За награды боролись спортсмены в
возрасте от 10 лет. Старт забегу дала участница летних
Олимпийских игр Ирина
Беспалова.
– Мне всегда приятно видеть в рядах стартующих детей, – поделилась она. – Сразу вспоминаю себя, ведь и
мы когда-то начинали с подобных соревнований. Поэтому сегодняшний день для
меня очень волнительный и
запоминающийся. К тому же
мне удалось пообщаться и с
детьми, и с ветеранами спорта. От тех и других получить
мощный заряд оптимизма.
Самым возрастным участником стал 75-летний ново-

двинец Валентин Брагин,
победитель первого «Соломбальского кольца».
– Бежится всегда хорошо,
с настроением. Я марафоны бегаю с 1960 года, а здесь
пять километров как праздник. Стараюсь участвовать
во всех забегах и пробегах,
проводимых в наших городах. Для меня это значит
просто быть в форме, просто всегда быть готовым, а
значит, здоровым и активным, – поделился секретами спортивного долголетия
Валентин Брагин.
– Для меня массовые соревнования – это всегда
праздник, встреча друзей и
учеников, радостно видеть
детей, новые лица победителей и призеров, встречать своих бывших коллег
и общаться, – добавил ветеран спорта известный архангельский комментатор
Юрий Водяников.
Традиционно в «Соломбальском кольце» принимает участие много школьников. Среди них – ученики
школы № 37.
– Мы всегда принимаем участие в этом пробеге.
Нам это интересно, и, самое
главное, мы понимаем, что
сегодня без здоровья, без хорошей физической подготовки никуда. Хотим просто быть крепкими и сильными, приходим сюда хорошей дружной компанией, выигрывать цель не ставим, главное – участие и хорошее настроение, – поделились Никита Деркач и Евгений Эрлих, десятиклассники школы № 37.
Учитель 37-й школы Елена Тетеревлева уже более двадцати лет преподает физкультуру и на протяжении этих лет наблюдает,
как меняется отношение
школьников к физкультуре,
своему здоровью.
– Сегодня ребята понимают, что отличное состояние
здоровья и прекрасная физическая подготовка являются
основой для выбора профессии, что при поступлении

в вузы требуются хорошие
физические кондиции. И поэтому мы всячески поддерживаем желание ребят участвовать во всех возможных
соревнованиях, – отметила
Елена Тетеревлева.
Абсолютными победителями пробега стали Евгения Балашова и Михаил
Сопочкин.
28-е
«Соломбальское
кольцо» вписало очередную
страницу в историю архангельского спорта.
– В этом году стартовало около трехсот человек.
У нас традиция – вручать
каждому участнику на финише памятную медаль. Их
было заказано больше 250.
Не хватило. И это не может
не радовать. Значит, «Соломбальское кольцо» с каждым годом становится все
более любимым спортсменами и физкультурниками,
– подвел итог пробегу Василий Едовин, главный судья соревнований.

На заметку
Победителями
пробега в свое время становились известные бегуны,
мастера спорта по легкой
атлетике и лыжным гонкам, победители и призеры многих всероссийских
и международных пробегов и марафонов: Юрий
Меньшаков (Новодвинск),
Нина и Василий Едовины (Архангельск), Сергей Зайцев (Архангельск),
Михаил Сопочкин (Архангельск), Татьяна Клементьева (Архангельск),
Алексей Шаренков (Архангельск), Елена Мазурова (Архангельск), Кирилл
Антрушин (Архангельск),
Сергей Кисляков (Архангельск), Виталий Колпачников (Новодвинск), Николай Жирихин (Северодвинск), Валерий Сластилин (Архангельск), Анна
Андреева (Архангельск),
Анна Новикова (Архангельск), Юрий Коробицын
(Архангельск).
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Каждый матч был наполнен борьбой
Сергей ИВАНОВ

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Феникс» прошли
открытые городские
соревнования по настольному теннису, посвященные Дню пожилых людей.
В них приняли участие более 120 спортсменов-ветеранов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска,
Приморского, Плесецкого,

Пинежского и Няндомского
районов.
– Несмотря на то что мы
уже ветераны и играем на
соревнованиях,
посвященных пожилым людям, мы
еще молоды! Поэтому каждая встреча, каждый микроматч был наполнен борьбой
до последнего момента. Соревнования удались, впереди у нас весь спортивный сезон и множество стартов, –
поделилась после награждения Вера Флотская, победительница турнира в возрастной группе 60–64 года.

Победителями
турнира
в возрастных
категориях стали:
 30–39 лет: женщины
– Ольга Тельцова (Архангельск), мужчины – Сергей
Махоткин (Северодвинск);
 40–49 лет: женщины –
Татьяна Рыжова (Северодвинск), мужчины – Павел
Ковков (Архангельск);
 50–59 лет: женщины – Валентина Докунина
(Архангельск),
мужчины
– Андрей Комаров (Архангельск);

 60–64 года: женщины
– Вера Флотская (Архангельск), мужчины – Владимир Пипикин (Северодвинск);
 65 лет и старше: женщины – Тамара Рудакова
(Архангельск);
 65–69 лет: мужчины –
Михаил Коткин (Приморский район);
 70–74 года: мужчины
– Григорий Нешенко (Приморский район);
 75 лет и старше: мужчины – Валерий Чирков (Архангельск).

В стрелковом тире школы № 50 состоялся открытый Кубок города по пулевой
стрельбе.
В соревнованиях приняли участие около 50 человек.
Победители определялись в нескольких возрастных
категориях среди мужчин и женщин по наибольшему количеству набранных очков.
– Спортсмены соревновались в стрелковом упражнении, состоящем из 20 выстрелов из пневматической винтовки стоя на дистанции 10 метров от мишени. Все участники показали стабильную и отличную
стрельбу. Хочу отметить, что в целом стрельба в нашем регионе набирает новые обороты в своем развитии и это не может не радовать, – рассказал Игорь
Кокорин, главный судья соревнований.

Событие: Турнир Евгения Седыгина определил лучших спортсменов

Иван НЕСТЕРОВ

фото: www.arhcity.ru

В детско-юношеской
спортивной школе
№ 6 состоялся Х традиционный открытый городской турнир по греко-римской борьбе. Он
посвящен памяти бывшего директора спортивной школы, мастера спорта СССР Евгения
Седыгина.

Победителями
в своих весовых
категориях стали:
 до 26 кг – Андрей Сорокин (Дворец детского и юношеского творчества);
 до 29 кг – Андрон Дмитриев (ДЮСШ № 6);

«Осенними тропами»
прошли 40 команд
Более 200 подростков доказали, что они настоящие туристы, готовые применить свои знания,
умения и навыки на практике в полевых условиях.
Городской туристический слет «Осенними тропами» был
организован департаментои образования мэрии города и
детским подростковым центром «Радуга».
С каждым годом участников становится все больше. На
соревнования было заявлено много команд младшей возрастной группы – растет достойная смена старшим туристам. Для поддержки и помощи юным туристам на слет
также приехали и родители, которые с радостью и огромным желанием стали участниками дневного похода.
В младшей возрастной группе (6-7 классы) победу одержала команда школы № 54, второе место у школы № 93, на
третьем месте – ученики гимназии № 21.
В средней возрастной группе (8-9 классы) лидерами стали юные туристы школы № 55, второе место – у учеников
школы № 11, третье – у школы № 51.
В старшей возрастной группе (10-11 классы) победили
представители школы № 28, второе место заняла команда
эколого-биологического лицея, команда школы № 43 – на
третьем месте.

 до 32 кг – Егор Дмитриев (ДЮСШ № 6);
 до 35 кг – Максим Буторин (ДЮСШ № 6);
 до 38 кг – Артем Тихонов (ДДЮТ);
 до 42 кг – Павел Стрекаловский (ДДЮТ);
 до 46 кг – Андрей

Шпынков (ДЮСШ № 6);
 до 50 кг – Артем Шитиков (ДДЮТ);
 до 54 кг – Владислав
Ивков (ДЮСШ № 6);
 до 58 кг – Георгий Хватаев (ДДЮТ);
 до 76 кг – Михаил Иванюта (ДЮСШ № 6).

Футбол на Бакарице:
встреча закончилась
боевой ничьей
В школе № 82 культурный центр «Бакарица»
провел праздничное мероприятие, посвященное
Международному дню учителя, – товарищескую
встречу по футболу «Все звезды в гости к нам».
На поле вышли две команды: сборная учителей «Спортивное ассорти» и лучшие футболисты – учащиеся школы
№ 82. Главным судьей соревнований стала директор школы Наталья Данилова, которая дала первый свисток к
началу матча. А судьей игры был лучший вратарь чемпионата по футболу Архангельска среди мужчин Андрей Гарустович. С первых минут развернулась бескомпромиссная борьба. Ярко и зажигательно играли участники команд, а зрители активно болели за своих фаворитов.
Между таймами всех собравшихся зрителей-болельщиков порадовал своим выступлением хореографический ансамбль «Стиль». После второго тайма артисты
культурного центра подарили всем собравшимся учителям и учащимся школы праздничный концерт. Сама
встреча закончилась боевой ничьей. Финалом мероприятия стала общая фотография на память и отличное настроение – как у участников встречи, так и у зрителей!

Календарь событий

Открытый кубок
по пулевой стрельбе

Борцы начали
новый сезон

– Турнир памяти нашего
учителя и старшего товарища Евгения Седыгина, в котором приняли участие более 80 спортсменов,
стал первым в новом спортивном сезоне, – рассказал
Игорь Тропин, тренер детско-юношеской спортивной
школы. – Все участники показали неплохую подготовку, ведь по большому счету
на этом турнире спортсмены демонстрируют первые
результаты той тренировочной работы, что проделали летом. Впереди у нас
плотный
соревновательный календарь, и мы надеемся, что воспитанники нашей спортивной школы на
протяжении всего сезона
будут показывать неплохие
стабильные результаты.
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Победители и призеры
Кубка Архангельска:
1994–1973 г.р.
– мужчины: 1 место – Андрей Ходанович (служба спасения), 2 место – Артем Бурмагин (САФУ),
3 место – Михаил Чирцов (Архангельский колледж
телекоммуникаций);
– женщины: 1 место – Юлия Остальцева (САФУ),
2 место – Анна Павлова (САФУ), 3 место – Светлана
Палицына (САФУ).
1995–1996 г.р.
– юниоры: 1 место – Александр Агаки (САФУ),
2 место – Алексей Шульгин (Архангельский колледж телекоммуникаций), 3 место – Александр Голубин (САФУ);
– юниорки: 1 место – Анастасия Василевская
(САФУ), 2 место – Полина Нюнина (Архангельский колледж телекоммуникаций), 3 место – Екатерина Зайкова (Архангельский колледж телекоммуникаций).
1997–1998 г.р.
– юноши: 1 место – Илья Петров (школа № 50),
2 место – Артем Хаванов (школа № 50), 3 место – Артем Хозяинов (школа № 50);
– девушки: 1 место – Мария Бородина (Архангельский педагогический колледж), 2 место – Александра Терехова (Детско-юношеская спортивная
школа № 2), 3 место – Анна Башкирцева (Архангельский детско-юношеский центр).
1999 г.р. и моложе
Юноши: 1 место – Дмитрий Шушканов (Архангельский детско-юношеский центр), 2 место – Игорь
Миронов (Архангельский детско-юношеский центр),
3 место – Иван Павлов (Архангельск).
Девушки: 1 место – Ольга Яворская (школа
№ 50), 2 место – Валерия Шубина (Архангельский
детско-юношеский центр), 3 место – Инна Девиченская (школа № 50).
1973 г.р. и старше
Ветераны-мужчины: 1 место – Святослав Илатовский (тренер-преподаватель Исакогорского детско-юношеского центра), 2 место – Александр Калинин (Архангельский колледж телекоммуникаций),
3 место – Дмитрий Кренделев (Архангельск).

Школьники приняли участие
в соревнованиях по кроссу
На стадионе «Труд» прошли соревнования
по легкоатлетическому кроссу среди школьников.
В соревнованиях приняли участие 507 юных архангелогородцев. Победители определялись на дистанции
один километр в двух возрастных категориях – 1996–
1999 и 2000–2003 годы рождения.
Победителями и призерами
соревнований стали:
1996–1999 г.р.
– юноши: 1 место – Максим Скоков (гимназия
№ 3), 2 место – Андрей Рябчиков (школа № 14),
3 место – Егор Покрышкин (школа № 30).
– девушки: 1 место – Марина Матова (школа № 8),
2 место – Анастасия Елезова (школа № 14), 3 место –
Светлана Еремина (школа № 17).
2000–2003 г.р.
– юноши: 1 место – Ростислав Васильев (Университетская Ломоносовская гимназия), 2 место – Александр Барашков (школа № 45), 3 место – Максим Трапезников (школа Соловецких юнг).
– девушки: 1 место – Анна Меньшенина (школа
№ 52), 2 место – Анастасия Масленникова (школа
№ 59), 3 место – Елена Конова (школа № 37).
Командный зачет, 1996–1999 г.р.
– юноши: 1 место – гимназия № 3, 2 место – школа
№ 14, 3 место – школа № 45.
– девушки: 1 место – школа № 14, 2 место – школа
№ 8, 3 место – школа № 17.
Командный зачет, 2000–2003 г.р.
– юноши: 1 место – школа № 45, 2 место – школа
№ 68, 3 место – школа № 43.
– девушки: 1 место – школа № 10, 2 место – школа
№ 2, 3 место – школа № 59.
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Голос города

Архангельской телевизионной компании исполнилось 25 лет, а городскому телевидению – 15

Мелких тем
не бывает
Лариса КОВЛИШЕНКО

У каждого города есть свой
шум. Он соткан из звуков движущихся машин,
и в этом смысле все города кажутся одинаковыми,
– каждый час жизни одних
мегаполисов «вслух» отсчитывают городские часы, на
улицах других все еще трезвонят трамваи.

Коллектив «АТК-Медиа» на праздничном вечере. фото: иван малыгин

Четверть века в эфире
Олег КУЗНЕЦОВ

Торжественный вечер, посвященный 25-летию АТК
и 15-летию АТВ, собрал в
Архангельском городском
культурном центре не только тех, кто своим трудом
«делает телевидение» и работает над тем, чтобы его
могли видеть в каждом доме
областного центра и близлежащих городов, но и всех
друзей и партнеров холдинга «АТК-медиа».
Первым юбиляров поздравил мэр
города Виктор Павленко.
– Эти даты очень важные не только для города Архангельска, но и
вообще для всей России. Ведь именно АТК стала первой в стране компанией, создавшей кабельное телевидение. Это действительно новый
информационный формат и новый
телевизионный ресурс. И с каждым
годом он развивается. Важно и то,
что ваша компания не только доводит информацию до наших горожан – информацию объективную,
свежую и оперативную, но и занимается социальными проектами, –
подчеркнул глава города.
Без развития Архангельской телевизионной компании было бы
невозможно создание городского
телевидения. Сегодня они вместе
пишут историю поморской столицы как передового города в деле
развития информационных и телевизионных технологий.
– Сегодня в Архангельске, как
и во всей стране, создан отличный климат для предпринимательской среды. Это доказывает
развитие нашей компании, которая была создана Юрием Владимировичем Фирсовым и теми
людьми, которые сейчас находятся в этом зале, и теми, кто не смог
сегодня приехать. И я бы хотел
сказать большое спасибо руководству нашего города и нашей страны за то, что она дала нам эту возможность в 90-е годы реализовывать себя по полной программе, –
отметил директор холдинга «АТКМедиа» Яков Попаренко.
Именно Яков Попаренко в этот
вечер за создание в Архангельске
первого в стране кабельного телевидения, развитие телерадиовещания и активную работу, на-

правленную на реализацию социально-культурных проектов в
поморской столице был награжден нагрудным знаком «За заслуги перед городом Архангельском».
Однако сейчас Архангельская
область находится в ожидании реформы местного самоуправления.
Областные депутаты в первом
чтении уже одобрили муниципальную реформу, и Архангельское телевидение, как и АТК, всегда находящиеся авангарде городской жизни, не могли остаться в
стороне от этих событий. Поэтому
неслучайно, что в своей ответной
речи Яков Попаренко коснулся и
этой темы.
– Нельзя лишать нас, горожан,
права голоса. Если люди захотят
избирать мэра, то они должны
иметь это право. И я думаю, что
все мы вместе, кто сидит в этом
зале, будем помогать городу, нашим жителям это слово и право
свое реализовать. Мы для этого с
вами как четвертая власть и созданы, – подчеркнул Яков Владимирович.
Однако городское телевидение
питает интерес не только к политике и городскому хозяйству.
Культура и русские традиции –
без этого никуда. За это, а также за
неравнодушное отношение к теме
духовности юбиляров поблаго-

дарил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
– У нас, русских людей, своя
культура, богатые традиции и
духовность. Отрадно, что все это
АТК старается раскрыть в своих
сюжетах и передачах. За это я хотел бы поблагодарить Якова Владимировича и всех тружеников
компании — за стремление всего коллектива к просвещению горожан в традиции православной
культуры и русской истории, – отметил владыка.
Телевизионные сюжеты АТВ
сегодня смотрят не только в Архангельске. Ежедневно городские
и областные новости приходят в
дома новодвинцев и северодвинцев, а в ближайшее время в зону
охвата АТК и городского телевидения попадут Исакогорка и Катунино. Столь динамичное развитие не было бы возможно без качественной работы инженеров, техников, монтеров Архангельской
телевизионной компании, которых на юбилее поблагодарил генеральный директор предприятия Андрей Чанчиков.
В этот вечер подарки не только
принимали, но и делали их. В дар
городу и музею изобразительных
искусств холдингом «АТК-Медиа»
были переданы восемь полотен
архангельских и столичных художников.

А еще у каждого города есть свой
голос. Голос, который присущ
только ему. Голос, который взял
однажды на себя большую ответственность: каждый день взвешенно и обдуманно рассказывать
горожанам о том, что происходит
в их городе. В Архангельске таким голосом стало городское телевидение.
В 1999 году голос Архангельского городского зазвучал в каждом
доме, собирая у экранов телевизоров своих новых зрителей, большинство из которых теперь постоянно смотрит его программы. В
них – дух, ритм и настроение поморской столицы. В них – люди города-труженика, который за свою
430-летнюю историю не раз приумножал славу своей страны.
Поначалу к новому СМИ относились скорее снисходительно, полагая, что оно не сможет
прочно закрепить свои позиции
на этом поприще. Шло время, команда городского ТВ придумывала новые проекты, укрепляла уже
существующие и… шла вперед.
Имена Алексея Шемякина, Натальи Сапегиной, Марии Плюсниной, Анны Менгазетдиновой, Натальи Логиновой, Александра Мезенцева, Алексея
Шептунова, Александра Антонова становились синонимами
интересных передач и творческого подхода к делу.
Новичков всячески пестовал
главный редактор холдинга «АТКМедиа» Виктор Фридман. Настоящий мэтр телевидения, Виктор
Зиновьевич очень любил людей,
и они отвечали ему взаимностью.
У него молодая телевизионная команда училась серьезно готовиться к встрече с собеседниками, уме-

Многие
эпизоды
становления
городского
телевидения
можно увидеть и сейчас
– благодаря
фотографиям

нию позитивно мыслить и не бояться «безвыходных» ситуаций. Заслуженный наставник нередко сам выходил в прямой эфир, демонстрируя высокий класс ведения программы. Играющий тренер не допускал острых ситуаций у своих ворот: был готов к любому пассу, который предлагал ему собеседник.
Параллельно с корреспондентским корпусом набиралась и команда операторов. Городскому ТВ
с ними определенно повезло: Ольга Красулина, Юрий Заболотников, Сергей Попов, Дмитрий
Андосов тщательно осваивали
правила съемки телевизионного репортажа, стараясь, чтобы ни
одно важное мгновение не ускользнуло от ока их видеокамер.
Расслабляться было некогда.
Задачи, которые стояли перед руководителем нового телеканала
Евгением Удалкиным, с самого
начала были непростыми. Предстояло предложить архангелогородам концепцию нового вещания.
Архангельск и его люди должны
стать центром притяжения журналистского мастерства и зрительского интереса. «Самое интересное в мире – это человек, – любил
повторять Евгений Евгеньевич.–
Ищите интересные судьбы, интересных людей. Копайте, копайте,
копайте!» Было «перекопано» немало телефонных справочников, газетных подшивок, подняты из недр
памяти десятки имен наших знакомых, прежде чем на свет появились
рубрики «Горожанин», «Дежурный
по городу», программы «Городские
подробности», «Час города». Многие из этих передач, кстати, живут
по сей день, свидетельствуя о том,
что путь, по которому пошла телекомпания 15 лет назад, оказался
правильным.
И вот об Архангельском телевидении заговорили как о серьезном игроке на информационном
рынке. Нередко коллеги по цеху
из других телекомпаний области
всерьез завидовали своим молодым собратьям, когда в их эфире
появлялись не только местные политики и деятели культуры, но и
высокие гости из обеих столиц,
дела и заботы которых были связаны с нашим регионом.
Из начинающей телекомпании
Архангельское городское превращалось в телевидение влияния,
выстраивая свой алгоритм взаимодействия с внешним миром. В
его редакцию стали звонить телезрители: кто высказывал свое
мнение относительно увиденных
программ, кто просил о помощи,
были и такие, кто предлагали
темы для будущих передач.
Сегодня АТВ заняло свою нишу
в освещении городских новостей и
событий. Для него нет мелких тем,
поскольку и ремонт участка дороги, и появление «полоскалки» на
островной территории, и открытие
дополнительных мест в детских
садах – это все грани жизни большого города. Из таких, казалось
бы, мелочей и складывается комфортное проживание архангелогородцев, для которых и работает сегодня Архангельское телевидение.
Его голос не должен утонуть
в уличном шуме, он должен звучать, как всегда, взвешенно и обдуманно. Только тогда оно будет
интересно своему зрителю. Задача эта трудная, но не значит, что
невыполнимая.

эпоха ефремова
Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова». Начало в номерах 30, 33, 41, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 65, 67, 69, 71
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Николай Львов, председатель Совета директоров ООО
УК «Соломбалалес» и ОАО
«Соломбальский ЛДК»:

***

– Ефремов был свой, его все
знали. Многие из окружения знали его с детства, с юности. Его
родители были из Архангельска,
с Тойнокурья, и могилы их тоже
здесь. Поэтому все решения Ефремова, я думаю, проходили своего рода проверку этой высокой
ответственностью перед своими
родителями,
родственниками,
земляками. Перед своей землей,
деревней. Он не собирался никуда отсюда уезжать, жил заботами своей малой родины, своей
области.
Он уважал мнение своего окружения. Если даже сгоряча и высказывался резко в чей-то адрес,
то потом, немного остыв, все равно это мнение учитывал.
Время тогда было сложное, «революционное». И сравнивать его
с сегодняшним днем совершенно
невозможно. Поэтому с позиций
сегодняшнего дня некоторые действия Ефремова и его команды,
возможно, выглядят «своеобразными».

Он уважал мнение
своего окружения

Что мне нравилось во время руководства об- Анатолий Ефремов старался повышать инвестиционную привлекательность региона. Î
ластью Ефремовым В том числе и за счет грандиозных мероприятий
– ничего не скрывацев сколько приезжало. Все это
мов, и мы видели, что людям это
лись они на базе того, что я был
происходящего, в частности
лось. При подготов- ния
повышало престиж области. Понужно, что они соскучились по тав лесопромышленном комплексе.
руководителем крупного предмимо праздника для жителей, поОн советовался с нами по проким масштабным праздникам.
приятия, а он был руководителем
ке материалов, поизводственным вопросам. Выясбедные матчи «Водника» позволяДа, были разные оценки прообласти.
нение мнений происходило в диали привлекать на территорию и
ходящим фестивалям. ГовориБезусловно, мы встречались и
становлений – все
логе. И уже окончательное решегосударственных деятелей, и бизли, что фестивали проводились
неформально. Встречи проходиние принималось с учетом этих
было открыто
нес. К тому же команда «Водник»
для узкого круга, тем не менее,
ли не просто на дружеской ноте,
Важно, что Ефремов умел не мешать. Я не могу припомнить, чтобы он активно вмешивался в дела
производственников. При этом
он, безусловно, был в курсе всего
происходящего. У него было правило периодически приглашать
руководство предприятий на беседы, был налажен диалог со всеми
директорами.
Шел период приватизации, когда уже было достаточно много
частных предприятий. Ограниченность государственного влияния
была очевидна. Наоборот, стала появляться даже некая зависимость
власти от бизнеса. У руля приватизированных предприятий стояли
тогда, как нас называли, «красные
директора». А коль скоро мы все из
одного «детсада» вышли – из Советского Союза, то у Ефремова и директоров промышленных предприятий почти всегда получалось найти общий язык.
Он был в курсе всего, и не надо
было ему самому появляться в цехах, заглядывать в котлы и трубы
– он и так владел ситуацией. Достаточно было показателей, понимания ситуации, оценки социального климата. И Ефремов этим
владел абсолютно.
У нас были совещания, формальные и неформальные. По различной тематике. Это необходимо
было Ефремову для руководства
областью, для глубокого понима-

мнений.
Что мне нравилось во время руководства областью Ефремовым
– ничего не скрывалось. При подготовке материалов, постановлений – все было открыто. Кстати,
не только в областном Собрании,
но и в администрации области.
Мы имели возможность знакомиться с проектами постановлений главы. И я, в частности, знакомился со многими проектами,
писал свои соображения по тому
или другому документу.
Безусловно, у нас были вопросы, которые приходилось решать
в Москве. А все выходящие из Архангельской области предложения, прежде чем они лягут на стол
кому-нибудь из министров, должны были оцениваться губернатором. И он вникал в эти вопросы,
прорабатывал, у него не было поверхностных суждений. Не было
такого: «Принеси письмо, я подпишу». Ему надо было вникнуть
самостоятельно, понять проблему
со всех сторон. Он знал, что ему по
поводу того или иного проекта могут быть звонки из вышестоящих
инстанций, вопросы. И он должен
был готов отвечать на них со знанием дела.

***

Мы не были друзьями. Но мы
были товарищами. У нас были
прекрасные отношения, и строи-

это были встречи людей, которые могли влиять на социальную
и политическую обстановку в регионе. Я имею в виду такие социальные проекты, как «Водник»,
фестивали «Созвездие» и другие.
Это была идея Ефремова, благодаря ему проекты вообще стали возможны, развивались благодаря
его интересу.
Хлеб хлебом, но ведь и «зрелища» тоже нужны. Возглавляемая им кампания по развитию
«Водника», поддержанная Соломбальским ЦБК, Соломбальским ЛДК, «Архгеологодобычей»,
принесла высокие результаты.
«Водник» стал чемпионом всех и
вся – России, Европы, мира, различных Кубков.
А каким неожиданным сюрпризом стала для архангелогородцев
возможность побыть зрителями
на кинофестивалях! Не в столице,
а у нас, в провинции, даже в деревнях. К нам приезжали известные,
знаковые актеры, режиссеры, певцы. И надо сказать, что праздник
был не только для зрителей, но и
для самих актеров. Тогда мы со
своей стороны все прекрасно организовали в Архангельске, а они
привезли классные фильмы. Все
сложилось. Мы подружились,
уважаем друг друга, до сих пор
поздравляем с днями рождения.
Это был наш вклад в развитие города. Этот вектор нам задал Ефре-

по статистике, на каждом фестивале на просмотры приходило
до 450 тысяч человек. И это даже
больше, чем население Архангельска.
То же самое и с хоккеем. Конечно, его посещали не все жители Архангельска, а только болельщики, но это было до десяти
тысяч зрителей одновременно. И
побывали у нас практически все
руководители страны, иностран-

– это яркий бренд области. Тут все
понятно.
Поэтому мы и говорим, что Ефремов думал не только о производственных показателях, но о
социальной составляющей, улучшал инвестиционный климат в
регионе, старался сделать его более привлекательным для инвесторов. И что плохого в том, что
он был губернатором-праздником?

У нас были вопросы, которые приходилось решать в Москве. А все выходящие из Архангельской области предложения, прежде чем они лягут на стол
кому-нибудь из министров, должны были
оцениваться губернатором. И он вникал
в эти вопросы, прорабатывал, у него не
было поверхностных суждений. Не было
такого: «Принеси письмо, я подпишу».
Ему надо было вникнуть самостоятельно,
понять проблему со всех сторон. Он знал,
что ему по поводу того или иного проекта
могут быть звонки из вышестоящих инстанций, вопросы. И он должен был готов
отвечать на них со знанием дела
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Ефремов пережил

Евгений Шевчук вспоминает о том, как работал в команде губернатора                     

Евгений Шевчук, с 1998-го
по 2004 год директор Фонда
социальных программ главы
администрации Архангельской области, первый секретарь регионального отделения партий «Отечество»,
затем – «Единая Россия»:

***

– Так распорядилась судьба,
что мы с Ефремовым параллельно шли по жизни. Знакомы еще
с института, я учился в АЛТИ
на строительном факультете.
Работали в стройотрядах, я был
командиром областного стройотряда, он – зонального. Люди с
активной жизненной позицией
всегда на виду, и, когда он окончил институт, мы посоветовали
ему работу в комсомоле. Я тогда
был заместителем секретаря комитета комсомола по оргработе,
его порекомендовали заведующим орготдела Ломоносовского
райкома ВЛКСМ. Потом, увидев
его потенциал, направили первым секретарем в окружком Ненецкого национального округа.
В какое-то время я отошел от
комсомольской работы, перейдя
на производство в «Сельхозтехнику», а Анатолий Антонович тогда
был уже вторым секретарем обкома комсомола. Затем по какой-то
непонятной причине комсомольская активность Ефремова закончилась «ссылкой» на автокомбинат в Исакогорке. Но и там такой
человек – с определенными навыками, с харизмой и огромным потенциалом – не мог не проявить

себя, и в итоге он все равно вошел в административную обойму:
сначала возглавил департамент
транспорта в облисполкоме, а потом стал заместителем губернатора. Тогда он уже собирал команду
единомышленников, у него было
много идей и предложений по работе в области.
Но его отправили в Москву. В
те годы по сфере своей деятельности, а я был генеральным директором внешнеэкономической
ассоциации области «Поморье»,
очень часто бывал в Москве и там
встречались с Анатолием.
В 1996 году он пришел на пост
главы области, но, прежде чем войти в команду Ефремова, я еще два
года работал в ассоциации. В 98-м
году Анатолий Антонович пригласил меня возглавить Фонд социальных программ главы администрации Архангельской области.
Тогда созданию этого фонда
придавалось большое значение.
Фонд социальной помощи появился впервые в нашей области,
хотя где-то в других регионах нечто подобное уже пытались создавать. Хорошей чертой Ефремова было то, что он всегда внимательно следил за опытом работы
других регионов и у себя пытался
внедрить все новое. Что-то приживалось, что-то нет.
Социальные проблемы в области стояли очень остро, и нужно
было их как-то решать, помогать
людям, оказывать адресную помощь нуждающимся. Мы пытались создавать центры помощи
инвалидам и прочее. Но когда дошло до конкретного дела, предприятия не пошли на финансовую
поддержку, и в конечном итоге
фонд не выполнил свою главную
функцию – адресной помощи. Конечно же, мы пытались организовать многие проекты, и кое-что
получалось, но без серьезной финансовой поддержки дальнейшее
будущее Фонда социальных программ было предопределено.
Один из больших проектов фонда – строительство телевышки.
На тот момент была идея покрыть
телевизионным сигналом всю область. Даже создавались министудии в районах для обратной
связи. Тогда очень трудно было
найти деньги на ее строительство,
и фонд одним из первых сделал
взнос на ее проектирование.

Визит в Архангельск председателя генсовета «Единой России» Бориса Грызлова

***

Одной из задач фонда была
подготовка к предстоящим серьезным выборам – в Госдуму
1999 года и президентским и губернаторским выборам 2000 года,
для этого осуществлялась коммуникация с общественными
организациями региона. Фонд
предполагал создать единый информационный центр, чтобы все
пиар-службы были сконцентрированы в одном месте, чтобы не
привлекать московские силы в
выборную кампанию. И время
показало, насколько эта идея
была верна.
В этом же 98-м году я возглавил
штаб по выборам партии «Отечество», в каждом районе у нас были
созданы штабы, налажена четкая
координация всех отделений. Через Москву мы обеспечили их оргтехникой, у нас были и компьютеры, и факсы, автомобили, резографы.

Но затем «Отечество» и «Единство», которое возглавлял Виталий Сергеевич Фортыгин, объединились в одно движение, а затем
в партию. Меня избрали руководителем регионального объединения «Единство-Отечество-Вся
Россия». В итоге все это переросло
в партию «Единая Россия», я был
избран первым секретарем регионального отделения.
Тогда политические движения
только зарождались. Появлялось
много мелких и крупных партий,
но эта многолоскутность не давала эффекта единой политической
силы.
Ефремов, по сути своей оргработник, поддерживал организацию партийного движения. Он вообще очень хорошо относился ко
всему новому, но в то же время
был человеком структурированным. Но со своей определенной
индивидуальностью. Я бы сказал,
что он был многоцветный: с юмором, с определенной последовательностью, уже тогда был политик федерального значения. Его
уважали, он был узнаваем, входил в узкий круг президента.
И у нас получался очень хороший тандем в совместной работе. На первом этапе у нас и Борис
Грызлов сюда приезжал, дважды
здесь был генсовет партии «Единая Россия». Что-то мы решали,
не получается у нас – подключается губернатор, ведь его уровень
намного выше.

***

На вторых губернаторских выборах 2000 года я был руководителем штаба Ефремова. Тогда
ему было очень сложно, потому что его главным оппонентом
шел Малаков, который ранее
был у него председателем правительства.

Встреча с генеральным секретарем партии «Единая Россия»
Валерием Богомоловым в кабинете губернатора

На протяжении первого губернаторского срока Анатолий Антонович пережил очень сложные
моменты, когда в области была
безработица, невыплата зарплат, пенсий, толпы митингующих у здания администрации –
самые лихие годы. Но к 2000 году
в составе администрации области началась поляризация. Бизнес начал прорываться в политику, появлялась зависимость,
например от топлива. Если мы
нашу ТЭЦ с колес топили и наши
птицефабрики замерзали, то,
естественно, те, кто поставляли
топливо, могли диктовать губернатору какие-то условия.
Он сопротивлялся как мог,
принимал на себя непопулярные решения – отцеплял чужие
вагоны с топливом на территории области. Сегодня его можно оправдать – область замерзала, но юридически он нарушал
закон. Точно так же, когда отвлекал бюджетные деньги на решение вопросов выживания. Но
чтобы выжить в то время, надо
было идти на риск, и он понимал
всю меру ответственности. Брал
на себя такие решения и не боялся отвечать за них. Очень важное
качество для политика.
Так вот, на выборах 2000 года началась поляризация внутри обладминистрации. Как обычно делают оппоненты на выборах: берут малую толику правды и замешивают на этом большую бочку лжи.
Поэтому Ефремову было очень
сложно психологически, когда
его бывшие соратники, единомышленники, с которыми вместе пережили трудные моменты,
вдруг оказались в противоположном лагере. Так что выборную кампанию 2000 года легкой
не назовешь. Тем не менее мы
выиграли.

На протяжении первого губернаторского срока Анатолий Антонович
пережил очень сложные моменты, когда в
области была безработица, невыплата зарплат, пенсий, толпы митингующих у здания администрации – самые лихие годы
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очень сложные моменты

                     и стоял у истоков формирования партийного движения в Архангельске и области

Во время рабочей поездки губернатора на «Красную Кузницу»
И в тот момент я помню его душевный подъем. Он с головой
ушел в работу. Ему помогали такие значимые в стране люди, как
академик Велихов, знаменитый
полярник Чилингаров.
А всевозможные кинофестивали, которые были праздником
для народа? Люди пережили такие сложные годы, и они хотели праздника. Он правильно рассчитал, что людям не только хлеб
нужен, нельзя все время быть зажатым и думать о своих проблемах. Потом, правда, его оппоненты это подали как его изъяны, но
для земляков он делал массовые
праздники – это факт.
Что важно: Ефремов опирался
на собственные кадры, все люди
на руководящих постах были
местные. Рекрутировались только высокие специалисты из таких областей, которые не были
развиты в нашей области: геологи, нефтяники, атомщики. Безусловно, крупные компании, которые заходили в область, тоже
хотели какого-то проникновения
во власть. И им уступалось, но не
главные, не ключевые позиции.
И это было гармонично.

Ефремов вообще был в целом
очень гармоничным человеком.
Мог расслабить любого своими
шутками, юмором. Путину рассказал о якобы восьми этажах своей дачи под землей. Ельцина на
качелях покачал и миллиарды на
Соломбальский завод получил.
Договоры подписывались на спинах у местных «вождей». Он тонко

Он тонко
чувствовал
ситуацию: где можно к месту анекдот
рассказать, а где-то
строго спросить, ротацию провести
чувствовал ситуацию: где можно
к месту анекдот рассказать, а гдето строго спросить, ротацию провести.
С юмором был. Однажды в официальной делегации в Америке
нас избрали почетными сенаторами, а он и так же был сенатором в

Сергей Жигунов и Евгений Шевчук в гостях у Ефремова в Тойнокурье

Совете Федерации. И представляете, при этом в Атлантик-Сити он
как мальчишка катался там на самокате.
Как-то раз я его разыграл. В
штате Луизиана в магазине стояли игрушки, повторяющие речь
человека. Я знал, что он не сможет пройти мимо, обязательно
возьмет игрушку в руки. И наговорил на смеси плохого «английского» и русского. А он потом
долго смеялся: беру, говорит, в
руки медведя, а он мне голосом
Шевчука на ломаном английском и с русским матом заявляет: «Что смотришь? Бери давай,
покупай меня».

В Атлантик-Сити глава официальной делегации Совета Федерации
катался на самокате

***

Он за время губернаторства не
нажил ни палат, ни поместий. Он
был честным человеком.
Я считаю, что Ефремов для области был находкой. Эти его два
губернаторских срока, во-первых,
дали региону возможность пережить тяжелые моменты, а вовторых дали импульс процессу
развития. Эпоха Ефремова запомнится. И чем дальше мы уходим,
тем дальше его либо идеализируют, либо правильно оценивают.

На кинофестивале «Сполохи»

Шевчук вместе с Ефремовым были частыми гостями
в конно-спортивном клубе на Краснофлотском острове
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Благодаря храму люди

Новая история Тойнокурского прихода началась                    
Ольга Савина

Храм в деревне Большое
Тойнокурье в народе сразу окрестили Ефремовским.
Он был построен по просьбе
местных жителей при деятельном участии их земляка
губернатора Архангельской
области Анатолия Ефремова.

Тойнокурские звоны
Особенная красота церкви трогает за душу. Даже удивительно: в
небольшой деревне и такой храм,
а не скромная часовенка! Причем
возведен он на месте прежнего,
который был разрушен в советские годы. И так же носит имя святого Георгия Победоносца, хотя
подобная преемственность сохраняется не всегда.
О жизни прихода в прежние
века известно немного. По словам настоятеля церкви иерея
Дмитрия Костюченко, первое
упоминание о Тойнокурском
имении с часовней относится к
1419 году. В 1750-м была построена и освящена первая деревянная церковь во имя святого Георгия Победоносца. Однако в марте 1786-го случился пожар и церковь вместе с колокольней сгорела. Вероятнее всего, из-за удара
молнии. Через год был заложен
каменный храм: одноэтажный,
трехпрестольный, с отдельно
стоящей колокольней. В 1806-м
построен первый центральный
придел в честь Георгия Победо-

носца, а в 1824-м освящен северный придел во имя Иоанна Крестителя. Так же известно, что на
колокольне размещалось пять
колоколов: главный весил 40 пудов (в одном пуде 16 кг), остальные по 25-ть.
– Согласно характеристике,
данной в описании, у них было
особое благозвучие, – говорит
отец Дмитрий. – Мы знаем, что
есть малиновые, лаврские звоны. А тут, можно сказать, тойнокурские звоны. Храм строили
местные купцы. Время было неспокойное. Тем удивительней,
что, помимо немалых налогов,
они взяли на себя бремя такого
строительства.
В 1856 году церковь обнесли деревянной оградой, а внутри, как
отмечается, посадили березы. В
1880-м была открыта церковноприходская школа, где обучались
21 мальчик и 14 девочек. Если же
говорить в целом о населении
Тойнокурья, то в 1894 году здесь
проживало 667 человек.
К сожалению, сохранившиеся
сведения очень скупые, без подробностей. Многое так и осталось
неизвестным, в том числе имена
священников, служивших в Тойнокурском приходе.
– Мы нашли упоминание лишь
о двух клириках: Андрее Ивановиче Боголепове и псаломщике
Петре Богополепове. Скорее всего, это родственники. В то время
духовное ремесло передавалось
от отца к сыну.
История Тойнокурской церкви
оборвалась в 30-е годы XX века.
Храм был разрушен, а его кирпичи пошли на строительство архан-

гельского драмтеатра. По словам
очевидцев того времени, все те,
кто лично участвовал в разгроме,
быстро покинули этот мир...

По просьбе жителей
Новая история Тойнокурского
прихода началась в 2003 году. К

Фаине Плетневой, родной сестре
Анатолия Ефремова, обратился
местный житель Леонид Лисин:
«Пока твой брат в губернаторах,
не поможет ли он нам храм поставить?!». Старожилы еще помнили
прежнюю церковь – красивую и
величавую, которая была центром
деревенской жизни. И крестились

там, и учились, и со всеми заботами шли именно в церковь.
– Я увиделась с братом 30 января, в день его рождения, – вспоминает Фаина Антоновна. – Передала ему просьбу местных жителей,
но он лишь отмахнулся: «Да ну,
Фаина, ты, наверное, сама все придумала».

Особенная
красота церкви
трогает за душу.
Даже удивительно: в небольшой деревне и такой храм,
а не скромная
часовенка!
Он носит имя
святого Георгия
Победоносца

 Пусть не сразу, но люди потянулись в церковь. фото: олег кузнецов
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становятся добрее

                    во многом благодаря Анатолию Ефремову

Наступило лето. Анатолий Антонович, как всегда, отдыхал в
Тойнокурье, на своей маленькой
дачке на берегу реки. Местные
мужики вновь подступили к нему
со своей просьбой и в этот раз убедили губернатора.
– 24 сентября 2003 года жители
двух деревень Большое и Малое
Тойнокурье провели общий сход.
Приехал Анатолий Ефремов с товарищами, – рассказывает Фаина
Антоновна. – Стали обсуждать,
какой храм строить, на какие
средства. Открыли большую копилку для сбора денег. Значительные суммы были перечислены руководством Архангельского ЦБК,
коллегами губернатора. Свои пожертвования вносили и местные
жители.
Той же осенью поставили сруб и
работа закипела. Седьмого марта
2004 года в церкви прошло первое
богослужение, на котором присутствовал губернатор с земляками.
А 28 августа состоялось освящение храма. Окормлял приход отец
Иоанн Привалов, служивший в
то время в Сретенском храме Заостровья.

гельска приезжают, – отмечает
староста.
Поначалу возникали и материальные трудности. Доход маленький, при этом нужно платить за
электричество, работу сторожа.
Требовались иконы и утварь – в
храме был только иконостас. Но
на помощь приходили товарищи
Анатолия Ефремова.
В 2013 году в жизни общины случились перемены. В феврале назначили нового священника – отца
Дмитрия Костюченко. Начался непростой период, когда прихожанам и батюшке пришлось привыкать друг к другу. Однако отношения постепенно наладились. В
храме стали регулярно служить
божественную литургию, появились новые традиции. Так, по большим церковным праздникам здесь
устраивают чаепития, что способствует более близкому общению –
«от сердца к сердцу».
– Общение нас взаимно обогащает, – признается батюшка. –
Местные жители своим примером
в какой-то степени и меня воцерковляют: кто-то ходит на службу
издалека и в любую погоду. В то
же время они видят мое неравнодушное отношение к этому храму
и деревне.
Меж тем в церкви чуть опять
не сменился священник. В декабре 2013 года отца Дмитрия перевели из Северодвинска в Заостровье и назначили клириком Сретенского храма. Очень он переживал за тойнокурцев, что им вновь
выпало такое испытание. Но отца
Дмитрия «оставили».
– Между нами стали возникать
духовные связи, без которых невозможна жизнь прихода, – отмечает настоятель. – Это не только
скрепляет общину, но и приносит
свои духовные плоды.

Память о брате

Настоятель церкви иерей Дмитрий Костюченко

Духовные связи
За долгие годы атеизма люди
отдалились от церкви. Да и сама
деревня изменилась: большинство жителей – приезжие дачники. Первое время Фаина Антоновна, ставшая старостой в храме, хо-

Сестра Анатолия Ефремова Фаина Плетнева

дила по дворам и лично приглашала на службу.
– Пусть не сразу, но люди потянулись в церковь. Сейчас у нас собирается порядка 20-ти человек,
а в церковные праздники – в дватри раза больше. Приходят из Цигломени, Зеленца, даже из Архан-

По словам отца Дмитрия, сколько бы он ни служил в этом храме,
всегда выглядывало солнце. И
даже если в дороге заставала гроза, то по приезде в Тойнокурье
небо светлело.
– У меня здесь сразу возникло ощущение дома, – признается
отец Дмитрий. – Все иконы в церкви изумительной красоты! Они
написаны известным архангельским иконописцем Сергеем Егоровым. Это надо увидеть вживую,
чтобы почувствовать особую атмосферу.

Храм стал украшением и духовным центром Тойнокурья. фото: иван малыгин

– Благодаря этому храму люди
становятся добрее, – считает Фаина Антоновна, которая родилась в
Малом Тойнокурье и живет здесь
как дачница последние 13 лет. – В
деревне появилось много новых
жителей, все казались какими-то
чужими. Именно в церкви мы начали общаться, стали ближе друг
другу.
Вот уже десять лет Фаина Плетнева – бессменный староста. Она
и в иконной лавке работает, и за
благоустройством территории вокруг храма следит. Отец Дмитрий
называет ее «хранителем» этой
церкви.
– Для Фаины Антоновны этот
храм как продолжение памяти
о брате, – убежден священник. –
Если бы не усилия губернатора
Анатолия Ефремова, вряд ли бы
в Тойнокурье появилась церковь,
да еще такая красивая. Это характеризует Анатолия Антоновича
как чуткого управленца, который
слышал просьбы народа и стремился помочь.
– Важно, что брат сам часто бывал в этом храме и молился, – замечает Фаина Антоновна. – Помню, как в 2009 году он вместе с женой и друзьями приехал на Пасхальное богослужение. Народу собралось очень много. Мы все молились за его здоровье...
В последнее время часто проводятся экскурсии для пожилых
людей по церквям Архангельска
и окрестностей. И многие просят:
покажите нам храм Ефремова!
– Наша с братом бабушка Александра Павловна Ефремова училась в церковно-приходской школе при храме в Тойнокурье, – говорит Фаина Антоновна. – Пела
здесь на клиросе, венчалась и 12
раз крестила своих детей. Она –
мать нашего отца Антона Андреевича. И вот спустя годы стараниями его сына Анатолия в деревне
был вновь построен храм. Все вернулось на круги своя!
В нынешнем году в Тойнокурье отметили 10-летие храма. В
день освящения, 28 августа, а это
праздник Успения Пресвятой Богородицы, прихожане собрались
в родовом доме Ефремовых. Даже
после своего ухода Анатолий Антонович продолжает объединять
людей. Как и храм, построенный
при его активном участии. Здесь
уже прошли два обряда венчания
и три крещения, причем один малыш родился на Тойнокурской
земле!
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2014 г. № 765
О внесении изменений в Порядок организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление
детей, в муниципальном образовании "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году
и в Порядок использования в 2014 году бюджетных ассигнований городского бюджета,
предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период
1. Внести в Порядок организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном образовании "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году и в Порядок использования в 2014 году бюджетных
ассигнований городского бюджета, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный
период, утверждённые постановлением мэрии города от 25.03.2014 № 237 (с измене-ниями и дополнениями), изменения,
изложив их в новой редакции согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение № 1
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 25.09.2014 № 765

"ПОРЯДОК
организации мероприятий, направленных на отдых
и оздоровление детей, в муниципальном образовании
"Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 17 и пунктом 2 статьи 19 областного закона от
30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей"; Порядком
предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярный период и на укрепление материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской
области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 13.03.2013 № 110-пп; постановлением
Правительства Архангельской области от 21.11.2013 № 529-пп "Об установлении на 2014 год стоимости набора продуктов
питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и в специализированных (профильных) лагерях без
круглосуточного пребывания, расположенных на территории Архангельской области"; постановлением Правительства
Архангельской области от 21.11.2013 № 530-пп "Об установлении на 2014 год предельных размеров единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок за счет средств областного бюджета" и определяет перечень мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей школьного возраста до 17 лет (включительно) по месту жительства или
пребывания в муниципальном образовании "Город Архангельск" (далее – детей), в каникулярный период в 2014 году,
осуществляемых за счет средств областного и городского бюджетов, размер единовременной оплаты (компенсации) стоимости, порядок оформления и рассмотрения документов.
2. Перечень мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей
2.1. Единовременная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области от 27.11.2012 № 537-пп "Об утверждении Положения о порядке ведения реестра организаций отдыха
и оздоровления детей" (далее – областной реестр), а также в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь".
2.1.1. Единовременная оплата (компенсация) стоимости путевок родителям (законным представителям) детей, в том
числе:
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря со сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и от 21 до 24 дней (включительно) в период летних школьных каникул (далее
– загородные стационарные детские оздоровительные лагеря);
в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, включенные в областной реестр,
со сроком пребывания от 3 до 24 дней (далее – специализированные (профильные) лагеря.
Право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей предоставляется
родителям (законным представителям) не более двух раз в год и не более одного раза в период летних школьных каникул на каждого ребенка в случае, если несовершеннолетний не реализовал в период летних школьных каникул право
на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, в том числе по путевкам для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное ограничение не распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители которых награждены специальным дипломом "Признательность" или знаком
отличия "Материнская слава".
2.1.2. Единовременная компенсация стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря работодателям, самостоятельно приобретшим путевки для детей своих
работников.
Право на единовременную компенсацию стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные
лагеря, в том числе в специализированные (профильные) лагеря предоставляется работодателям, самостоятельно приобретшим путевки для детей своих работников, один раз на каждого ребенка в случае, если несовершеннолетний не
реализовал в период летних школьных каникул право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и
детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное
ограничение не распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители которых награждены
специальным дипломом "Признательность" или знаком отличия "Материнская слава".
2.1.3. Единовременная оплата (компенсация) стоимости путевок родителям (законным представителям) детей в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополь.
Право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, предоставляется родителям (законным представителям) один раз на каждого ребенка в случае, если несовершеннолетний не
реализовал в период летних школьных каникул право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и
детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное
ограничение не распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители которых награждены
специальным дипломом "Признательность" или знаком отличия "Материнская слава".
2.2. Единовременная компенсация стоимости проездных документов, приобретенных для проезда организованных
групп детей по Российской Федерации до места отдыха и оздоровления и обратно (далее - проезд в составе организованной группы детей).
Право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в составе
организованной группы детей, предоставляется родителям (законным представителям) детей, воспользовав-шимся
правом на получение оплаты (компенсации) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные
лагеря, включенные в областной реестр; а также в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
2.3. Единовременная компенсация стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения организаций отдыха и оздоровления детей и обратно (далее – услуги лиц, сопровождающих организованные
группы детей).
Право на единовременную компенсацию стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей,
предоставляется:
родителям (законным представителям) детей из семей, признанных малоимущими в установленном порядке, воспользовавшимся правом на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, включенные в областной реестр, один раз в период летних школьных каникул на каждого ребенка;
родителям детей, воспользовавшихся правом на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополь, один раз за период летних школьных каникул на каждого ребенка.
2.4. Единовременная компенсация стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьных
каникул по Российской Федерации до места отдыха и обратно в сопровождении родителей (законных представителей)
(далее – неорганизованный проезд).
Право на получение единовременной компенсации стоимости проездных документов для неорганизованного проезда железнодорожным транспортом, при отсутствии железнодорожных путей сообщения – авиационным пассажирским
транспортом предоставляется опекунам (попечителям) и приемным родителям один раз в два года (начиная с 2010 года)
на каждого ребенка в случае, если несовершеннолетний не реализовал в период летних школьных каникул право на
санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных)
лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.5. Оплата стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и
в специализированных (профильных) лагерях без круглосуточного пребывания детей, включенных в областной реестр, с
организацией двух- или трехразового питания, со сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних
школьных каникул и от 18 до 21 дня (включительно) – в период летних школьных каникул (далее – оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей и специализированные (профильные) лагеря без круглосуточного пребывания детей).
2.6. Частичная оплата специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей, организованных муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные
учреждения).
2.7. Проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с обучающимися муниципальных
учреждений в период летних школьных каникул.
2.8. Проезд организованных групп обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, к местам проведения спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.
2.9. Оплата услуг педагогическим работникам оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и специализированных (профильных) лагерей без круглосуточного пребывания детей, специализированных (профильных) лагерей
с круглосуточным пребыванием детей, организованных муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск".
2.10. Проведение Летнего марафона, организованного управлением культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска, муниципальными учреждениями культуры.
3. Размер оплаты (компенсации) стоимости мероприятий, направленных на отдых
и оздоровление детей в муниципальном образовании "Город Архангельск"
3.1. Единовременная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, включенные в областной реестр, а также в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на
территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, в период летних школьных каникул осуществляется в следующих размерах:
3.1.1. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской
области:

а) для детей, воспитывающихся в семьях, состоящих на учете в отделах по территориальным округам управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (далее – отделы) как семьи, находящиеся на
начальной стадии возникновения семейных проблем:
за счет средств областного бюджета – 15 000 рублей;
б) для детей, не относящихся к категории, указанной в подпункте "а" подпункта 3.1.1 настоящего раздела:
за счет средств областного бюджета – 13 000 рублей.
3.1.2. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской
области, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), в
собственности муниципальных образований Архангельской области или на содержании балансодержателей, имеющих
регистрацию юридического лица на территории Архангельской области:
за счет средств областного бюджета – 11 000 рублей;
за счет средств городского бюджета – 3 000 рублей.
3.1.3. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской
области, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области),
муниципальной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за
пределами Архангельской области, за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь:
а) для детей работников учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Архангельской области;
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
для детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий в соответствии с Перечнем олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам 2013-2014 учебного года), дети – победители и призеры которых имеют
преимущественное право на получение мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления в 2014 году,
утвержденным постановлением мэрии города Архангельска (далее – Перечень);
для детей из многодетных семей:
за счет средств областного бюджета – 11 000 рублей;
за счет средств городского бюджета – 3 000 рублей;
б) для детей, не относящихся к категориям, указанным в подпункте "а" подпункта 3.1.3 настоящего раздела:
за счет средств областного бюджета – 8 000 рублей;
за счет средств городского бюджета – 2 000 рублей.
В случае, если полная стоимость путевки превышает сумму единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевки, установленной настоящим Порядком, единовременная оплата (компенсация) стоимости путевки производится в
размере, указанном в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.
В случае, если полная стоимость путевки менее суммы единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевки,
установленной настоящим Порядком:
единовременная оплата (компенсация) стоимости путевки производится в размере полной стоимости приобретенной
путевки (при единовременной оплате (компенсации) стоимости путевки за счет средств областного бюджета);
единовременная оплата (компенсация) стоимости путевки производится в размере полной стоимости приобретенной
путевки с уменьшением в части средств городского бюджета (при единовременной оплате (компенсации) стоимости
путевки за счет средств областного и городского бюджетов).
3.1.4. В специализированные (профильные) лагеря:
за счет средств областного бюджета – 360 рублей за один день пребывания.
3.1.5. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым
и города федерального значения Севастополь:
за счет средств областного бюджета – 15 000 рублей.
В случае, если полная стоимость путевки менее суммы единовременной компенсации стоимости путевки, установленной настоящим Порядком, единовременная компенсация стоимости путевки производится в размере полной стоимости приобретенной путевки.
3.2. Единовременная оплата стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, включенные в областной реестр, в период осенних школьных каникул для всех категорий семей осуществляется в следующих размерах:
за счет средств областного бюджета – 5 000 рублей;
за счет средств городского бюджета – 1 500 рублей.
В случае, если полная стоимость путевки менее суммы единовременной оплаты стоимости путевки, установленной
настоящим Порядком, единовременная оплата стоимости путевки производится в размере полной стоимости приобретенной путевки с уменьшением в части средств городского бюджета (при единовременной оплате стоимости путевки за
счет средств областного и городского бюджетов).
3.3. Размер единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в составе
организованной группы детей определяется решением межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (далее – межведомственная комиссия):
а) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
б) для детей работников учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Архангельской области;
в) для детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий в соответствии с Перечнем;
г) для детей из многодетных семей за счет средств областного и городского бюджетов после финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка (до 100 процентов стоимости проездных документов);
д) для детей, воспользовавшихся правом на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные
стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, за счет средств областного бюджета (до 100 процентов стоимости проездных документов);
е) родителям (законным представителям) детей, не относящихся к категориям, указанных в подпунктах "а" – "д" пункта 3.3 раздела 3 настоящего Порядка, за счет средств областного и городского бюджетов, исходя из лимитов бюджетных обязательств после финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка (до
70 процентов стоимости проездных документов).
3.4. Размер единовременной компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей
определяется решением межведомственной комиссии:
для граждан, воспользовавшихся правом на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, за счет средств областного бюджета (до 100 процентов стоимости услуг лица, сопровождающего организованную группу детей, из расчета стоимости на одного ребенка);
для граждан, признанных малоимущими в установленном порядке, за счет средств областного и городского бюджетов, исходя из лимитов бюджетных обязательств после финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом
2.1 раздела 2 настоящего Порядка (до 100 процентов стоимости услуг лица, сопровождающего организованную группу
детей, из расчета стоимости на одного ребенка).
3.5. Размер единовременной компенсации стоимости проездных документов для неорганизованного проезда за счет
средств городского бюджета определяется решением межведомственной комиссии, но не может превышать размер стоимости:
проезда в плацкартном вагоне;
перелета экономическим классом (в случае отсутствия железнодорожного сообщения).
3.6. Размер оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
и специализированных (профильных) лагерях без круглосуточного пребывания детей, расположенных на территории
Архангельской области, – за счет средств областного бюджета в размере 118 рублей в сутки на одного человека.
3.7. Размеры оплаты мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6 – 2.9 раздела 2 настоящего Порядка, определяются
решением межведомственной комиссии.
3.8. Объем средств на проведение Летнего марафона, определенный в соответствии с пунктом 5.2 муниципальной
программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от
02.11.2012 № 394 (с изменениями), составляет 79 000 рублей.
4. Порядок оформления документов для получения единовременной оплаты (компенсации)
стоимости путевок, проезда детей в составе организованной группы, услуг лиц, сопровождающих
организованные группы детей и неорганизованного проезда
4.1. Для получения единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления
детей, включенные в областной реестр, в период летних школьных каникул:
4.1.1. Для получения родителям (законным представителям) единовременной оплаты стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, в том числе:
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, в размере 13 000 рублей;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области,
находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), муниципальной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за пределами
Архангельской области, в размере 10 000 рублей;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области,
находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), в собственности муниципальных образований Архангельской области или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Архангельской области, в размере 14 000 рублей;
в специализированные (профильные) лагеря;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и
города федерального значения Севастополь, в размере 15 000 рублей;
граждане представляют в отделы по территориальным округам управления по месту нахождения общеобразовательного учреждения следующие документы:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
копию договора о приобретении родителем (законным представителем) путевки у организатора отдыха и оздоровления детей (далее – организатор отдыха);
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ
собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).
Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразовательное
учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организации и
учреждения.
4.1.2. Для получения родителям (законным представителям) единовременной оплаты стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, в размере,
превышающем 13 000 рублей, для детей, воспитывающихся в семьях, находящихся на начальной стадии возникновения
семейных проблем, граждане представляют в отделы по месту нахождения образовательного учреждения документы,
предусмотренные подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Порядка.
Дополнительно отделы готовят информацию о семье.
4.1.3. Для получения родителям (законным представителям) единовременной оплаты стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), муниципальной
собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за пределами Архангельской области, в размере, превышающем 10 000 рублей, граждане представляют в отделы по месту нахождения общеобразовательного учреждения документы, предусмотренные подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 настоящего раздела.
Дополнительно граждане представляют следующие документы:
а) работники учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета и городского бюджета, – справку с
места работы о том, что в настоящее время заявитель является работником бюджетного учреждения, финансируемого
за счет средств областного или городского бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

официально
б) родители (законные представители) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
опекуны (попечители), приемные родители – копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна
(попечителя), приемного родителя;
родители (законные представители) детей-инвалидов – копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
родители детей с ограниченными возможностями – копию заключения территориальной или центральной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования "Город Архангельск", подтверждающего статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию в семье, в соответствии со статьей 1 Федерального
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
в) родители (законные представители) детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий
– копии документов, подтверждающих, что ребенок является победителем или призером олимпиад и иных конкурсных
мероприятий в соответствии с Перечнем (грамота, диплом, выписка из протокола результатов соревнований, подтверждающая показанный результат и т.д.);
г) граждане, чья семья является многодетной, – копию удостоверения многодетной семьи.
Граждане вправе также представить по собственной инициативе следующие документы:
граждане, признанные малоимущими в установленном порядке, - копию свидетельства малоимущей семьи, выданного отделом по месту жительства семьи;
родители (законные представители) детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий
(по итогам прошедшего учебного года) – справку учреждения о том, что ребенок является победителем или призером
олимпиад и иных конкурсных мероприятий в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением мэрии города
Архангельска, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственных запросов в соответствующие организации и
учреждения.
4.1.4. Для получения родителям (законным представителям) единовременной компенсации стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, в том числе:
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, в размере 13 000 рублей;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области,
находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), муниципальной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за пределами
Архангельской области, в размере 10 000 рублей;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области,
находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), в собственности муниципальных образований Архангельской области или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Архангельской области, в размере 14 000 рублей;
в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Архангельской области,
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и
города федерального значения Севастополь, в размере 15 000 рублей;
граждане представляют в отделы по месту нахождения общеобразовательного учреждения следующие документы:
заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
обратные талоны путевок, заверенные собственником или балансодержателем детского оздоровительного лагеря;
копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в
кредитной организации;
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ
собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда);
копию платежного документа, подтверждающего частичную оплату стоимости путевки родителем (законным представителем), и копию договора о приобретении родителем (законным представителем) путевки.
Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразовательное
учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организации и
учреждения.
4.1.5. Для получения родителям (законным представителям) единовременной компенсации стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, в размере, превышающем 13 000 рублей, для детей, воспитывающихся в семьях, находящихся на начальной стадии возникновения семейных проблем, граждане представляют в отделы по месту нахождения общеобразовательного учреждения
документы, предусмотренные подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Порядка.
Дополнительно отделы готовят информацию о семье.
4.1.6. Для получения родителям (законным представителям) единовре-менной компенсации стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), муниципальной
собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за пределами Архангельской области, в размере, превышающем 10 000 рублей, граждане представляют в отделы по месту нахождения
общеобразовательного учреждения документы, предусмотренные абзацами "а" – "г" подпункта 4.1.3, подпунктом 4.1.4
пункта 4.1 раздела 4 настоящего Порядка.
4.1.7. Для получения работодателям единовременной компенсации стоимости путевки в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря, в том числе:
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, в размере 13 000 рублей;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области,
находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), муниципальной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за пределами
Архангельской области, в размере 10 000 рублей;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области,
находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), в собственности муниципальных образований Архангельской области или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Архангельской области, в размере 14 000 рублей;
в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Архангельской области, приобретенных
для детей работников,
работодатели представляют в отделы по месту своего нахождения (за исключением филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" и работодателей, фактический адрес которых находится за пределами муниципального образования "Город Архангельск") следующие документы:
заявку по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
реестр детей, для которых приобретены путевки, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
заверенные копии документов, подтверждающих перечисление средств на счета организаторов отдыха;
копию паспорта родителя (законного представителя);
копию свидетельства о рождении ребенка;
копии обратных талонов путевок, заверенные работодателем;
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ
собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).
Работодатели вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразовательное
учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если работодатели не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел
должен самостоятельно запро-сить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организации
и учреждения.
Филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД" представляют документы в отдел по Исакогорскому и Цигломенскому территориальным округам.
Работодатели, фактический адрес которых находится за пределами муниципального образования "Город Архангельск", представляют документы в отдел по Северному территориальному округу.
4.1.8. Для получения единовременной компенсации стоимости путевки, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), муниципальной собственности или на содержании
балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за пределами Архангельской области, в размере, превышающем 10 000 рублей, работодатели представляют в указанные выше отделы документы, предусмотренные абзацами
"а" – "г" подпункта 4.1.3, подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Порядка.
4.2. Для получения единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в
составе организованной группы детей, граждане, указанные в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, представляют в
отделы по месту нахождения общеобразовательного учреждения следующие документы:
заявление по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ
собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).
копии проездных и иных документов, подтверждающих фактические расходы на оплату проезда ребенка в составе
организованной группы, заверенные организатором отдыха;
справку о стоимости проезда, выданную организатором отдыха (без учета стоимости питания и услуг сопровождения);
копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в
кредитной организации;
справку с места работы родителя (законного представителя) о том, что проезд в составе организованной группы детей
в летний каникулярный период 2014 года на ребенка не оплачивался работодателем.
Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразовательное
учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организации и
учреждения.
4.3. Для получения единовременной компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы
детей, граждане, указанные в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, представляют в отделы по месту нахождения
общеобразовательного учреждения следующие документы:
заявление по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ
собственников жилья, не заключив-ших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).
копии проездных и иных документов, подтверждающих фактические расходы на оплату проезда ребенка в составе
организованной группы, заверенные организатором отдыха;
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справку о стоимости услуг лица, сопровождающего организованные группы детей, из расчета стоимости на одного
ребенка, выданную организатором отдыха (в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от
13.03.2013 № 110-пп);
копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в
кредитной организации.
Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразовательное
учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организации и
учреждения.
4.4. Для получения единовременной компенсации стоимости проездных документов для неорганизованного проезда
граждане, указанные в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, представляют в отделы по месту нахождения общеобразовательного учреждения следующие документы:
заявление по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна (попечителя, приемного родителя);
копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в
кредитной организации;
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ
собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда);
проездные документы, подтверждающие проезд ребенка к месту отдыха и обратно;
справку о стоимости проезда к месту отдыха и обратно кратчайшим путем в плацкартном вагоне пассажирского поезда, выданную транспортной организацией (в случае предоставления документов при передвижении железнодорожным
транспортом в фирменных, скоростных категорий поездов и в вагонах типа СВ, люкс, купейный);
справку о стоимости перелета экономическим классом, выданную организацией, осуществляющей воздушные перевозки пассажиров, продавшей проездной документ, проездные и иные документы, подтверждающие фактические
расходы на оплату проезда ребенка к месту отдыха и обратно, посадочные талоны (при передвижении авиационным
пассажирским транспортом, в случае отсутствия возможности добраться до места назначения другим наземным транспортом).
При отсутствии в проездном документе стоимости перелета, когда стоимость проездного документа включена в стоимость туристической путевки, стоимость перелета компенсируется на основании справки организации, осуществляющей воздушные перевозки пассажиров, или на основании справки туроператора (турагента), продавшего путевку, о
стоимости перелета в общей стоимости туристической путевки.
Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразовательное
учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запро-сить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организации и
учреждения.
4.5. Для получения единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления
детей, включенные в областной реестр, проезда детей в составе организованной группы, услуг лиц, сопровождающих
организованные группы детей, и неорганизованного проезда для детей школьного возраста до 17 лет (включительно),
обучающихся в государственных бюджетных образовательных учреждениях Архангельской области, в том числе в государственных бюджетных образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, государственных бюджетных оздоровительных образовательных учреждениях, государственных
бюджетных нетиповых образовательных учреждениях, государственных бюджетных образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования Архангельской области или образовательных учреждениях, расположенных за пределами муниципального образования "Город Архангельск", граждане (работодатели) представляют в отделы по месту жительства или пребывания (по месту нахождения работодателя, указанного
в подпункте 4.1.7) документы, предусмотренные пунктами 4.1 – 4.3 настоящего Порядка.
Граждане (работодатели) вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразовательное
учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организации и
учреждения.
4.6. Для получения единовременной оплаты стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, включенные в областной реестр, в период осенних
школьных каникул:
4.6.1. Для получения единовременной оплаты стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, в период осенних школьных каникул, граждане
предоставляют в отделы по месту нахождения общеобразовательного учреждения следующие документы:
заявление по форме согласно приложению № 18 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
копию договора о приобретении родителем (законным представителем) путевки у организатора отдыха и оздоровления детей (далее – организатор отдыха);
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ
собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).
Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразовательное
учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организации и
учреждения.
5. Порядок рассмотрения документов на оплату стоимости
набора продуктов питания в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей
5.1. Организаторы отдыха оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и специализированных (профильных) лагерей без круглосуточного пребывания детей до 08 апреля 2014 года формируют и направляют отраслевым (функциональным) органам мэрии города Архангельска, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения
(далее – органы мэрии города), заявку на финансовое обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов
питания) по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.
5.2. Органы мэрии города формируют и утверждают сводные заявки по подведомственным учреждениям и в течение
пяти рабочих дней направляют их в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска
(далее – управление).
5.3. Некоммерческие организации – организаторы отдыха оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, до 20 мая 2014 года формируют и направляют в
управление заявку на финансовое обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов питания) по форме
согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.
6. Порядок организации иных мероприятий,
направленных на отдых и оздоровление детей
6.1. Для организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярный период в 2014 году,
предусмотренных пунктами 2.6 – 2.9 раздела 2 настоящего Порядка, учреждения направляют в органы мэрии города
следующие документы:
а) для частичной оплаты специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей, организованных муниципальными учреждениями, заявку на предоставление средств по форме согласно приложению № 10
к настоящему Порядку;
б) для проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с обучающимися учреждений в
летний период – заявку на предоставление средств по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку;
в) для оплаты проезда организованных групп обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, к местам проведения оздоровительных и культурно-массовых мероприятий – заявку на предоставление
пассажирского транспорта для проезда организованных групп обучающихся по форме согласно приложению № 12 к
настоящему Порядку;
г) для оплаты услуг педагогическим работникам оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей без круглосуточного пребывания детей, специализированных (профильных) лагерей
с круглосуточным пребыванием детей, организованных муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", – заявку на предоставление средств по форме согласно приложению №
13 к настоящему Порядку.
6.2. Органы мэрии города в течение пяти рабочих дней рассматривают представленные заявки, при полном их соответствии установленным формам и требованиям формируют сводную заявку, утверждают ее и направляют в управление.
7. Порядок рассмотрения документов и принятия решений
о финансовом обеспечении мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей
7.1. Для упорядочения работы по предоставлению единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок и проезда детей в составе организованной группы, неорганизованного проезда, стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей, устанавливаются следующие сроки приема документов:
а) для решения вопроса о предоставлении единовременной оплаты стоимости путевок родителям:
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, включенные в областной реестр, в период летних школьных каникул:
в 1 смену – с 01 апреля по 14 мая 2014 года;
во 2 смену – с 21 апреля по 21 мая 2014 года;
в 3 смену – с 16 мая по 11 июня 2014 года;
в 4 смену – с 22 мая по 15 июля 2014 года;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и
города федерального значения Севастополь, – с 01 июня по 01 августа 2014 года;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, включенные в областной реестр, в период осенних школьных каникул:
с 24 сентября по 13 октября 2014 года;
б) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости путевок родителям:
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, включенные в областной реестр, с 18 августа по 17 сентября 2014 года;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и
города федерального значения Севастополь, с 10 июля по 17 сентября 2014 года;
в) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости путевок работодателям в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря с круглосу-точным
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пребыванием детей, включенные в областной реестр:
в 1 смену – до 01 августа 2014 года;
во 2 смену – до 12 августа 2014 года;
в 3 смену – до 22 августа 2014 года;
в 4 смену – до 17 сентября 2014 года;
г) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретенных для проезда детей в составе организованной группы, единовременной компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей:
до места нахождения организаций отдыха и оздоровления детей и обратно: в 1, 2, 3, 4 смены – с 01 октября по 31 октября 2014 года;
до места нахождения загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории
Республики Крым и города федерального значения Севастополь, и обратно с 10 июля по 31 октября 2014 года;
д) для решения вопроса о единовременной компенсации стоимости проездных документов для неорганизованного
проезда:
за весь летний период – с 09 июня по 17 сентября 2014 года.
При обращении родителей (законных представителей), работодателей за получением единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, стоимости организованного и неорганизованного проезда, услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей, в соответствии с пунктами 2.2, 2.3, 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, позже сроков, установленных
пунктом 7.1 раздела 7 настоящего Порядка, заявления рассматриваются после осуществления финансового обеспечения
всех мероприятий, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка, при наличии бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на органи-зацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в 2014 году.
7.2. Отделы:
7.2.1. При приеме документов от граждан:
регистрируют заявления в журнале учета обращений граждан по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярный период по форме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку;
проводят проверку документов, подтверждающих право граждан на получение оплаты (компенсации) стоимости путевок и проезда к месту отдыха и обратно (в том числе сверку данных о предоставленных ранее оплатах (компенсациях)
стоимости путевок и проезда к месту отдыха и обратно;
проводят сверку данных о предоставленных ранее путевках на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных
детских оздоровительных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
формируют (в формате Microsoft Excel) согласно приложению № 15 к настоящему Порядку и направляют в электронном виде и на бумажном носителе в управление реестры в следующие сроки:
а) детей, имеющих право на единовременную оплату стоимости путевок:
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, включенные в областной реестр:
в 1 смену – до 20 мая 2014 года;
во 2 смену – до 27 мая 2014 года;
в 3 смену – до 17 июня 2014 года;
в 4 смену – до 22 июля 2014 года;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и
города федерального значения Севастополь, до 06 августа 2014 года;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, включенные в областной реестр, в период осенних школьных каникул до 16 октября 2014 года;
б) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости путевок:
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, включенные в областной реестр, – до 23 сентября 2014
года;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и
города федерального значения Севастополь, – еженедельно, до 23 сентября 2014 года;
в) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов для неорганизованного
проезда:
за весь летний период – с 16 июня по 17 сентября 2014 года;
д) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для
проезда детей в составе организованной группы в организации отдыха и оздоровления, услуг лиц, сопровождающих
организованные группы детей до места нахождения:
организаций отдыха и оздоровления детей и обратно: в 1, 2, 3, 4 смены – до 11 ноября 2014 года;
загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Республики Крым и
города федерального значения Севастополь, и обратно – еженедельно, до 11 ноября 2014 года.
Информируют заявителей, по их запросу, устно:
о порядке перечисления денежных средств на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей;
о решении межведомственной комиссии по мероприятиям, предусмотренным пунктами 2.2, 2.3, 2.4 раздела 2 настоящего Порядка.
Направляют в адрес заявителей мотивированный отказ:
в предоставлении единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления
детей на основании действующего Порядка письмом, не позднее десяти дней со дня принятия документов;
в предоставлении единовременной компенсации мероприятий, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3, 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, в виде выписки из решения межведомственной комиссии (письмом), не позднее десяти дней с момента вынесения решения межведомственной комиссией.
7.2.2. При приеме документов от работодателей:
регистрируют заявки в журнале учета обращений работодателей по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период по форме согласно приложению № 16 к настоящему Порядку;
проводят проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, для которых приобретены путевки (в том числе сверку
данных о предоставленных ранее оплатах (компенсациях) стоимости путевок и проезда к месту отдыха и обратно);
проводят сверку данных о предоставленных ранее путевках на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных
детских оздоровительных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
готовят сводный реестр (в формате Microsoft Excel) согласно приложению № 17 к настоящему Порядку и направляют
его в электронном виде и на бумажном носителе с приложением первичных заявок и реестров работодателей в управление, в следующие сроки:
в 01 смену – до 12 августа 2014 года;
во 2 смену – до 19 августа 2014 года;
в 3 смену – до 02 сентября 2014 года;
в 4 смену – до 23 сентября 2014 года.
7.2.3. Формируют документы по каждому ребенку в личное дело ребенка или работодателя, которое хранится в отделе
в течение пяти лет.
7.2.4. Направляют в управление в электронном виде и на бумажном носителе реестры, копии документов, содержащих информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в кредитной организации, заявления на компенсацию стоимости:
путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря;
проездных документов для неорганизованного проезда детей;
проездных документов, приобретенных для проезда детей в составе организованной группы в организации отдыха
и оздоровления;
услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей, и другие документы по запросу управления.
7.2.5. Основанием для отказа в приеме заявлений от граждан и заявок от работодателей являются:
представление неполного пакета документов;
нарушение условий, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
7.3. Управление:
7.3.1. Формирует:
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную оплату стоимости путевок в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря, включенные в областной реестр;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную оплату стоимости путевок в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополь;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, включенные в областной реестр;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь;
сводный реестр детей, для которых приобретены путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря работодателями;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов для неорганизованного проезда;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда детей в составе организованной группы;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей;
сводный реестр организаторов оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;
сводный реестр исполнителей мероприятий для организации мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6 – 2.9 раздела 2 настоящего Порядка.
7.3.2. Осуществляет:
проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, для которых приобретены путевки работодателями (в том числе
сверку данных о предоставленных ранее оплатах (компенсациях) стоимости путевок);
проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, подтверждающих право граждан на получение оплаты (компенсации) стоимости путевок и проезда к месту отдыха и обратно (в том числе сверку данных о предоставленных ранее
оплатах (компенсациях) стоимости путевок и проезда к месту отдыха и обратно).
7.3.3. Готовит в течение пяти рабочих дней проекты распоряжений заместителя мэра города по социальным вопросам
об утверждении распределения средств городского бюджета.
7.3.4. Направляет в течение трех рабочих дней распоряжения заместителя мэра города по социальным вопросам об
утверждении распределения средств городского бюджета по мероприятиям, предусмотренным пунктом 2.1 раздела 2
настоящего Порядка, в отделы.
7.3.5. Направляет в течение трех рабочих дней после рассмотрения межведомственной комиссией копии протокола
заседания межведомственной комиссии в органы мэрии города и в отделы.
7.3.6. Сводные реестры отделов хранятся в управлении в течение пяти лет.
7.4. Межведомственная комиссия:
7.4.1. Рассматривает документы, представленные управлением, в следующие сроки:
а) на компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для неорганизованного проезда:
за весь летний период – с 16 июня до 30 сентября 2014 года;
б) на предоставление единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда детей в составе
организованной группы, услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей:
в 1, 2, 3, 4 смены – до 11 ноября 2014 года.
7.4.2. Готовит в пределах средств, предоставленных на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период:
предложения о распределении средств на предоставление единовременной компенсации стоимости проезда детей
в составе организованной группы, неорганизованного проезда, услуг лиц, сопровождающих организованные группы
детей;
предложения о распределении средств на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей;
предложения о распределении средств на организацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6 – 2.9 раздела 2
настоящего Порядка.
7.4.3. Принимает решения об отказе в предоставлении единовременной компенсации стоимости проезда детей в составе организованной группы, неорганизованного проезда, услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей
(в случае исполнения в полном объеме управлением обязательств по реализации подпрограммы "Развитие системы

отдыха и оздоровления детей" государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан
в Архангельской области (2013–2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от
12.10.2012 № 464-пп и муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013 - 2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394.
Сводные заявки органов мэрии города после рассмотрения остаются в межведомственной комиссии и хранятся в
течение пяти лет.
7.4.4. Оформляет протокол заседания межведомственной комиссии в течение трех рабочих дней. Протоколы заседаний межведомственной комиссии хранятся в течение пяти лет.
8. Заключительные положения
Пункт 5.3 раздела 5 Порядка организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном образовании "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году, вступает в силу с момента опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 04 июля 2014 года.
Приложение № 1
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году
В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии
города Архангельска
Ф.И.О., адрес, контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу частично оплатить стоимость путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(название оздоровительного или специализированного (профильного) лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка ________________________________
________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в ____________________________________.
(образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на счет организатора отдыха
________________________________________________________________
(наименование организатора отдыха)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки
представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка.
Сообщаю, что в 2014 году в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска в
каникулярный период по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь не обращался (не обращалась).
Дополнительно сообщаю, что мой ребенок ___________________________
(Ф.И.О. ребенка)
не реализовал в летний период 2014 года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Дата								

Подпись

Приложение № 2
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году
В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии
города Архангельска
Дата "____" ______ 2014 года
№________________________
СПРАВКА
Дана _________________________________________________ в том,
(ФИО работающего)
что по настоящее время он работает в ______________________________
(наименование учреждения)
________________________________________________________________
Настоящей справкой подтверждаю, что данное учреждение финанси-руется за счет средств областного бюджета и
(или) городского бюджета муниципального образования Архангельской области ___________________
_________________________________________________________________.
(муниципальное образование)
Директор учреждения						

Подпись

М.П.
Приложение № 3
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году
В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии
города Архангельска
Дата "____" ______ 2014 года
№________________________
СПРАВКА
Дана _________________________________________________ в том,
(ФИО ребенка)
что он (она) является*______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(название олимпиады или иного конкурсного или спортивного мероприятия)
Настоящей справкой подтверждаю, что данное спортивное мероприятие включено в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области и Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации (на 2013 год (сентябрьдекабрь) и 2014 год (январь-август)**.
Директор учреждения						

Подпись

М.П.
* Указать одну из следующих категорий:
победитель олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам 2013-2014 учебного года) в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска;
призер олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам 2013-2014 учебного года) в соответствии с перечнем,
утвержденным постановлением мэрии города Архангельска.
** Для победителей и призеров спортивных мероприятий.
Приложение № 4
кк Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году
В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии
города Архангельска
Ф.И.О., адрес, контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу частично компенсировать стоимость путевки в загородный
стационарный детский оздоровительный
лагерь _______________________
____________________________________________________________________
(название оздоровительного или специализированного (профильного) лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка _______________________________
________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в ____________________________________.
(указать образовательное учреждение, класс)

официально

17

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№75 (366)
3 октября 2014 года

Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет
_______________________________________________________
(№ лицевого счета, ОСБ)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки
представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка.
Сообщаю, что в 2014 году в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска в
каникулярный период по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь не обращался (не обращалась).
Дополнительно сообщаю, что мой ребенок
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
не реализовал в летний период 2014 года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Дата							

Дополнительно сообщаю, что правом компенсации стоимости проезда (услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий)
в 2014 году не пользовался.
Дата								

Подпись

Приложение № 8
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году
В межведомственную комиссию
по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период

Подпись

Ф.И.О., адрес, контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение № 5
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году
В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии
города Архангельска
Дата "____" ______ 2014 года
№________________________

Прошу компенсировать стоимость проезда для детей в период школьных каникул по Российской Федерации до
места отдыха и обратно по маршруту ____________________________________________________________________		
						
(указать маршрут )
для моего несовершеннолетнего ребенка ________________________________
___________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в ____________________________________.
(указать образовательное учреждение, класс)
Стоимость проездных документов составляет __________________ (руб.).
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет
____________________________________________________________________
(№ лицевого счета, ОСБ)
Приложение: копия лицевого счета.

ЗАЯВКА
на компенсацию стоимости путевок в организации отдыха
и оздоровления, приобретенных для детей работников
____________________________________________________________________
(наименование работодателя)

Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти,
организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.
Дополнительно сообщаю, что мой ребенок
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

Банковские реквизиты для перечисления бюджетных средств:
Получатель
Банк получателя
Расчетный счет
БИК
ИНН
КПП
юридический адрес работодателя:___________________________________________________
(адрес, телефон, факс)
фактический адрес работодателя:___________________________________________________
(адрес, телефон, факс)
в лице _______________________________________________________________
(должность, имя, отчество, фамилия руководителя)
согласно предоставленному реестру детей в количестве ______ человек, для которых приобретены путевки в организации отдыха и оздоровления.
Настоящей заявкой подтверждается, что:
дети, для которых приобретены путевки за счет средств работодателя, право на санаторное лечение и оздоровление в
период летних школьных каникул 2014 года не реализовали, правом на оздоровление как дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, не пользовались;
родители данных детей в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска по
вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь в 2014
году не обращались.

не реализовал в летний период 2014 года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Дата							

Приложение № 9
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году
ЗАЯВКА
от "___" __________ 2014 года
на финансовое обеспечение питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей
(в части стоимости набора продуктов питания)

Подпись руководителя
Документы принял специалист отдела по ______________________________________ т. о. управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска __________________________________/_____________________
(Ф.И. О. специалиста)
(расшифровка подписи)

Наименование учреждения

7

8

дом

9

корп.

кв.

10

11

12

13

14

Сумма средств работодателя,
использованная для оплаты
путевки

6

улица

Категория семьи

Ф.И.О. родителя,
работающего в организации

5

Адрес

Смена

Образовательное учреждение

4

Дата рождения

Отчество

Имя

Фамилия

№ п/п

Ф.И.О. ребенка

Наименование детского оздоровительного лагеря

Реестр детей, для которых приобретены путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря:

3

Количество детей

2 смена
Приложение № 6
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году

2

Период работы, количество дней
работы

Смена
1 смена

(дата, № регистрации)

1

Подпись

3 смена
Руководитель учреждения
(органа мэрии)

_______________ (________________)
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель _______________ (________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Контактный телефон ____________

Приложение № 10
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году
ЗАЯВКА
от "_____" __________ 2014 года
на предоставление средств на организацию специализированных (профильных) лагерей
15

Наименование
учреждения

Марш рут

Период
работы,
кол-во
дней

Руководитель
Подпись
М.П.
______________________________________________________
в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с подпунктами 4.1.1-4.1.3 настоящего Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:
дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных проблем (ННСВСП)
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.),
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений н/л (сост. на уч.);
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС);
дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (бюдж.);
дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.);
другие категории семей (др.).

Руководитель учреждения
(органа мэрии)

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

Возраст

Расчет стоимости
питание

проживание

проезд

Запрашиваемое
финансовое обеспечение
ВСЕГО

_______________ (________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.
Руководитель специализированного
(профильного) лагеря
_______________ (________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Контактный телефон ____________

Приложение № 11
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году
ЗАЯВКА

Приложение № 7
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году
В межведомственную комиссию
по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период

Кол-во
детей

от "____" __________ 2014 года
на предоставление средств для проведения культурно-массовых
и спортивно-оздоровительных мероприятий со школьниками
в летний период
Наименование учреждения _____________________________________
№
п/п

Наименование мероприятия

Направление

расходования средств

Расчет

Сумма

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу компенсировать стоимость проезда (услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий)
________________________________________________________________
(название оздоровительного лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в ____________________________________.
(указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет
_____________________________________________________
(№ лицевого счета, ОСБ)
Приложение: копия лицевого счета.
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки
представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка.

Руководитель учреждения _______________ (_____________________)
(органа мэрии)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
_______________ (_____________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Телефон ____________

Приложение № 12
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году

официально
другие категории семей (др.)
**столбцы 17-19 являются необязательными для заполнения реестра на бумажном носителе.

ЗАЯВКА
от "__" __________ 2014 года
на предоставление пассажирского транспорта для проезда
организованных групп обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием,
к местам проведения оздоровительныхи культурно-массовых мероприятий
Адрес
учреждения,
телефон

11

12

1

2

1

Итого по округу
Приложение № 15
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году

*Дата приема заявления
16

7

8

9

10

11

12

13

14

*Дата приема заявления

6

5

15

16

Приложение № 16
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году

Почтовый
адрес работодателя, телефон

Количество
детей,
для которых
приобретены
путевки

Сумма средств
работодателя,
использованная для оплаты путевки

Часть стоимости путевки, подлежащей
компенсации, руб.

2

4

5

6

7

3

8

9

10

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по ______________________
территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

19

**Дата приема заявления

**Примеча-ние (досроч-ный
выезд)

**Округ

итого

Часть стоимости
путевки, подлежащая компенсации), руб.
городской бюджет

Смена

Адрес

кв.

Имя

Фамилия

№ п/п

Ф.И.О. ребенка

Наименование детского оздоровительного лагеря

Реестр детей, для которых приобретены путевки
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря работодателями

Итого по округу
* в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с подпунктами 4.1.4-4.1.6 настоящего Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:
дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных проблем (ННСВСП)
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.),
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС );
дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (бюдж.);
дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.);

О б л а с т - Г о р о д - Итого
Дата, №
распоряже- ной бюд- с к о й
бюджет
жет
ния

Приложение № 17
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году

корп.

18

1

НаимеДата
приема н о в а н и е
работодазаявки
теля

дом

17

**Дата приема заявления

16

**Примечание (досрочный выезд)

15

**Округ

14

№
п/п

улица

13

15

*столбцы 14-16 являются необязательными для заполнения реестра на бумажном носителе

Дата рождения

12

Название организатора отдыха

11

Категория семьи

10

14

Итого по округу

Отчество

9

итого

8

кв.

корп.

дом
7

Часть стоимости
путевки, подлежащая оплате
(компенсации),
руб.
городской бюджет

6

13

ЖУРНАЛ
учета обращений работодателей по вопросам отдыха, оздоровления
и занятости детей в каникулярный период

областной бюджет

5

улица

Дата рождения

Отчество
4

Смена

3

Наименование детского оздоровительного лагеря

2

Имя

Фамилия

№ п/п
1

12

*Примечание (досрочный выезд)

4

1. Реестр детей, имеющих право на единовременную оплату
(компенсацию) стоимости путевок в загородные
стационарные детские оздоровительные лагеря

Адрес

11

*Округ

3

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по ______________________
территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

ФИО ребенка

10

Часть стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы
детей, подлежащая компенсации, руб.

2

кв.

14

Адрес

корп.

13

9

дом

Маршрут поездки

12

8

улица

Название организатора отдыха

11

Отчество

Категория семьи

10

Ф.И.О. ребенка

Имя

Смена

9

7

4. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости услуг лиц,
сопровождающих организованные группы детей

Фамилия

Наименование детского оздоровительного лагеря

8

6

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по ______________________
территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

№ п/п

Адрес, контактные телефоны

7

Итого

Дата рождения

6

Городской бюджет

Ф.И.О. ребенка

5

Областной бюджет

Дата приема заявки

4

5

*столбцы 14-16 являются необязательными для заполнения реестра на бумажном носителе

Часть стоимости путевки, проезда, услуг лиц, сопровождающих
организованные группы детей
подлежащей оплате (компенсации), руб.

Дата, №

№ п/п

3

4

Итого по округу

ЖУРНАЛ
учета обращений граждан по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный
период (на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря, компенсацию стоимости проезда в составе организованной группы
детей, компенсацию стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей, компенсацию
стоимости неорганизованного проезда детей)

2

3

Дата рождения

Приложение № 14
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году

*Округ

кв.

корп.

дом

Контактный телефон ____________

*Примечание (досрочный выезд)

______________ (_____________________)
(подпись) (расшифровка подписи)

улица

Дата рождения

Отчество

Имя

Воспитатель специализированного
(профильного) лагеря

Фамилия

№ п/п

Руководитель специализированного
(профильного) лагеря

Часть стоимости
проезда, подлежащая компенсации, руб.

Адрес

Категория семьи

Ф.И.О. ребенка

1

15

3. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов,
приобретенных для проезда детей в составе организованной группы

Размер средств
на оплату услуг
(руб.)

Воспитатель детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

М.П.

14

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по ______________________
территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

Начальник детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

Руководитель учреждения
(органа мэрии)

13

*Дата приема заявления

10

*Округ

9

Категория семьи

Период
работы

8

областной бюджет

Количество

7

*столбцы 13-15 являются необязательными для заполнения реестра на бумажном носителе

от "__" __________ 2014 года
на предоставление средств для оплаты услуг педагогическим работникам оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей без круглосуточного пребывания детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием, организованных муниципальными общеобразовательными учреждениями
Педагогические работники, в т.ч.:

6

5

Итого по округу

Наименование учреждения __________________________________________________________

Наименование
учреждения

Часть стоимости проезда, подлежащая компенсации, руб.
(городской бюджет)

4

Категория семьи

1

Маршрут

ЗАЯВКА

Приложение № 13
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году

кв.

3

Контактный телефон ____________

корп.

Отчество

2

Дата рождения

Имя

Начальник оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей ______________ (__________________)
(подпись) (расшифровка подписи)

Фамилия

№ п/п

______________ (_____________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.

дом

Руководитель учреждения
(органа мэрии)

Адрес

улица

Ф.И.О. ребенка

*Примечание (досрочный выезд)

2. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости
проездных документов для неорганизованного проезда

Смена

Количество
часов

Смена

Количество
человек

Маршрут

Название работодателя

Время

Наименование детского оздоровительного учреждения

Дата

Наименование детского оздорови-тельного учреждения

Наименование
учреждения

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по ______________________
территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

*Катего-рия
семьи

18
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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12

13

14

15

16

17

18

19

Итого по округу
* в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с подпунктами 4.1.7- 4.1.9 настоящего Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:
дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных проблем (ННСВСП)
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.),
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС );
дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (бюдж.);
дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.);
другие категории семей (др.)
**столбцы 17-19 являются необязательными для заполнения реестра на бумажном носителе.
Приложение № 18
к Порядку организации мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей муниципального
образования "Город Архангельск",
в каникулярный период в 2014 году
В управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии
города Архангельска
Ф.И.О., адрес, контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу частично оплатить стоимость путевки в загородный
стационарный детский оздоровительный лагерь
____________________________________________________________________
(название оздоровительного лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка _______________________________
_________________________________________________________________,
(ФИО ребенка, дата рождения)
обучающегося в _________________________________________________.
(образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на счет организатора отдыха
___________________________________________________________________
(наименование организатора отдыха)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки
представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка.
Дата							

Подпись".
Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 25.09.2014 № 765

"ПОРЯДОК
использования в 2014 году бюджетных ассигнований городского бюджета,
предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила использования в 2014 году бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.
1.2. Финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (далее – мероприятия) осуществляется за счет и в пределах субсидии из областного бюджета, предоставляемой городскому
бюджету в 2014 году, в соответствии с подпрограммой "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2018годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп и за счет средств городского
бюджета в соответствии с подразделом 5 "Отдых и оздоровление детей в каникулярный период" муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от
02.11.2012 № 394.
1.3. План мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в 2014 году утверждается межведомственной комиссией по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (далее – межведомственная комиссия) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные
цели.
1.4. Исполнителями мероприятий являются управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска (далее – управление), департамент образования мэрии города Архангельска (далее – департамент образования), управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска (далее – управление по физической
культуре и спорту), управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление
культуры и молодежной политики), муниципальные учреждения муници-пального образования "Город Архангельск",
некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муници-пальными) учреждениями (далее – некоммерческие организации).
1.5. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета, зарезервированных на реализацию подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" государственной программы Архангельской области "Социальная
поддержка граждан в Архангельской области (2013-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп, и за счет средств городского бюджета в соответствии с подразделом 5 "Отдых и
оздоровление детей в каникулярный период" муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)",
осуществляется на основании распоряжения заместителя мэра города по социальным вопросам.
1.6. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, исполнителями которых являются муниципальные бюджетные (автономные) учреждения муниципального образования "Город Архангельск" (далее – бюджетные (автономные)
учреждения), осуществляется в виде субсидий на иные цели, предоставляемых из городского бюджета в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объем субсидии бюджетному (автономному) учреждению определяется отраслевым (функциональным) органом
мэрии города Архангельска, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения (далее – орган мэрии города), соответствующего бюджетного (автономного) учреждения, на основании решения межведомственной комиссии.
1.7. Финансовое обеспечение мероприятий, исполнителями которых являются некоммерческие организации, осуществляется в виде субсидии на иные цели, предоставляемой из городского бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объем субсидии некоммерческой организации определяется управлением в соответствии с предоставляемой заявкой
на финансовое обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов питания) на основании решения межведомственной комиссии.

Окончательная сверка расчетов денежных средств, перечисленных на единовременную оплату стоимости путевок
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в период осенних школьных каникул, осуществляется
управлением с организаторами отдыха до 07 декабря 2014 года. По результатам сверки сторонами подписывается акт
сверки.
3.1.2. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета организаторов отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополь, − до 16 августа 2014 года.
3.1.3. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета родителей на компенсацию стоимости путевки
осуществляется в соответствии с распоряжением заместителя мэра города по социальным вопросам до 31 октября 2014
года.
3.1.4. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета работодателей, самостоятельно приобретших
путевки для детей своих работников (далее - работодатель), осуществляется в течение 30 дней с даты издания распоряжения заместителя мэра города по социальным вопросам.
3.2. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.5, 2.7, 2.8 раздела 2 Порядка
организации мероприятий, осуществляется в следующем порядке.
3.2.1. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, исполнителем которых является бюджетное (автономное)
учреждение, осуществляется в соответствии с пунктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.
3.2.2. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, исполнителями которых являются департамент образования, управление культуры и молодежной политики, управление по физической культуре и спорту, осуществляется за
счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных им на эти цели.
3.3. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3, 2.4 раздела 2 Порядка организации
мероприятий, осуществляет управление за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных ему на эти
цели. Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с протоколом межведомственной комиссии на
расчетные счета родителей (законных представителей), открытые в кредитных организациях, в течение 30 дней с даты
издания распоряжения заместителя мэра города по социальным вопросам.
3.4. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6, 2.9, 2.10 раздела 2 Порядка
организации мероприятий, осуществляется в следующем порядке.
3.4.1. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, исполнителем которых является бюджетное (автономное)
учреждение, осуществляется в соот-ветствии с пунктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.
3.4.2. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, исполнителем которых являются некоммерческие организации, осуществляется в соответ-ствии с пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка.
4. Отчетность и контроль за проведением мероприятий
4.1. Организаторы отдыха:
ведут учет детей, получивших единовременную оплату путевок в организации отдыха и оздоровления детей;
представляют в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска:
за два дня до начала каждой смены информацию о количестве детей муниципального образования "Город Архангельск", которым организатор отдыха планирует обеспечить отдых и оздоровление в каникулярный период 2014 года
при участии средств городского и областного бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
в течение трех рабочих дней с начала каждой смены реестр детей, фактически не воспользовавшихся путевками в
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в течение десяти дней после окончания смены реестр детей, отдохнувших и оздоровленных с привлечением средств
областного и городского бюджетов, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением обратных талонов
путевок, которые должны быть заверены собственником или балансодержателем организации отдыха и оздоровления
детей.
4.2. Организаторы отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей:
ведут табель учета посещения детей по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
ежемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца, организаторы отдыха представляют органу мэрии города (организаторы отдыха – некоммерческие организации в управление) реестр детей, отдохнувших и оздоровленных за счет
средств областного бюджета, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
В случае неполного освоения денежных средств, выделенных государственному учреждению или иной организации
на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, остаток неиспользованных денежных средств подлежит возврату в течение 10 рабочих дней после окончания смены. Факт возврата
подтверждается копией платежного поручения.
4.3. Организаторы отдыха специализированных (профильных) лагерей, организованных на базе бюджетных (автономных) учреждений муниципального образования "Город Архангельск", ежемесячно, не позднее 20-го числа, представляют органу мэрии города, в ведении которого они находятся, реестр детей, отдохнувших и оздоровленных за счет
средств областного бюджета, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
4.4. Организаторы отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей, организованных на базе учреждений муниципального образования "Город Архангельск", ежемесячно, не
позднее 20-го числа месяца, представляют органу мэрии города, в ведении которого они находятся, отчет о проведении
мероприятий по организации отдыха и оздоровлению детей согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
4.5. Органы мэрии города, являющиеся исполнителями:
ежемесячно, до 23 числа, направляют в управление отчет о проведении мероприятий по организации отдыха и оздоровлению детей в 2014 году По форме согласно приложению № 5, отчет об использовании средств областного бюджета,
предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за
счет средств бюджета муниципального образования по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
информируют межведомственную комиссию о фактически возвращенных суммах остатков денежных средств и готовят предложения по использованию возвращенных остатков денежных средств.
4.6. Отделы по территориальным округам управления:
ведут учет детей, получивших единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в организации отдыха и
оздоровления детей, единовременную компенсацию стоимости проездных документов до места отдыха и обратно, услуг
лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения организаций отдыха и оздоровления детей
и обратно:
представляют в управление ежемесячно, до 20-го числа отчетного месяца, отчет об использовании средств областного
бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск" на реализацию
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств городского бюджета согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
4.7. Управление ежемесячно, до 25 числа каждого месяца, направляет в министерство труда, занятости и социального
развития Архангельской области отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств городского бюджета
согласно приложению № 8 к настоящему Порядку и представляет до 16 декабря 2014 года в межведомственную комиссию
сводный отчет согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.
5. Заключительные положения
5.1. Пункты 1.4, 1.7 раздела 1, подпункты 3.2.1, 3.4.2, раздела 3, пункт 4.2 раздела 4 Порядка использования в 2014 году
бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, вступают в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 04
июля 2014 года.
Приложение № 1
к Порядку использования в 2014 году бюджетных
ассигнований городского бюджета, предусмотренных
на органи-зацию отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период
УТВЕРЖДАЮ:
Организатор отдыха
_______________________________
(Ф.И.О., подпись)
"__" __________________ 2014 г.
М.П.
ИНФОРМАЦИЯ
о количестве детей муниципального образования "Город Архангельск",
которым организатор отдыха планирует обеспечить отдых
и оздоровление в каникулярный период 2014 года
при участии средств областного и городского бюджетов

2. Направления использования бюджетных ассигнований,
предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления
детей в каникулярный период
2.1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные подпрограммой "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"
государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (20132018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп, используются
для финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 разде- ла 2 Порядка организации
мероприятий, направленных на отдых и оздоровле-ние детей, в муниципальном образовании "Город Архангельск", в
кани-кулярный период в 2014 году (далее – Порядок организации мероприятий).
2.2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные подразделом 5 "Отдых и оздоровление детей в каникулярный период" муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", используются для финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1-2.4, 2.6-2.10 раздела 2 Порядка организации мероприятий.

(заполняется Организатором отдыха и направляется в Мэрию на каждую смену отдельно
в срок не позднее 2-х рабочих дней до начала открытия смены)
Наименование детского
оздоровительного лагеря

3. Порядок оплаты расходов на проведение мероприятий
по организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период
3.1. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 раздела 2 Порядка
организации мероприятий, осуществляется управлением за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных ему на эти цели, в следующем порядке.
3.1.1. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета организаторов отдыха и оздоровления детей,
включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области от 27 ноября 2012 года № 537-пп "Об утверждении Положения о порядке ведения реестра
организаций отдыха и оздоровления детей" (далее – организаторы отдыха), осуществляется в соответствии с распоряжением заместителя мэра города по социальным вопросам в следующие сроки:
до 05 июня 2014 года – 1 смена;
до 19 июня 2014 года – 2 смена;
до 11 июля 2014 года – 3 смена;
до 04 августа 2014 года – 4 смена;
до 31 октября 2014 года – смены в период осенних школьных каникул.
Информация о детях, средства на единовременную оплату путевок которых были перечислены организаторам отдыха, доводится до соответствующего организатора отдыха управлением письменно.
В случае неполного освоения денежных средств, перечисленных на единовременную оплату стоимости путевок за 1
– 4 смены, организатор отдыха до 20 сентября 2014 года возвращает в установленном порядке остаток неиспользованных
денежных средств.
Окончательная сверка расчетов денежных средств, перечисленных на единовременную оплату стоимости путевок
за 1 – 4 смены, осуществляется управлением с организаторами отдыха до 03 октября 2014 года. По результатам сверки
сторонами подписывается акт сверки.
В случае неполного освоения денежных средств, перечисленных на единовременную оплату стоимости путевок в
период осенних школьных каникул, организатор отдыха до 15 ноября 2014 года возвращает в установленном порядке
остаток неиспользованных денежных средств.
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Смена

Сроки смены

Кол-во детей
МО "Город Архангельск"

Приложение № 2
к Порядку использования в 2014 году бюджетных
ассигнований городского бюджета, предусмотренных
на органи-зацию отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период
УТВЕРЖДАЮ:
Организатор отдыха
_______________________________
(Ф.И.О., подпись)
"__" __________________ 2014 г.
М.П.
РЕЕСТР
детей, фактически не воспользовавшихся путевками
в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь,
в специализированный (профильный) лагерь (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________
(название оздоровительного лагеря, смена)
№
п/п
Исп. ________________________
(Ф.И.О., телефон)

Ф.И.О. ребенка
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Приложение № 3
к Порядку использования в 2014 году бюджетных
ассигнований городского бюджета, предусмотренных
на органи-зацию отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор отдыха
_______________________________
(Ф.И.О., подпись)
"__" __________________ 2014 г.
М.П.

Отчество

Побережье
Черного и
Азовского
морей

Другие регионы

3

4

5

6

областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
1.1. В том числе дети из многодетных семей
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
1) дети с ограниченными возможностями
здоровья
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
2) дети-инвалиды
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
3) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
4) дети, воспитывающиеся
в малоимущих семьях
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
руб.

5) дети, с отклонениями в поведении (состоящие на учете в КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений н/л)
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

6) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи
всего расходы, руб.

ТАБЕЛЬ
учета посещаемости оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием
__________________________________________
(название учреждения)
Имя

2

Арх. обл.

лагеря
с дневным
пребыванием

всего расходы, руб.

городской бюджет,
Приложение № 4
к Порядку использования в 2014 году бюджетных
ассигнований городского бюджета, предусмотренных
на организацию отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период

Фамилия

Число детей, получивших финансовую помощь
специализированные
(профильные) лагеря с круглосуточным
пребыванием, организованные муниципальными учреждениями

1

Руководитель организации, учреждения (органа мэрии города)
_______________________
_______________
				
(подпись)
(расшифровка)
Исп. ________________________
(ФИО, телефон)__________________________________________________________________________________________
* - заполняется организаторами лагерей с дневным пребыванием детей и специализированных (профильных) лагерей, организованных на базе муниципальных учреждений (категория семьи указывается в сокращении: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); дети-инвалиды (инв.), дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.); дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.); дети с отклонениями в поведении, состоящие на
учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС), другие категории детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации (др. ТЖС), дети работников учреждений, финансируемых за счет средств областного
бюджета, местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (бюдж.), дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (побед. и приз.); дети из многодетных семей (многод.); другие категории
семей (др.);
** - заполняется организаторами лагерей с дневным пребыванием детей (из расчета стоимости на одного ребенка);
*** - заполняется организаторами СПЛ (из расчета стоимости на одного ребенка).

№
п/п

Всего

1. Дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации

Примечание (досрочный выезд/досрочное выбытие)

***частичная оплата СПЛ

**оплата стоимости набора
продуктов питания

*Категория семьи

Смена

кв.

корп.

дом

улица

Дата рождения

Адрес

Отчество

Имя

№ п/п

Фамилия

ФИО ребенка

Наименование детского
оздоровительного лагеря (наименование учреждения)

Реестр детей,
отдохнувших и оздоровленных с привлечением средств
областного и городского бюджетов за _______ месяц 20__ года
(оплата путевок / оплата стоимости набора продуктов питания/частичная оплата специализированных
профильных лагерей с круглосуточным пребыванием,
организованных муниципальными учреждениями (СПЛ)

Категория детей

областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

7) другие категории детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
В с е г о
дней

Период работы лагеря

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

2. Дети работников учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета,
местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области

Начальник лагеря _______________ ____________________
(подпись)
(расшифровка)

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
Приложение № 5
к Порядку использования в 2014 году бюджетных
ассигнований городского бюджета, предусмотренных
на организацию отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период

ОТЧЕТ
о проведении мероприятий по организации отдыха
и оздоровлению детей в 2014 году
по состоянию на "____" _________ 2014 года

№
п/п

Наименование статей

Количество
детей, педагогических и
медицинских
работников

2

3

4

1
1.

Проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с обучающимися в летний период

2.

Оплата проезда организованных групп обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием,
к местам проведения оздоровительных и культурно-массовых мероприятий

3.

4.

руб.

3. Дети-победители и призеры олимпиад и
иных конкурсных мероприятий
всего расходы, руб.
городской бюджет,

руб.

4. Дети из многодетных семей (без учета детей данной категории, указанных в п.1.1 отчета)
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.

Израсходовано средств
Объем
средств,
в руб.
коп.

городской бюджет,

Остаток
средств,
Сумма,
в
руб. коп.
в руб. коп.
5

6

Оплата услуг педагогическим работникам оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей, руководителям специализированных (профильных) лагерей, организованных
муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск"
Проведение Летнего марафона, организованного управлением культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска
Итого

городской бюджет,

руб.

5. Дети из семей,
в которых совокупный доход на 1 члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

6. Другие категории детей
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

7. Другие расходы
городской бюджет, руб.
Всего оздоровлено детей
Всего расходы бюджета, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
Остаток средств, руб.
областной бюджет, руб.

Руководитель учреждения
(органа мэрии города)
Главный бухгалтер

_______________
(подпись)
_______________
(подпись)

______________
(расшифровка)
_______________
(расшифровка)

М.П.

городской бюджет, руб.
Руководитель
органа мэрии города

_______________
(подпись)

______________
(расшифровка)

м.п.
––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом

"__" __________ 2014 года
Исп. ____________________ (Ф.И.О., телефон)
Приложение № 6
к Порядку использования в 2014 году бюджетных
ассигнований городского бюджета, предусмотренных
на организацию отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период
ОТЧЕТ *
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии
бюджету муниципального образования "Город Архангельск"
на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период,
и софинансировании данных расходов за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Архангельск"
за _________ месяц 20__ года

Приложение № 7
к Порядку использования в 2014 году бюджетных
ассигнований городского бюджета, предусмотренных
на организацию отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период
ОТЧЕТ *
по___________________________ территориальному округу
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии
бюджету муниципального образования "Город Архангельск" на реализацию мероприятий
по организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Архангельск"
за _________ месяц 20__ года

официально

Побережье Черного и
Азовского морей

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
2) дети-инвалиды
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
3) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
4) дети, воспитываю-щиеся
малоимущих семьях

2

руб.

1.1. В том числе дети из многодетных семей
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

1) дети с ограниченными возможностями здоровья
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

2) дети-инвалиды

в

всего расходы, руб.

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,

городской бюджет,

3) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

руб.

5)
дети, с отклонениями
в поведении (состоящие на учете
в КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений н/л)

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

областной бюджет, руб.

всего расходы, руб.

городской бюджет, руб.

областной бюджет, руб.

6) дети, жизнедеятель-ность
которых объек-тивно нарушена в резуль-тате сложившихся
обстоя-тельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоя-тельно или с
помощью семьи

городской бюджет,

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

областной бюджет, руб.

руб.

городской бюджет,

7) другие категории детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
областной бюджет, руб.
руб.

2. Дети работников учреждений,
финансируемых за счет средств
областного бюджета, местных
бюджетов муниципальных образований Архангельской области

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

7) другие категории детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.

всего расходы, руб.

руб.

областной бюджет, руб.

3. Дети-победители и призеры
олимпиад и иных конкурсных
мероприятий

городской бюджет,

руб.

2. Дети работников учреждений,
финансируемых за счет средств
областного бюджета, местных
бюджетов муниципальных образований Архангельской области

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

6)
дети,
жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или
с помощью семьи

всего расходы, руб.

городской бюджет,

руб.

5) дети, с отклонениями в поведении (состоящие на учете в
КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений н/л)

всего расходы, руб.

городской бюджет,

руб.

4) дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях

всего расходы, руб.

городской бюджет,

руб.

руб.

всего расходы, руб.

4. Дети из многодетных семей
(без учета детей данной категории, указанных в п.1.1 отчета)

областной бюджет, руб.
городской бюджет,

всего расходы, руб.

руб.

3. Дети-победители и призеры
олимпиад и иных конкурсных
мероприятий

областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.

всего расходы, руб.

5. Дети из семей,
в которых совокупный доход
на 1 члена семьи не превышает
двух величин прожиточного минимума

областной бюджет, руб.
городской бюджет,

руб.

4. Дети из много-детных семей
(без учета детей данной категории, указанных в п.1.1 отчета)

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.

всего расходы, руб.

городской бюджет,

областной бюджет, руб.

руб.

6. Другие категории детей

городской бюджет,

всего расходы, руб.
городской бюджет,

руб.

Всего оздоровлено детей
Всего расходы бюджета, руб.

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет, руб.
Начальник отдела по ________________
территориальному округу
				
м.п.

руб.

5. Дети из семей,
в которых совокуп-ный доход
на 1 члена семьи не превышает
двух величин прожиточного минимума

областной бюджет, руб.

городской бюджет,
_______________________
(подпись)

_______________
(расшифровка)

всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет,

––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом
Приложение № 8
к Порядку использования в 2014 году бюджетных
ассигнований городского бюджета, предусмотренных
на организацию отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период

руб.

6. Другие категории детей

руб.

7. Другие расходы
городской бюджет,
руб.
Всего оздоровлено детей
Всего расходы бюджета, руб.
областной бюджет, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Другие регионы

Арх. обл.
1
1. Дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации

Побережье Черного и Азовского морей

14

Проезд детей к Сопровождение
месту отдыха и к месту отдыха
и обратно
обратно

Арх. обл.

13

Другие регионы

Побережье Черного и
Азовского морей

Арх. обл.
12

1. Дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
1.1. В том числе дети из многодетных семей
всего расходы, руб.
областной бюджет, руб.
городской бюджет, руб.
1) дети с ограниченными возможностями здоровья
всего расходы, руб.

Специализированные
(профильные)
лагеря с круглосуточным
пребыванием

Другие регионы

11

Число детей, получивших финансовую помощь
Загородные
стационарные
детские оздоровительные
лагеря

Побережье Черного и Азовского морей

10

Всего

Арх. обл.

9

Другие регионы

Арх. обл.

8

Категория детей

Лагеря
с дневным пребыванием

7

Другие регионы

Побережье Черного и
Азовского морей

Арх. обл.
6

за _________ месяц 20__ года

Другие регионы

5

ОТЧЕТ *
об использовании средств областного бюджета, предоставленных
в виде субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск"
на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Архангельск"

Побережье Черного и Азовского морей

4

Сопровождение
к месту отдыха и
обратно

Арх. обл.

3

Проезд детей к
месту отдыха
и обратно

Другие регионы

2

Специализированные
(профильные)
лагеря
с круглосуточным пребыванием

Побережье Черного и Азовского морей

1

Другие регионы

Загородные
стационарные
детские оздоровительные
лагеря

Побережье Черного и
Азовского морей

Всего

Арх. обл.

Категория детей

21
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15

22

официально
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С положением о VIII городском форуме социально активной молодежи Архангельска "Молодежь в действии" ознакомлен (-а)
________________
________________________
________________________
дата
подпись
расшифровка подписи

городской бюджет, руб.
Остаток средств, руб.
областной бюджет, руб.

Заявки отправлять в отдел по делам молодежи управления культуры
и молодежной политики мэрии г. Архангельска
по адресу: Набережная Северной Двины, 95, корпус 2 или на электронный адрес tkachevaaa@arhcity.ru или
до 16 часов 00 минут 10 октября 2014 года
Телефон/факс: 20-49-83.

городской бюджет, руб.
Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления
				
Главный бухгалтер			
				

_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)		

_______________
(расшифровка)
_______________
(расшифровка)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

м.п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2014 г. № 768
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

О внесении изменений в муниципальную программу
"Приоритетные направления развития сферы культуры
города Архангельска на 2013-2015 годы"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2014 г. № 766
Об утверждении Положения о проведении VIII городского форума социально
активной молодежи Архангельска "Молодежь в действии"
В соответствии с пунктом 2.1.2 раздела 2 "Я – молодой архангелогородец" Перечня мероприятий муниципальной
программы "Молодежь Архангельска (2013 - 2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от
20.11.2012 № 431 (с изменениями), в целях создания условий для включения молодежи города Архангельска в социально
значимую деятельность, формирования у нее активной гражданской позиции мэрия города Архангельска постановляет:

1. Внести в раздел IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), следующие изменения:
а) пункт 3.3 подраздела 3 "Путь к успеху". Сохранение и развитие человеческого потенциала города Архангельска"
изложить в следующей редакции:
3.3.

1. Организовать и провести в 2014 году VIII городской форум социально активной молодежи Архангельска "Молодежь
в действии".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении VIII городского форума социально активной молодежи Архангельска "Молодежь в действии".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска Балееву Г.Г.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 25.09.2014 № 766

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII городского форума социально активной
молодежи Архангельска "Молодежь в действии"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения VIII городского форума социально активной молодежи Архангельска "Молодежь в действии" (далее – Форум).
1.2. Организаторы Форума:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Цигломень" (далее – КЦ "Цигломень").
1.3. Сроки проведения Форума: 05-07 декабря 2014 года.
1.4. Финансовое обеспечение организации и проведения Форума осуществляется за счет средств городского бюджета,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013- 2015 годы), утвержденной
постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431 (с изменениями).
2. Цели и задачи Форума, ожидаемые результаты
2.1. Цель проведения Форума: создание условий для включения молодежи города Архангельска в социально значимую деятельность, формирование у нее активной гражданской позиции.
2.2. Задачи Форума:
способствовать развитию творческих способностей, инициативы и самостоятельности участников Форума в организации социально полезных мероприятий;
поиск, отбор и дальнейшее обучение молодых лидеров для привлечения их к работе по решению социальных проблем
города;
обучить участников Форума технологии организации и проведения социально значимых мероприятий;
способствовать развитию коммуникативных навыков, обретению новых социально значимых связей участников Форума;
содействовать созданию и развитию деятельности молодежных общественных объединений и добровольческих инициативных групп.
2.3. Ожидаемые результаты:
овладение участниками Форума технологиями организации и проведения социально значимых мероприятий;
установление новых контактов, партнерских связей, обмен опытом между участниками Форума;
определение молодых лидеров для дальнейшего привлечения их к работе по решению социальных проблем города;
привлечение активной молодежи города к работе молодежных советов территориальных округов города Архангельска;
привлечение участников Форума к участию в конкурсах социальных проектов.

Участниками Форума могут быть молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие на территории города Архангельска.
4. Порядок организации и проведения Форума
4.1. В программе Форума: интерактивные семинары и тренинги, деловые игры, практическая деятельность, направленная на приобретение опыта в организации и проведении социально значимых мероприятий.
4.2. Организация и проведение Форума осуществляется при участии членов общественной организации "Архангельский городской штаб школьников имени А.П. Гайдара", Молодежного совета Архангельска.
4.3. Формирование состава участников Форума осуществляется на основании поданных заявок. Из числа участников
Форума формируется 5 команд.
4.4. Для участия в Форуме необходимо направить заявку (приложение) до 16 часов 00 минут 10 октября 2014 года в
отдел по делам молодежи управления по адресу: г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2 или на электронные
адреса: tkachevaaa@arhcity.ru; odm@arhcity.ru.
4.5. О включении в состав участников Форума участник оповещается куратором Форума по мобильному телефону
или по электронной почте до 14 октября 2014 года. Состав участников публикуется в социальной сети (vkontakte), в
группе - vk.com/mca29.
4.6. Каждый участник Форума принимает активное участие в подготовке Форума.
4.7. Для участников Форума проводится общее организационное собрание 25 октября 2014 года. Информация о месте
и времени проведения собрания доводится до участников дополнительно по номеру мобильного телефона, указанного в
заявке участника. Присутствие каждого участника Форума на общем организационном собрании обязательно.
4.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением Форума осуществляет КЦ "Цигломень" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)",
утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 31.01.2013 № 199р.
5. Адреса и контактные телефоны
5.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска: г. Архангельск, наб. Северной Двины,
д.95, корп.2, тел. 20-49-83.
5.2. МУК КЦ "Цигломень": г. Архангельск, ул. Сестрой, д.2, тел. 47 -61-38.
Приложение
к Положению о проведении
VIII городского форума социально
активной молодежи "Молодежь в действии"
ЗАЯВКА
на участие в VIII городском форуме социально активной молодежи Архангельска
"Молодежь в действии"

Место обучения:
образовательное учреждение .........................
............................................................................
................................................................................
...................................................................

Дата
рождения

У п р а в л е н и е МБОУ ДОД 20
к у л ь т у р ы "ДШИ № 43
и молодежной по- "Тоника"
литики мэрии города Архангельска

-

20

-

-

-

20

Контакты:
телефон
………………………………….…
e-mail
....................................................

Место работы ……..................................................................
должность...............................................................................
..........................................................................

20

-

-

-

б) пункт 4.15 подраздела 4 "Следуя вызовам времени". Развитие муници-пальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
4.15.

Приобретение
звукового
и
проекционного
обор у д о вания

КЦ 350
У п р а в л е н и е МУК
к у л ь т у р ы "Севери молодежной по- ный"
литики мэрии города Архангельска

-

350 -

-

-

275 -

275 75

-

75

в) пункт 4.17 подраздела 4 "Следуя вызовам времени". Развитие муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архан-гельск" в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
4.17.

Приобретение
звукового и проекционного
оборудования

У
Управление куль- М
туры и молодеж- "АГКЦ"
ной
политики
мэрии города Архангельска

К 350

-

350 -

-

-

-

-

-

350 -

350

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

  В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2014 г. № 769
Об отмене постановления мэрии города Архангельска
от 05.09.2014 № 729
1. Отменить постановление мэрии города Архангельска от 05.09.2014 № 729 "О внесении изменений и дополнения в
постановление мэрии города от 30.12.2013 № 996".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                    

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 25 сентября 2014 г. № 770
О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска
от 30.12.2013 № 996
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 30.12.2013 № 996 "О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях муниципального
образования "Город Архангельск", реализующих образова-тельные программы дошкольного образования" изменение,
изложив пункт 1 в следующей редакции:
"1. Установить с 01 января 2015 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архан-гельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – родительская плата), в размере:
120 рублей в день за фактическое посещение в режиме круглосуточного пребывания детей в группе;
110 рублей в день за фактическое посещение в режиме полного дня (12-часового) пребывания детей в группе.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и применяется при составлении проекта городского
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципаль-ного образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                    

Опыт участия в форумах, слетах, конференциях, обучающих семинарах (укажите какие, Ваша роль)
..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................
__________________________
подпись

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2014 г. № 775
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"
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                            

Опыт общественной деятельности
.........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….

Я готов вести активную работу по подготовке Форума

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3. Участники Форума

Фамилия, имя, отчество

Организация и пров е д е н и е
открытого
городского
конкурса по
музыкально-теоретическим дисциплинам
"Каденция"

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 26.09.2014 № 775
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных
домах муниципального образования "Город Архангельск"

официально
№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№75 (366)
3 октября 2014 года

Основание
(дата и № договора управления многоквартирным
домом)

Наименование управляющей организации

1

Ул. Вычегодская, 9, корп. 3

17,04

от 05.09.2014 №2173р/Л1

ООО "Профсервис"

2

Ул. Вычегодская, 13, корп. 2

17,04

от 05.09.2014 №2173р/Л1

ООО "Профсервис"

3

Ул. Вычегодская, 13, корп. 3

17,04

от 05.09.2014 №2173р/Л1

ООО "Профсервис"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2014 г. № 776
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме
по пр.Никольскому, 32, корп.1
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск,
пр.Никольский, д.32, корп.1 в размере 23 рубля 33 копейки за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "Никольское" от 03.04.2014.  
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 16.04.2012 № 58 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по пр.Никольскому, 32, корп.1";
от 16.05.2012 № 113 "О внесении изменения в постановление мэрии города от 16.04.2012 № 58";
от 26.09.2013 № 646 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по пр.Никольскому, 32,
корп.1".
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.
Мэр города                                                             

В.Н. Павленко

23

– органы ведомственного контроля), ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ведомственный контроль) за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – законо-дательство Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования "Город
Архангельск", находящихся в ведении органов ведомственного контроля (далее – заказчики).
1.2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными органам ведомственного контроля заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Деятельность по осуществлению ведомственного контроля основывается на принципах законности, объективности,
эффективности, независимости, профессиональной компетентности и гласности.
1.3. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осуществляют проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок;
б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;
е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
в планах-графиках – информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – информации, содержащейся в документации
о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, – информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, – условиям контрактов;
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных
условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги;
о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
1.4. Органы ведомственного контроля при составлении плана ведомственного контроля самостоятельно определяют
круг вопросов, подлежащих ведомственному контролю.
2. Состав, права и обязанности должностных лиц, уполномоченных
на осуществление ведомственного контроля

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2014 г. № 779
О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального
образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного
вида № 174 "Ягодка", для граждан и юридических лиц
В соответствии  со  статьей   17  Федерального   закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке регулирования
цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка",
для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 26.09.2014 № 779
Размеры платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением муниципального образования
"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного
вида № 174 "Ягодка", для граждан и юридических лиц
№
п/п
1

3. Права и обязанности заказчиков, в отношении которых
осуществляется ведомственный контроль

Наименование услуги

Категория получателей услуги

Единица измерения

2

3

4

Размер платы
(без учета НДС)
5

1.

Проведение занятий по развитию речи по методике В о с п и т а н н и к и Руб./занятие
с одного человека
Зайцева
в возрасте
5 – 6 лет

118,00

2.

Проведение занятий в секции "Оздоровительное Дети в возрасте Руб./занятие
плавание"
6 -7 лет
с одного человека

135,00

3.

Проведение занятий по коррекции речевой сферы

Руб./занятие
с одного человека

344,00

4.

Проведение занятий по под-готовке к поступлению Дети в возрасте Руб./занятие
в детский сад
2 года 1 месяц - с одного человека
3 года

115,00

5.

Руб./посещение
Проведение праздничных и досуговых мероприя- Дети в возрасте
тий для детей и родителей (законных представи- 6 – 7 лет и роди- с одного человека
тели (законные
телей)
представители)

70,00

Дети в возрасте
6-7 лет

3.1. Права заказчиков, в отношении которых осуществляются ведомственный контроль:
а) получать уведомление о проведении ведомственного контроля, а также полную, актуальную и достоверную информацию о порядке осуществления ведомственного контроля;
б) осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через представителя;
в) присутствовать при проведении ведомственного контроля, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету ведомственного контроля;
г) знакомиться с результатами ведомственного контроля и указывать в акте ведомственного контроля о своем ознакомлении с результатами ведомственного контроля, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа, совершенных в рамках проведения ведомственного контроля.
3.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляется ведомственный контроль:
а) представлять должностным лицам органа по их мотивированным требованиям, в установленный срок необходимые документы, объяснения, информацию в письменной и устной форме соответственно (в том числе информацию,
составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая протоколы, договоры, справки,
деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи
на электронных носителях;
б) в случае осуществления выездного ведомственного контроля организовать для должностных лиц беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений.
4. Подготовка, согласование и утверждение плана ведомственного контроля

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2014 г. № 785
Об утверждении Положения об осуществлении ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд муници-пального образования "Город Архангельск" (далее – Положение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением подпунктов "б", "д", "е" пункта
1.3 раздела 1 Положения, вступающих в силу с 01 января 2016 года, пункта 2.2 раздела 2 Положения, вступающего в силу
с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Мэр города

2.1. Должностные лица органа ведомственного контроля, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, (далее – должностные лица органа) определяются распоряжением заместителя мэра города, приказом руководителя отраслевого (функционального) органа мэрии города Архангельска (далее – правовой акт органа ведомственного
контроля).
2.2. Должностные лица органа должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
2.3. При проведении ведомственного контроля должностные лица органа имеют право:
а) в случае осуществления выездного ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений;
б) на истребование необходимых для проведения ведомственного контроля документов;
в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого ведомственного контроля.
2.4.
Обязанности должностных лиц органа при осуществлении ведомственного контроля:
а) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемого заказчика;
б) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений;
в) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу заказчика или уполномоченному представителю заказчика присутствовать при проведении ведомственного контроля и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету ведомственного контроля;
г) предоставлять руководителю, иному должностному лицу заказчика или уполномоченному представителю заказчика, присутствующим при проведении ведомственного контроля, информацию и документы, относящиеся к предмету
ведомственного контроля;
д) знакомить руководителя, иное должностное лицо заказчика или уполномоченного представителя заказчика с результатами ведомственного контроля;
е) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
ж) соблюдать установленные сроки проведения ведомственного контроля;
з) не требовать от заказчика документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
и) составлять акт ведомственного контроля.
2.5. Должностные лица органа должны принимать меры по предотвра-щению конфликта интересов при проведении
мероприятий ведомственного контроля.

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 29.09.2014 № 785

Положение
об осуществлении ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления мэрией города Архангельска, отраслевыми (функциональными) органами мэрии города Архангельска, являющимися получателями средств городского бюджета (далее

4.1. План ведомственного контроля составляется органом ведомственного контроля по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению.
4.2. План ведомственного контроля утверждается ежегодно в текущем году на очередной календарный год.
4.3. Органы ведомственного контроля направляют в контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска
проекты планов ведомственного контроля до 01 декабря текущего года.
Контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска осуществляет сверку проектов планов ведомственного контроля с собственными запланированными контрольными мероприятиями, и рекомендует органу ведомственного контроля исключить дублирующие контрольные мероприятия, проверяет проекты планов ведомственного
контроля на соответствие настоящему Положению и до 20 декабря текущего года согласовывает проекты этих планов.
Замечания, выраженные контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска в отношении проектов
планов ведомственного контроля, подлежат оперативному устранению органами ведомственного контроля.
План ведомственного контроля утверждается руководителем органа ведомственного контроля до 25 декабря текущего года.
4.4. Внесение изменений в план ведомственного контроля допускается не позднее чем за два месяца до начала проведения ведомственного контроля, в отношении которого вносятся такие изменения.
4.5. План ведомственного контроля, а также вносимые в него изменения размещаются на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня его
утверждения или внесения изменений.
5. Формы ведомственного контроля
5.1. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или документарных проверок.
Документарный ведомственный контроль проводится по месту нахождения органа ведомственного контроля на основании документов и информации, представленных в письменной форме заказчиком согласно запросу органа ведомственного контроля или полученных с помощью интернет ресурсов.
Выездной ведомственный контроль проводится по месту нахождения заказчика, если в ходе документарного ведомственного контроля (исходя из задач ведомственного контроля) невозможно проконтролировать соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
5.2. Способ проведения ведомственного контроля:
сплошной – все документы по закупкам;
выборочный – рассматривается часть документов, составленных в ходе проведения закупки.
5.3. Вид проведения ведомственного контроля:
тематический – по отдельным предметам закупок и (или) вопросам;
комплексный – по всем предметам и (или) вопросам закупок.
5.4 Способ и вид проведения ведомственного контроля определяется органом ведомственного контроля в зависимости
от объема проверяемых вопросов.
5.5. Ведомственный контроль может быть плановым и внеплановым.
Плановый ведомственный контроль проводится в соответствии с планом ведомственного контроля. В отношении каждого заказчика плановый ведомственный контроль проводится не чаще одного раза в год и не реже чем один раз в три года.
Внеплановый ведомственный контроль проводится по решению органа ведомственного контроля:
а) в случае поступления в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке информации о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (далее – нарушения);
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б) по поручению мэра города Архангельска (в том числе по поручениям на основании требований органов прокуратуры, органов предварительного расследования).

* при документарной проверке срок предоставления документов и информации не может быть менее двух рабочих
дней и более семи рабочих дней со дня получения уведомления.

6. Проведение ведомственного контроля
6.1. Проведение планового и внепланового ведомственного контроля осуществляется на основании правового акта
органа ведомственного контроля о проведении ведомственного контроля.
6.2. Правовой акт органа ведомственного контроля о проведении ведомственного контроля должен содержать следующие сведения:
а) решение о проведении ведомственного контроля;
б) перечень должностных лиц органа, с указанием фамилии, имени, отчества и должности каждого должностного
лица органа;
в) предмет ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется
деятельность заказчика;
г) наименование заказчика;
д) цель и основания проведения ведомственного контроля (при проведении внепланового ведомственного контроля
обосновывается ее проведение с указанием информации о предполагаемом нарушении);
е) способ и вид ведомственного контроля;
ж) дату начала и дату окончания проведения ведомственного контроля.
6.3. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении ведомственного контроля по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению
и копии правового акта органа ведомственного контроля о проведении ведомственного контроля.
Уведомление о проведении ведомственного контроля направляется заказчику не позднее чем за десять рабочих дней
до даты начала его проведения.
6.4. Срок проведения ведомственного контроля не может составлять более чем пятнадцать календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на пятнадцать календарных дней по решению руководителя органа
ведомственного контроля или лица, его замещающего, путем издания правового акта органа ведомственного контроля.
6.5. Предоставление ответственными должностными лицами заказчика документов, объяснений, иной необходимой
информации осуществляется на основании письменных запросов органа ведомственного контроля в срок, указанный в
запросе.
6.6. В случае невозможности своевременного выполнения письменного запроса органа ведомственного контроля ответственные должностные лица заказчика до окончания срока представления документов (информации), указанного
в запросе, представляют в письменном виде информацию о причинах невыполнения запроса и предполагаемых сроках
его выполнения.
6.7. Ведомственный контроль проводится путем установления информации о количественных, качественных и иных
характеристиках ведомственного контроля на основании инвентаризации, обследования, осмотра, обмера, пересчета,
экспертизы, получения объяснений и других способов.
6.8. По результатам проведения ведомственного контроля составляется акт ведомственного контроля по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, который подписывается всеми должностными лицами органа и
представляется руководителю органа ведомственного контроля на утверждение.
6.9. Должностное лицо органа, не согласное с достоверностью сведений, содержащихся в акте ведомственного контроля, вправе отказаться от его подписания, о чем делается соответствующая запись. Должностное лицо органа, не согласное с результатами ведомственного контроля, вправе представить особое мнение, которое является неотъемлемой
частью акта ведомственного контроля.
6.10. Акт ведомственного контроля подписывается в день окончания проведения ведомственного контроля.
К акту ведомственного контроля прилагаются копии документов, подтверждающих выявленные нарушения.
Акт ведомственного контроля составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в органе ведомственного
контроля, а второй экземпляр (без приложений копий документов, подтверждающих выявленные нарушения) вручается заказчику или направляется ему почтовым отправлением в течение двух рабочих дней со дня подписания акта.
6.11. Заказчик представляет письменные объяснения или возражения на акт ведомственного контроля в течение десяти рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения заказчика приобщаются к акту ведомственного контроля и являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 3
к Положению об осуществ
муниципальных нужд

Акт
ведомственного контроля
"______"_____________20___

Вводная часть:
Заказчик: _______________________________________________________________
			
(наименование, место нахождения)
ИНН_____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________
Ф.И.О. работников контрактной службы (контрактного управляющего)
______________________________________________________________________________
основание проведения мероприятий ведомственного контроля;
состав должностных лиц проводивших ведомственный контроль;
срок проведения ведомственного контроля;
предмет ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика;
метод проведения ведомственного контроля (вид и способ);
должностные лица заказчика, осуществлявшие в проверяемом периоде руководство объектом ведомственного контроля по проверяемому направлению деятельности.
Описательная часть:
перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе ведомственного контроля;
информация о выявленных нарушениях с указанием нормативных правовых актов или иных документов, требования которых были нарушены, и периодов времени, к которым относятся эти нарушения.
Если в ходе проведения ведомственного контроля нарушений не выявлено, в акте ведомственного контроля делается
запись "Нарушений не выявлено".

(должностное лицо органа)

(подпись)

(должность ответственного лица заказчика)

(подпись)

Приложение № 1
к Положению об осуществлении ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд
УТВЕРЖДАЮ
___________________________
"____"_________________200____ г.
______________________/__________/

ПЛАН
устранения выявленных нарушений
____________________________________________________________
(наименование заказчика)
(акт ведомственного контроля от ________)

№
п/п

Выявленные нарушения

Предложения по устранению
выявленных нарушений
и рекомендации по их предупреждению в дальнейшей
работе

№

Наименование
заказчика

Метод ведомственного контроля (вид, способ)

Сроки проведения ведомственного контроля
Месяц начала
проведения
ведомственного
контроля

Продолжи
тельность
(в рабочих
днях)

2
…
Приложение № 2
к Положению об осуществлении ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд
Уведомление о проведении ведомственного контроля
_____________________________________________________________________________
(наименование проверяемого Заказчика)
Во исполнение статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд”, в соответствии с Положением об осуществлении
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от "____" ______________2014 года № _____, уведомляю о проведении ведомственного контроля соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд в отношении ___________________
Ведомственный контроль проводится на основании ___________________________
_____________________________________________________________________________
Для проведения ведомственного контроля в срок* до ________________прошу предоставить следующие документы (информацию, материальные средства), необходимые для проведения ведомственного контроля:
Наименование документа (информации, материального
средства)

Срок, форма, способ и место (адрес) предоставления

1.
2.
...
Для проведения выездного ведомственного контроля прошу обеспечить следующие условия: ______________________
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты): ______________________.
Прилагаемые документы:
1. Копия правового акта органа ведомственного контроля о проведении ведомственного контроля
Руководитель __________________

____________________

Ответственное лицо заказчика

Руководитель ________________
Приложение № 5
к Положению об осуществлении ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений
и их предупреждению в дальнейшей деятельности
____________________________________________________________
(наименование заказчика)
№
п/п

Выполненные мероЗапланированные мероприятия по устранению приятия по устранению
выявленных нарушений выявленных нарушений
и рекомен-дации по
и рекомендации по их
предупреждению в даль- их предупреждению в
дальнейшей работе
нейшей работе

Срок устранения
в соответствии
с планом устранения выявленных нарушений

Срок устра- Наименование
и реквизиты
нения факдокументов,
тический
подтверждающих выполнение мероприятия

Примечание

Руководитель
Исполнитель
Дата

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 30 сентября 2014 г. № 788

1

№

Срок устранения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПЛАН
ведомственного контроля
на ______________ год
Предмет (проверяВид ведомстемые вопросы), в
венного
Адрес
том числе период
контроля
местонахож
времени,
(выездное
дения заза который проверяили докуказчика
ется деятельность
ментарное
заказчика

(расшифровка подписи)
Приложение № 4
к Положению об осуществлении ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд

8. Заключительные положения
8.1. В случае выявления по результатам проведения ведомственного контроля нарушений, содержащих признаки
административного правонарушения, материалы ведомственного контроля подлежат направлению в Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области либо в контрольно-ревизионную инспекцию Архангельской области, а в случае выявления нарушений, содержащих признаки состава уголовного преступления, − в правоохранительные органы.
8.2. Материалы по результатам проведения ведомственного контроля, в том числе план устранения выявленных
нарушений, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения ведомствен-ного
контроля, хранятся органом ведомственного контроля не менее трех лет.
8.3. Должностные лица органа, участвующие в осуществлении мероприятий ведомственного контроля, несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Обжалование решений, действий (бездействия) органа ведомственного контроля и (или) его должностных лиц
производится в судебном порядке.

(расшифровка подписи)

Акт получен для ознакомления:

7. Устранение выявленных нарушений
7.1. При выявлении нарушений по результатам проведения ведомственного контроля должностными лицами органа
разрабатывается план устранения выявленных нарушений по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
7.2. При разработке плана устранения выявленных нарушений учитываются позиция и предложения заказчика о сроках и способах устранения выявленных нарушений.
7.3. Способы и сроки устранения выявленных нарушений должны соответствовать законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
7.4. При определении способа устранения выявленного нарушения орган ведомственного контроля обязан указать
конкретные действия, которые должен совершить заказчик для устранения такого нарушения.
7.5. План устранения выявленных нарушений подписывается руководителем органа ведомственного контроля и в
течение пяти рабочих дней направляется на исполнение заказчику.
7.6. Заказчик, которому направлен план устранения выявленных нарушений, вправе представить мотивированное
ходатайство о продлении срока устранения нарушений. Данное ходатайство рассматривается руководителем органа
ведомственного контроля в течение пяти рабочих дней с даты его получения. По результатам рассмотрения ходатайства
заказчику в течение 5 рабочих дней в письменной форме направляется информация о принятом решении.
7.7. Отчет о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений, предусмотренных планом устранения
выявленных нарушений, оформляется заказчиком по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению и
направляется в орган ведомственного контроля в срок, установленный планом устранения выявленных нарушений.

УТВЕРЖДАЮ
___________________________
"____"_________________200____ г.
______________________/__________/

  О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 21.08.2013 № 555 и Порядок предоставления социальных мест
в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования "Город Архангельск", реализующих
образовательные программы дошкольного образования, находящихся
в ведении департамента образования мэрии города Архангельска
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 21.08.2013 № 555 "Об утверждении Порядка предоставления социальных мест в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента
образования мэрии города Архангельска", изменение, заменив в наименовании и пункте 1 слова "организациях" словами
"учреждениях".
2. Внести в Порядок предоставления социальных мест в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска", утвержденный постановлением мэрии
города Архангельска от 21.08.2013 № 555, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                                    

В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 30.09.2014 № 788

ПОРЯДОК
предоставления социальных мест в муниципальных
образовательных учреждениях муниципального образования
"Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования,
находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления социальных мест в целях обеспечения социальных гарантий ребенку, посещающему муниципальное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск", реализующее образовательные программы дошкольного образования, находящееся в ведении департамента
образования мэрии города Архангельска (далее – учреждение).
Количество социальных мест в учреждениях определено постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2013
№ 1012 "О социальных местах в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город
Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска".
2. Право на получение социального места в учреждении имеет ребенок из семьи, признанной малоимущей согласно
Порядку признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, утверждённому постановлением мэра города от 26.03.2009 № 126 (с дополнениями и изменениями).
3. Решение о предоставлении социального места ребенку в учреждении принимается комиссией по комплектованию дошкольных групп муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, при департаменте образования мэрии города Архангельска (далее - комиссия).
В случае, если общее количество принятых комиссией заявлений родителей (законных представителей) о предоставлении социального места ребенку (далее - заявление) больше чем общее количество социальных мест, определенных
постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1012 "О социальных местах в муниципальных образова-

официально
тельных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы
дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска", в первую
очередь социальное место предоставляется ребенку из семьи, имеющей минимальный среднедушевой доход семьи.
В случае совпадения среднедушевого дохода семьи, предоставление социальных мест производится в зависимости от
даты поступления в учреждение заявлений.
4. Для получения ребенку социального места в учреждении:
а) родители (законные представители) ребенка с 01 по 25 ноября текущего года представляют в учреждение заявление
и копию свидетельства малоимущей семьи (одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета (далее - свидетельство малоимущей семьи);
б) учреждение:
готовит заключение о необходимости предоставления социального места в муниципальном образовательном учреждении муниципального образования "Город Архангельск", реализующем образовательные программы дошкольного
образования, находящемся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, (далее - заключение) по
форме согласно приложению к настоящему Порядку;
до 01 декабря текущего года направляет заключение, заявление и свидетельство малоимущей семьи, представленные
родителями (законными представителями), в комиссию;
в) комиссия на основании заявления, свидетельства малоимущей семьи и заключения принимает решение о предоставлении социального места или решение об отказе в его предоставлении.
5. Комиссия имеет право отказать в предоставлении ребенку социального места в учреждении в следующих случаях:
отсутствие свидетельства малоимущей семьи;
отсутствие свободных социальных мест.
6. Предоставление социальных мест в учреждениях проводится ежегодно на 25 декабря. При наличии свободных мест
проводится дополнительное доукомплектование учреждений, комиссия до 10 числа каждого месяца вправе рассмотреть вопрос предоставления социального места ребенку, заключение, заявление и свидетельство малоимущей семьи
на которого представлены учреждением не позднее 5 числа текущего месяца.
7. Основанием для предоставления ребенку социального места в учреждении является приказ директора департамента образования мэрии города Архангельска, изданный на основании решения комиссии.
8. Социальное место предоставляется ребенку с 01 января и до истечения срока действия свидетельства малоимущей
семьи. В случае, если срок действия свидетельства малоимущей семьи заканчивается после 15 ноября, социальное
место предоставляется ребенку до 31 декабря.
9. Для продления срока предоставления социального места ребенку:
а) учреждение письменно информирует родителей (законных представителей) об истечении срока действия свидетельства малоимущей семьи за 2 месяца до его окончания;
б) родители (законные представители) не позднее чем за 10 дней до окончания срока действия свидетельства малоимущей семьи представляют в учреждение свидетельство малоимущей семьи, подтверждающее необходимость предоставления социального места в учреждении;
в) учреждение готовит заключение и направляет его вместе с заявлением и свидетельством малоимущей семьи, представленными родителями (законными представителями), в комиссию не позднее чем за 8 дней до окончания срока действия свидетельства малоимущей семьи;
г) комиссия на основании документов, полученных от организации, принимает решение о продлении срока предоставления социального места ребенку.
В случае, если родителями (законными представителями) своевременно не подтверждено право на предоставление
социального места ребенку:
а) учреждение письменно информирует комиссию о высвобождении социального места в учреждении за 10 календарных дней до окончания срока действия свидетельства малоимущей семьи;
б) комиссия на основании информации, полученной от учреждения, принимает решение об отказе в предоставлении
социального места ребенку.
10. В случае перевода ребенка из одного учреждения в другое учреждение право на социальное место в учреждении
за ребёнком сохраняется.
Приложение
к Порядку предоставления социальных мест в
муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования "Город Архангельск",
реализующих образовательные программы
дошкольного образования, находящихся в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о необходимости предоставления социального места в муниципальном
образовательном учреждении муниципального образования "Город Архангельск",
реализующем образовательные программы дошкольного образования,
находящемся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 253:
1. Внести в перечень объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением
заместителя мэра города от 01.04.2014 № 874р (с изменениями), изменения, 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

Серия и номер свидетельства о рождении _______________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№
п/п

Наименование учреждения

Наименование объекта

1

2

3

Местонахождение (адрес)
объекта

Наименование
видов работ

Срок выполнения работ

4

5

6

0,0

1 119,0

2

Мещерско- Ремонт кровли До 15.08.2015
МБДОУ Дет- М Б Д О У Ул.
го, 13
(предупреждеДетский
ский
ние аварийной
сад № 179
сад № 179
ситуации)

900,0

0,0

900,0

0,0

3

МБДОУ Дет- М Б Д О У Ул. Садовая, 66, Ремонт кровли До 15.08.2015
корп. 1
(завершение раДетский
ский
бот)
сад № 162
сад № 162

2 800,0

0,0

2 800,0

0,0

4

МБДОУ ЦРР М Б Д О У Пр. Никольский, Ремонт
строек
Дет- 88, корп. 1
Детский сад ЦРР
ский сад №
№ 140
140

718,0

0,0

718,0

0,0

5

Новгород- Ремонт крылец, До 15.08.2016
МБДОУ Дет- М Б Д О У Пр.
ский, 32, корп.3
фасада, кровли
Детский
ский
сад № 118
сад № 118

2 132,0

0,0

0,0

2 132,0

6

МБДОУ Дет- М Б Д О У Ул. Котласская, 9, Ремонт
корп. А
ца №5
Детский
ский
сад № 113
сад № 113

крыль- До 15.08.2015

140,0

0,0

140,0

0,0

7

Ленинград- Ремонт межпа- До 15.08.2015
МБДОУ Дет- М Б Д О У Пр.
ский, 23, корп.1
нельных швов
Детский
ский
сад № 112
сад № 112

400,0

0,0

400,0

0,0

8

МБДОУ Дет- М Б Д О У Ул. Рейдовая,1
Детский
ский
сад № 100
сад № 100

Завершение ра- До 15.08.2015
бот по устройству
ограждения

800,0

0,0

800,0

0,0

9

МБДОУ Дет- М Б Д О У Пр. Дзержинско- Ремонт группо- До 15.08.2014
го, 9, корп.2
вого помещения
Детский
ский
сад № 96
сад № 96

1 166,0

1 166,0 0,0

0,0

10

МБДОУ Дет- М Б Д О У Ул. Буденного, 9
Детский
ский
сад № 84
сад № 84

1 085,8

0,0

1 085,8

ИТОГО
разделу

404,0

0,0

0,0

404,0

диви- Ремонт теплово- До 15.08.2015
го пункта, узла
учета

800,0

0,0

800,0

0,0

СОШ МБОУ СОШ Ул. Адм.Макаро- Ремонт полов в До 15.08.2015
№ 77
ва, 33
коридоре, отделочные работы

2 657,8

0,0

2 657,8

0,0

МБОУ
№ 68

СОШ МБОУ СОШ Ул. Маслова, 22
№ 68

Ремонт группо- До 15.08.2014
вых помещений

3 579,0

3 579,0 0,0

0,0

5

МБОУ
№ 62

СОШ МБОУ СОШ Ул. Кедрова, 34
№ 62

Ремонт системы До 15.08.2015
водоснабжения
в мастерских

250,0

0,0

250,0

0,0

6

МБОУ
№ 55

СОШ МБОУ СОШ Ул. Пионерская, Ремонт крылец До 15.08.2016
№ 55
82, корп.1
с
установкой
ограждения, козырьков

1 088,0

0,0

0,0

1 088,0

7

МБОУ
№ 51

СОШ МБОУ СОШ Ул. Малиновско- Ремонт стены
№ 51
го, 4

37,0

0,0

0,0

37,0

8

МБОУ
№ 37

СОШ МБОУ СОШ Ул. Кировская, 21 Ремонт коридо- До 15.08.2015
№ 37
ра 1 этажа основного здания (завершение работ)

350,0

0,0

350,0

0,0

9

МБОУ
"Архангельская
с р е д н я я
общеобразовательная
школа Соловецких юнг"

М Б О У Ул. П.Галушина, Ремонт теплово- До 15.08.2016
го пункта, узла
" А р х а н - 25, корп.1
учета
гельская
средняя
общеобразовательная
школа Соловецких
юнг"

1 100,0

0,0

0,0

1 100,0

10

МБОУ
№ 28

СОШ МБОУ СОШ Ул. Воронина, 27
№ 28

Ремонт спортив- До 15.08.2016
ного зала. Замена оконных,
дверных блоков
центрального
входа

2 779,0

0,0

0,0

2 779,0

11

МБОУ
№ 26

СОШ МБОУ СОШ Ул. Воронина, 37, Ремонт теплово- До 15.08.2016
№ 26
корп.4
го пункта, узла
учета

1 700,0

0,0

0,0

1 700,0

12

МБОУ
№ 14

СОШ МБОУ СОШ Пр. Троицкий, 130 Ремонт стены, До 15.08.2015
№ 14
цоколя, отмостки

618,0

0,0

618,0

0,0

13

МБОУ
№9

СОШ МБОУ СОШ Пр.
№9
ва, 80

250,0

0,0

250,0

0,0

14

МБОУ ОГ № 6 МБОУ
№6

Ремонт теплово- До 15.08.2015
го пункта, узла
учета

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

15

МБОУ
№5

СОШ МБОУ СОШ Ул. Тимме,
№5
корп.2

18, Ремонт группо- До 15.08.2014
вого помещения

1 274,0

1 274,0

0,0

0,0

16

МБОУ
№4

СОШ МБОУ СОШ Ул. Суфтина, 20
№4

439,0

0,0

0,0

439,0

17

МБОУ
№ 70

СОШ МБОУ СОШ Ул.
Кегостров- Ремонт группо- До 15.08.2014
№ 70
cкая, 84
вого помещения
(распоряжение
№
1899р
от
18.06.2014).
Обследование здания

2 386,0

2 386,0 0,0

3

МБОУ
№ 77

4

Сведения о родителях:

Ф.И.О. отца ________________________________________________________________

Прилагаются документы:
(перечислить все прилагаемые документы)
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________

Руководитель учреждения _______________________________________________
(наименование учреждения)
Подпись ____________________ _____________________________ (Ф.И.О.)

Дата "__" _______________

Решение: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель комиссии ________________________________
Секретарь ________________________________".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 сентября 2014 г. № 3297р
О внесении изменений в перечень объектов социальной сферы,
находящихся в муниципальной собственности
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

0,0

Ремонт крылец До 15.08.2016
и
козырьков
с
установкой
ограждений,
ремонт цоколя
здания

ЛенинградМ Б О У Пр.
ОЭБЛ
пр. ский, 75
Ленинградский, 75

Дополнительные основания:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Заполняется комиссией:

До 15.08.2016

II. Школы-детские сады, начальные школы, неполные средние и средние

Наличие статуса малоимущей семьи ___________________________________________

М.П.

Ремонт кровли

11 260,8 1 166,0 5 758,0 4 336,8

СОШ МБОУ СОШ Ул. 100-й
№ 82
зии, 12

Готовил ___________________ _______________ (_________________________)
(должность)
(подпись)
(расшифровка)

при- До 15.08.2015

по

МБОУ
№ 82

Социальный статус семьи __________________________________________________

10

0,0

2

Место работы, должность ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

9

1 119,0

Материальное состояние _____________________________________________________

Место работы, должность ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

8

Челюскин- Ремонт 4 кры- До 15.08.2016
МБДОУ Дет- М Б Д О У Ул.
цев, 28, корп. 1
лец
Детский
ский
сад № 183
сад № 183

М Б О У
ОЭБЛ
пр.
Ленинградский, 75

Ф.И.О. матери ______________________________________________________________

7

1

1

Условия проживания _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Стои- Объем бюджетных асмость сигнований городского
работ, бюджета, тыс. рублей
Плановый
тыс.
период
ру2014
блей
2015
2016

I. Детские дошкольные учреждения

Посещает ДОУ (ОУ) № __________ "__________________________________________"
Состав семьи _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 26.09.2014 № 3297р

Фамилия, имя ребенка _______________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________

25
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Ломоносо- Замена ТО ГВС

ОГ Пр. Троицкий, 69

До 15.08.2016

До 15.08.2015

Ремонт крылец До 15.08.2016
и
козырьков
с
установкой
ограждений,
ремонт цоколя
здания

0,0

26
18

19

официально
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Архангельск – город воинской славы
№75 (366)
3 октября 2014 года

МБОУ
№ 95

СОШ МБОУ СОШ Пр.
Ленинград- Оплата испол№ 95
ский, 169
нительного листа № 006900053
от 26.03.2014

16,0

МБОУ
№ 22

СОШ МБОУ СОШ Пр.
Советских Проектирование До 15.12.2014
№ 22
космонавтов, 69
на ремонт цокольного перекрытия

100,0

ИТОГО
разделу

16,0

0,0

0,0

Резерв
ИТОГО
разделу

по

100,0

0,0

7 547,0

III. Детские школы искусств, детские художественные школы
1

ДШИ № 42 ДШИ №42 Ул.Попова, 1
"Гармония"
"Гармония"

2

МБОУ ДОД
"ДШИ № 5"
ИТОГО
разделу

МБОУ ДОД
"ДШИ № 5"

Ремонт, окраска До 15.08.2015
фасада

Ул.Партизанская, Ремонт кровли
51

До 15.08.2014

по

594,0

0,0

594,0

0,0

813,0

813,0

0,0

0,0

1 407,0

813,0

594,0

0,0

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6

Пр.Никольский, Проектирование До 15.08.2015
25
и ремонт кровли

2 476,0

0,0

2 476,0

0,0

2

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6

Ул.Химиков, 4

Завершение ка- До 15.08.2016
питального ремонта трибун

2 476,0

0,0

0,0

2 476,0

4 952,0

0,0

2 476,0

2 476,0

ИТОГО
разделу

по

V. Учреждения, участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

31 856,0

31 856,0

0,0

0,0

К о м п л е к с н ы й До 01.09.2014
капитальный
ремонт за счет
средств областного бюджета

9 421,4

9 421,4 0,0

0,0

К о м п л е к с н ы й До 01.09.2014
капитальный
ремонт за счет
средств городского бюджета

42 079,0

42 079,0

0,0

0,0

ИТОГО по разделу, в том числе

83 356,4 83 356,4 0,0

0,0

за счет средств федерального бюджета

31 856,0

31 856,0

0,0

0,0

за счет средств областного бюджета

9 421,4

9 421,4 0,0

0,0

42 079,0

42 079,0

0,0

0,0

648,2

648,2

0,0

0,0

ИТОГО по разделу

648,2

648,2

0,0

0,0

Всего, в том числе:

177 691,5 100 695,9 36 897,8

за счет средств городского бюджета

135 765,9

58 770,3

за счет средств областного бюджета

9 421,4

9 421,4 0,0

М А Д О У Ул. П.Осипенко,
" Д е т с к и й 7, корп.2
сад комбинированного вида №
157 "Сиверко"

за счет средств городского бюджета
1

МБУ "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

МБУ "Центр Ул. Победы, 18, Замена
дения
помощи со- корп.4
вершеннолетним подопечным"

ограж- До 15.08.2015

1 090,0

0,0

1 090,0

0,0

2

МБУ "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

МБУ "Центр Ул. Кировская, 8 Замена
дения
помощи совершеннолетним подопечным"

ограж- До 15.08.2016

1 090,0

0,0

0,0

1 090,0

МБУ "Центр
защиты прав
несовершеннолетних
"Душа"

МБУ "Центр Ул. Кольская, 20
з а щ и т ы
прав
несовершеннолетних
"Душа"

ИТОГО
разделу

Ремонт санитар- До 15.08.2014
ных узлов на 1 и
2 этажах здания.
Замена оконных
блоков на 1 этаже

по

991,0

991,0

3 171,0 991,0

0,0

0,0

1 090,0 1 090,0

VI. Культурные центры, дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
1

2

МУК
"КЦ МУК
"КЦ Ул. Севстрой, 2
"Цигло-мень" " Ц и г л о мень"

Завершение ра- До 15.08.2015
бот по ремонту
системы отопления

3 388,0

МУК
"КЦ МУК
"КЦ Ул. Севстрой, 2
"Цигло-мень" " Ц и г л о мень"

К а п и т а л ь н ы й До 25.12.2014
ремонт
теплового пункта №2.
Устройство
потолка "Амстронг",
электромонтажные работы в
большом танцевальном зале первого этажа

2 228,0

0,0

3 388,0

2 228,0

0,0

Приоро- Замена оконных До 15.08.2015
блоков

1 466,0

0,0

1 466,0

0,0

4

МУК "АГКЦ"

М
У
"АГКЦ"

К Проезд
ва, 2

Приоро- Проектирование До 15.08.2014
и замена электрооборудования электрощитовой

203,0

203,0

0,0

0,0

5

МУК "АГКЦ"

М
У
"АГКЦ"

К Проезд
ва, 2

Приоро- Ремонт
цен- До 15.08.2016
т р а л ь н о г о
крыльца и входа.
Ремонт фасада

5 448,0

0,0

0,0

5 448,0

12 733,0 2 431,0 4 854,0 5 448,0

ИТОГО по
разделу

1 400,0

1 400,0

0,0

2

МБОУ ОГ № 6

1 400,0

0,0

3

МБОУ
№ 50

СОШ М Б О У Ул.
Красно- У с т р о й с т в о До 15.08.2015
СОШ № 50 флотская, 3
ограждения

4

МБОУ
№ 62

СОШ М Б О У Ул. Кедрова, 34
СОШ № 62

5

МКОУ
№ 77

СОШ М К О У Ул. Дежневцев, 12
СОШ № 77

6

96,3

0,0

0,0

2 400,0 0,0

2 400,0

0,0

У с т р о й с т в о До 15.08.2015
ограждения

2 135,0 0,0

2 135,0

0,0

У с т р о й с т в о До 15.08.2015
ограждения

2 500,0 0,0

2 500,0

0,0

МБОУ
№ 17

СОШ М Б О У Ул.
Воскресен- У с т р о й с т в о До 15.08.2016
СОШ № 17 ская, 106, корп.2
ограждения

2 000, 0 0,0

0,0

2 000,0

7

МБОУ
№ 23

СОШ М Б О У Пр. Троицкий, 162
СОШ № 23

У с т р о й с т в о До 15.08.2015
ограждения

1 928,0 0,0

1 928,0

0,0

8

МБОУ
№ 26

СОШ М Б О У Ул. Воронина, 37, У с т р о й с т в о До 15.08.2015
СОШ № 26 корп.4
ограждения

2 500, 0 0,0

2 500,0

0,0

9

МБОУ
№ 30

СОШ М Б О У Ул. Квартальная, У с т р о й с т в о До 15.08.2016
СОШ № 30 10
ограждения

2 140,0 0,0

0,0

2 140,0

10

МБОУ
№ 37

СОШ М Б О У Ул. Кировская, 21
СОШ № 37

У с т р о й с т в о До 15.08.2016
ограждения

2 130,0 0,0

0,0

2 130,0

11

МБОУ
№ 55

СОШ М Б О У Ул. Пионерская, У с т р о й с т в о До 15.08.2015
СОШ № 55 82, корп.1
ограждения

2 400,0 0,0

2 400,0

0,0

12

МБОУ
№ 73

СОШ М Б О У Ул. Стивидорская, У с т р о й с т в о До 15.08.2016
СОШ № 73 11
ограждения

2 200,0 0,0

0,0

2 200,0

13

МБОУ
№ 82

СОШ М Б О У Ул. Речников, 46
СОШ № 82

У с т р о й с т в о До 15.08.2016
ограждения

2 227,0 0,0

0,0

2 227,0

14

МБОУ
№ 21

У с т р о й с т в о До 15.08.2016
ограждения

2 000,0 0,0

0,0

2 000,0

15

МБОУ
№ 26

СОШ М Б О У Ул. Воронина, 37, У с т р о й с т в о До 15.08.2015
СОШ № 26 корп.3
ограждения

2 000,0 0,0

2 000,0

0,0

16

МБОУ
№ 52

СОШ М Б О У Ул.
Маяковско- У с т р о й с т в о До 15.08.2016
СОШ № 52 го, 41
ограждения

2 900,0 0,0

0,0

2 900,0

17

МБОУ
№ 68

СОШ М Б О У Ул.
СОШ № 68 19

2 450,0 0,0

0,0

2 450,0

0,0

1 090,0

ОГ МБОУ ОГ Ул. Урицкого, 9
№ 21

МБУ "Центр
защиты прав
несовершеннолетних
"Душа"

Менделеева, У с т р о й с т в о До 15.08.2016
ограждения

М
Б
У Ул.Кольская, 20
"Центр
защиты
прав
несовершеннолетних
"Душа"

У с т р о й с т в о До 15.08.2016
ограждения

0,0

0,0

0,0

Мэр города

№
п/п
0,0

У с т р о й с т в о До 15.12.2014
ограждения,
в
том числе проектные работы

0,0

648,2

В.Н. Павленко

0,0

0,0

МБОУ ОГ Пр. Троицкий, 69
№6

31 856,0

648,2

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в осенне-зимний период 2014-2015 годов

2 439,0 2 439,0

18

22, У с т р о й с т в о До 15.12.2014
ограждения

31 856,0

за счет средств из резервного фонда мэрии
города

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" в осенне-зимний период 2014-2015 годов.
2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:
принять меры по усилению противопожарной защиты зданий, сооружений и других объектов, в том числе жилищного фонда;
до 15 ноября 2014 года организовать и провести проверку технического состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения с представлением актов в управление военно-мобилизационной работы и гражданской
обороны мэрии города Архангельска, принять меры по ремонту неисправных пожарных гидрантов, водоемов и их
утеплению;
обеспечить в зимний период поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к
водоисточникам и водозаборным устройствам, своевременную очистку от снега и льда подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения, организовать на естественных водоемах устройство незамерзающих прорубей.
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 мэра города по городскому хозяйству Чинёнова
С.В.

0,0

VIII. Учреждения, в которых будет производиться устройство ограждений
МБОУ ОГ № МБОУ ОГ Ул. Тимме,
24
№ 24
корп.3

за счет средств федерального бюджета

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 26.09.2014 № 3315р

1 400,0

1

40 097,8
0,0

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в осенне-зимний период 2014-2015 годов

VII. Физкультурно-спортивные комплексы
Проектирование До 15.08.2014
на
капитальный ремонт здания
бассейна
(здание
передано от МБОУ
ДОД ДЮСШ № 6,
акт приема-передачи муницип.
имущества № 1, 2
от 01.01.2014)

40 097,8

В целях предупреждения пожаров и гибели людей на пожарах на территории муниципального образования "Город
Архангельск" в осенне-зимний период 2014-2015 годов:

К Проезд
ва, 2

МАУ
"ФСК МАУ "ФСК Ул. Химиков, 4
имени
А.Ф. имени А.Ф.
Личутина"
Личутина"

36 897,8

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0,0

М
У
"АГКЦ"

1

МБОУ ДОД Ул. Нахимова, 6, К а п и т а л ь н ы й До 01.11.2014
"ДШИ № 48" корп.1
ремонт чердачного
перекрытия
актового
зала за счет
средств из резервного фонда
мэрии
города
Архангельска

от 26 сентября 2014 г. № 3315р

МУК "АГКЦ"

по

МБОУ ДОД
"ДШИ № 48"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
0,0

3

ИТОГО
разделу

63,0

X. Непрограммная часть

1

3

137,0

К о м п л е к с н ы й До 01.09.2014
капитальный
ремонт за счет
средств
федерального
бюджета

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 157
"Сиверко"

IV. Детско-юношеские спортивные школы
1

0,0

37 735,3 2 535,3 16 000,0 19 200,0
IX. Учреждения, участвующие в реализации мероприятий
"Модернизация региональных систем дошкольного образования"

0,0
1

21 027,8 7 355,0 6 125,8

200,00
по

1 090,0

96,3

0,0

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ про- 15 ноября
вести противопожарные мероприятия по подготовке муниципальных учреж- 2014 года
дений, предприятий и организаций по содержанию муниципального жилищного фонда
к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Руководители
муниципальных
учреждений, предприятий и организаций

2

Организовать и провести проверки противопожарного состояния предпри- До 10
ятий и организаций по содержанию муниципального жилищного фонда
ноября
2014 года

Руководители
муниципальных
учреждений, предприятий и организаций

3

Рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности на совещаниях До 10
при главах администраций территориальных округов мэрии города Архан- ноября
гельска с приглашением руководителей муниципальных учреждений, пред- 2014 года
приятий и организаций по содержанию муниципального жилищного фонда

Главы администра
ций территориаль
ных округов мэрии
города

4

р
и
Организовать устройство и содержание незамерзающих прорубей для це- П
лей пожаротушения на естественных водоемах города с учетом возможности о б р а з о 
в а н и и
установки автоцистерн
льда
и
на протя
жении всего периода
ледостава

Главы администраций территориальных округов мэрии
города

5

Руководители
Обеспечить помещения, здания и сооружения муниципальных учреждений До
необходимым количеством первичных средств пожаротушения, планами 01 ноября муниципальных
учреждений, предэвакуации людей, содержание в постоянной готовности эвакуационных пу- 2014 года
приятий
тей и выходов

6

Провести совместно с УВД по городу Архангельску рейды по выявлению Ноябрь
2014 годамест незаконного нахождения лиц без определенного места жительства
февраль
(по согласованию)
2015 года

7

Проверить противопожарное состояние мест проведения новогодних и рож- Д е к а б р ь Руководители мунидественских праздников, обеспечить пожарную безопасность при их прове- 2014 года- ципальных учрежде
я н в а р ь ний, предприятий
дении
2015 года

8

Руководители
Организовать дежурство в каждом муниципальном учреждении, предпри- В период
ятии на период проведения новогодних и рождественских праздничных ме- п р а з д н и - муниципальных
учреждений, предков
роприятий
приятий

9

Администрации
Организовать и провести работу по обучению населения мерам пожарной Осеннебезопасности по месту жительства (путем вручения памяток)
з и м н и й территориальных
округов мэрии гопериод
рода, управляющие
компании, МКУ "Городской центр гражданской защиты"

Главы администра
ций территориаль
ных округов мэрии
города, МКУ "Го
родской центр граж
данской защиты"

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№75 (366)
3 октября 2014 года

Осеннезимний
период

Пресс-служба мэрии
города, МКУ "Городской центр гражданской защиты"

10

Обеспечить проведение через средства
массовой информации противопожарной
пропаганды

11

Очистить подвальные, чердачные помещения жилых домов и прилегающей Сентябрьк жилым домам территории от пожароопасных материалов, провести меро- октябрь
приятия по ограничению доступа посторонних лиц в вышеуказанные поме- 2014 года
щения

Главы администраций территориальных округов мэрии
города, организации
по содержанию муниципального
жилищного фонда

12

Провести работу по выявлению и сносу
бесхозных строений

Главы администраций территориаль
ных округов мэрии
города

Осеннезимний
период

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О развитии застроенной территории в границах ул.Гагарина
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Город Архангельск", городской адресной Программой развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2016 годы", утвержденной решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011
№ 310:
1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 0,2272 га в границах ул.Гагарина в Октябрьском
территориальном округе г.Архангельска (категория земель – земли населенных пунктов) согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции при развитии застроенной территории площадью 0,2272 га в границах ул.Гагарина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска,
согласно приложению № 2.
3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории площадью 0,2272 га в границах ул.Гагарина
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 3.
4. Признать утратившим силу распоряжение мэра города от 29.04.2008
№ 479р "О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Гагарина и ул.Розинга, в Октябрьском территориальном округе".
5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова
С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

Приложение № 2
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 30.09.2014 № 3370р
Перечень
зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции
при развитии застроенной территории в границах ул.Гагарина
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
№ п/п

Адрес зданий, строений, сооружений
Ул. Гагарина, 49

Приложение № 3
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 30.09.2014 № 3370р
Расчетные показатели
обеспечения застроенной территории в границах ул.Гагарина
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры
Ед.
измерения

ведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.
Начальная и последующие цены имущества увеличиваются путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в размере 5% от начальной цены в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену.
Аукцион признается несостоявшимся:
а) если участником аукциона признан только один участник;
б) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял
карточку.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001,
р/с 40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 81311402043040000410, ОКТМО
11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.
Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов аукциона.
Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

от 30 сентября 2014 г. № 3370р

1

27

№
п/п

Наименование

Расчетный показатель

1

Детские дошкольные учреждения

Мест

12
потребность в местах обеспечивается муниципальными образовательными организациями,
реализующие образовательные программы дошкольного образования

2

Общеобразовательные школы

Мест

21
потребность в местах обеспечивается
МБОУ " Общеобразовательная гимназия № 24"

3

Поликлиники

Посещений

Потребность обеспечивается
МУЗ "Городская поликлиника № 1"

4

Предприятия розничной торговли

Кв.м
торг. Обеспечивается за границами застроенной терплощади
ритории

5

Предприятия общественного питания

Кв.м общей Обеспечивается за границами застроенной терплощади
ритории

6

Предприятия бытового обслуживания

раб. мест

7

Водоснабжение

Л/сут

8

Водоотведение

Л/сут

9

Теплоснабжение

Гкал/ч

10

Электроснабжение

МВт

Объекты социального назначения

Объекты коммунально-бытового назначения

Обеспечивается за границами застроенной территории

Объекты инженерной инфраструктуры
Обеспечивается согласно выдаваемым техническим условиям

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5
проводит продажу муниципального имущества
24 НОЯБРЯ 2014 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНУТ в каб. 436 состоится АУКЦИОН по продаже имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых документов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-00, телефон (8182)607-290, (8182)607-299.
Информационное сообщение о проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://
www.arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-30.
Дата начала подачи заявок на торги – 06 октября 2014 года в 09 часов 00 минут.
Дата окончания подачи заявок – 30 октября 2014 года в 16 часов 30 минут.
Для участия в аукционе претендент вносит установленный задаток на расчетный счет Продавца №
40302810400005000001, банк получателя: Отделение Архангельск г.Архангельск, ИНН 2901059821, КПП 290101001,
БИК 041117001.
Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 05813200000).
Срок внесения задатка на расчетный счет продавца – по 30 октября 2014 года включительно.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее чем пять дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Дата признания претендентов участниками аукциона – 07 ноября 2014 года в 16 часов 00 минут.
Дата, время и место проведения аукциона: 24 ноября 2014 года в 15 часов 00 минут, г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; регистрация участников торгов, получение пронумерованных карточек участника аукциона: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.
Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 24 ноября 2014 года, в месте про-

1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет", (в 2-х экземплярах) с
описью представленных документов.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; копию Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
На аукцион выставлены:
1. Нежилое помещение первого этажа, номер на поэтажном плане: 18, общей площадью 8 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, д.106.
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в тринадцатиэтажном кирпичном жилом доме со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, год ввода в эксплуатацию – 1981.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 02.10.2014 № 3417р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта – 196 000 рублей, в т.числе НДС – 29 898,31 рубля.
Сумма задатка – 19 600 рублей.
Шаг аукциона – 9 800 рублей.
2. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 19-21, общей площадью 77,6 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Логинова, д. 5
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенными
нежилыми помещениями, год ввода в эксплуатацию – 1959.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 02.10.2014 № 3414р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта – 1 788 000 рублей, в т.числе НДС – 272 745,76 рубля.
Сумма задатка – 178 800 рублей.
Шаг аукциона – 89 400 рублей.
3. Нежилое одноэтажное здание котельной, общей площадью 24 кв.м, с земельным участком общей площадью 57 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Павла Усова, д. 12,
корп.2, строение 2
Характеристика объекта: нежилое кирпичное одноэтажное здание; год постройки - 1967.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатации здания котельной.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 02.10.2014 № 3422р.
Здание свободно.
Начальная цена продажи объекта – 133 000 рублей, в т.числе НДС – 2 593,22 рубля.
Сумма задатка – 13 300 рублей.
Шаг аукциона – 6 650 рублей.
4. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 1, 3, 3а, 6, 7, 7а, 8, 9, цокольного этажа,
номера на поэтажном плане: 4, 5, общей площадью 120,6 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Попова, д. 21
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенными
нежилыми помещениями, год ввода в эксплуатацию – 1965.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 02.10.2014 № 3418р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта – 1 294 000 рублей, в т.числе НДС – 197 389,83 рубля.
Сумма задатка – 129 400 рублей.
Шаг аукциона – 64 700 рублей.
5. Нежилое одноэтажное здание, общей площадью 119,6 кв.м, с земельным участком общей площадью
1776 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Проезжая, д. 1, корп.1
Характеристика объекта: нежилое деревянное административное одноэтажное здание; год постройки - 1967.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатации одноэтажного нежилого здания административного назначения.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 02.10.2014 № 3421р.
Здание свободно.
Начальная цена продажи объекта – 1 238 000 рублей, в т.числе НДС – 4 728,81 рубля.
Сумма задатка – 123 800 рублей.
Шаг аукциона – 61 900 рублей.
6. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 20, 21, общей площадью 22,3 кв.м,
по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Розы Люксембург, д. 59, пом. 4-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном деревянном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями, год ввода в эксплуатацию – 1940.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 02.10.2014 № 3413р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта – 360 000 рублей, в т.числе НДС – 54 915,25 рубля.
Сумма задатка – 36 000 рублей.
Шаг аукциона – 18 000 рублей.
7. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 14, 15, 17, 18, общей площадью 11,6
кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Розы Люксембург, д. 59, пом.
7-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном деревянном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями, год ввода в эксплуатацию – 1940.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 02.10.2014 № 3420р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта – 187 000 рублей, в т.числе НДС – 28 525,42 рубля.
Сумма задатка – 18 700 рублей.
Шаг аукциона – 9 350 рублей.
8. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 1-9, 12-20, второго этажа, номера на
поэтажном плане: 1-20, общей площадью 658,3 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Цигломенский территориальный округ, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3, пом. 2-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном деревянном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями, год постройки – 1928.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 02.10.2014 № 3415р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта – 588 000 рублей, в т.числе НДС – 89 694,92 рубля.
Сумма задатка – 58 800 рублей.
Шаг аукциона – 29 400 рублей.
9. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 10, 11, общей площадью 15 кв.м, по
адресу: г. Архангельск, Цигломенский территориальный округ, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3, пом. 3-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном деревянном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями, год постройки – 1928.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 02.10.2014 № 3416р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта – 13 000 рублей, в т.числе НДС – 1 983,05 рубля.
Сумма задатка – 1 300 рублей.
Шаг аукциона – 650 рублей.
10. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 1-6, общей площадью 202,4 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Тимме, д.10, корп.2
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенными
нежилыми помещениями, год ввода в эксплуатацию – 1972.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 02.10.2014 № 3419р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта – 2 538 000 рублей, в т.числе НДС – 387 152,54 рубля.
Сумма задатка – 253 800 рублей.
Шаг аукциона – 126 900 рублей.

28

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№75 (366)
3 октября 2014 года

Решения об условиях приватизации:
Распоряжение мэрии города Архангельска от 02 октября 2014 г. № 3417р
о приватизации муниципального имущества по ул. Воскресенской, 106
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 29.09.2014 № 8:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номер на поэтажном плане: 18, общей площадью
8 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:002141640:0000:20002, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, д.106.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 196 000 рублей, в т.числе НДС – 29 898,31 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 02 октября 2014 г. № 3414р
о приватизации муниципального имущества по ул. Логинова, 5
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 29.09.2014 № 8:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане: 19-21, общей площадью
77,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:005421710:0000:20002, по адресу: г. Архангельск,
Ломоносовский территориальный округ, ул. Логинова, д. 5.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 1 788 000 рублей, в т.числе НДС – 272 745,76 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 02 октября 2014 г. № 3422р
о приватизации муниципального имущества по ул. Павла Усова, 12, корп.2, строение 2
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 29.09.2014 № 8:
1. Осуществить приватизацию нежилого одноэтажного здания котельной, общей площадью 24 кв.м, кадастровый
(или условный) номер: 29-29-01/102/2008-296 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 57 кв.м, кадастровый номер: 29:22:050401:66, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, ул. Павла Усова, д. 12, корп.2, строение 2.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 133 000 рублей, в т.числе НДС – 2 593,22 рубля:
нежилого здания – 17 000 рублей, в т.числе НДС – 2 593,22 рубля;
земельного участка – 116 000 рублей;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 02 октября 2014 г. № 3418р
о приватизации муниципального имущества по ул. Попова, 21
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 29.09.2014 № 8:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане: 1, 3, 3а, 6, 7, 7а, 8, 9, цокольного этажа, номера на поэтажном плане: 4, 5, общей площадью 120,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:0000
00:0000:11:401:001:006895760:0000:20001, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Попова, д. 21.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 1 294 000 рублей, в т.числе НДС – 197 389,83 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 02 октября 2014 г. № 3421р
о приватизации муниципального имущества по ул. Проезжей, 1, корп.1
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 29.09.2014 № 8:
1. Осуществить приватизацию нежилого одноэтажного здания, общей площадью 119,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:012302:65 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью
1776 кв.м, кадастровый номер: 29:22:012302:0014, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.
Проезжая, д. 1, корп.1.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 1 238 000 рублей, в т.числе НДС – 4 728,81 рубля:
нежилого здания – 31 000 рублей, в т.числе НДС – 4 728,81 рубля;
земельного участка – 1 207 000 рублей;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 02 октября 2014 г. № 3413р
о приватизации муниципального имущества по ул. Розы Люксембург, 59, пом. 4-Н
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 29.09.2014 № 8:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номера на поэтажном плане: 20, 21, общей площадью 22,3 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/051/2010-490, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский
территориальный округ, ул. Розы Люксембург, д. 59, пом. 4-Н.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 360 000 рублей, в т.числе НДС – 54 915,25 рубля;

в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 02 октября 2014 г. № 3420р
о приватизации муниципального имущества по ул. Розы Люксембург, 59, пом. 7-Н
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 29.09.2014 № 8:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номера на поэтажном плане: 14, 15, 17, 18, общей
площадью 11,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/051/2010-492, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский
территориальный округ, ул. Розы Люксембург, д. 59, пом. 7-Н.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 187 000 рублей, в т.числе НДС – 28 525,42 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 02 октября 2014 г. № 3415р
о приватизации муниципального имущества по ул. Севстрой, 2, корп. 3, пом. 2-Н
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 29.09.2014 № 8:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номера на поэтажном плане: 1-9, 12-20, второго этажа, номера на поэтажном плане: 1-20, общей площадью 658,3 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/058/2013130, по адресу: г. Архангельск, Цигломенский территориальный округ, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3, пом. 2-Н.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 588 000 рублей, в т.числе НДС – 89 694,92 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 02 октября 2014 г. № 3416р
о приватизации муниципального имущества по ул. Севстрой, 2, корп. 3, пом. 3-Н
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 29.09.2014 № 8:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номера на поэтажном плане: 10, 11, общей площадью 15 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/058/2013-132, по адресу: г. Архангельск, Цигломенский территориальный округ, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3, пом. 3-Н.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 13 000 рублей, в т.числе НДС – 1 983,05 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 02 октября 2014 г. № 3419р
о приватизации муниципального имущества по ул. Тимме, 10, корп.2.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 29.09.2014 № 8:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане: 1-6, общей площадью 202,4
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:005433930:0000:20001, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Тимме, д.10, корп.2.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 2 538 000 рублей, в т.числе НДС – 387 152,54 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
Итоги аукциона, назначенного на 19.09.2014 г.
1. Здание гаража за исключением помещений первого этажа № 15, 16, 17, 18, общей площадью 817,7 кв.м, по адресу: г.
Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Береговая, д. 4, строение 2 (объект № 1). Заявок не поступило.
2. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане 1-13, общей площадью 115,6 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Володарского, д. 54, пом. 1-Н (объект № 2); Заявок не поступило.
3. Незавершенное строительство здания детского сада, общей площадью застройки 588,1 кв.м, с земельным участком
из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1695 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский
территориальный округ, ул. Льва Толстого (объект № 3); Заявок не поступило.
4. Здание пожарного депо, общей площадью 463,1 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных
пунктов, общей площадью 1166 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого, д. 33, корп. 2 (объект № 4); Заявок не поступило.
5. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 1-4, 36-43, общей площадью 211,7 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Садовая, д. 12, пом. 1-Н (объект № 5); Заявок не поступило.
6. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане 1-33, общей площадью 619,1 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Садовая, д. 36 (объект № 6); Заявок не поступило.
7. Здание бани, общей площадью 92,6 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов,
общей площадью 456 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Чупрова, д.10 (объект
№ 7); Заявок не поступило.
8. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 1-3, общей площадью 13,2 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Федота Шубина, д. 34, пом. 1-Н (объект № 8); Заявок не поступило.
9. Здание бани, общей площадью 932,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:009294/00 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1577 кв.м, кадастровый номер:
29:22:012515:27, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.
30 (объект № 9). Заявок не поступило.
Аукцион по лотам 1-9 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Итоги продажи посредством публичного предложения,
назначенной на 26 сентября 2014 г.
1. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане 1-9, общей площадью 54,1 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Свободы, д. 55 (объект № 1); Количество поданных заявок: 2. Лица,
признанные участниками продажи: Калыгин С.П., Мустафова М.М. Торги не состоялись по причине отсутствия предложений о цене.
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2. Котельная с кипятилкой общей площадью 92,6 кв.м, с земельным участком общей площадью 508 кв.м, по адресу: г.
Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Победы, д. 156, строен. 2 (объект № 2); Заявок не поступило.
3. Управленческое административное здание общей площадью 167,9 кв.м, с земельным участком общей площадью 400
кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Кегостровский ЛДК, д. 76 (объект № 3). Заявок
не поступило.
Торги по лотам 1-3 не состоялись.

ПРОТОКОЛ № 5
третьего этапа конкурса – оценка и сопоставление заявок претендентов,
допущенных к участию в конкурсе
г. Архангельск

-

директор департамента городского хозяйства мэрии города (председатель комиссии)

Воронцова
Валерия Олеговна

-

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

Кокорина
Татьяна Анатольевна

-

главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожномостового хозяйства ДГХ мэрии города

Морозова
Инна Михайловна

-

начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Ореханов
Николай Сергеевич

-

Попов
Андрей Анатольевич

-

"25" сентября 2014 г.

Воронцова
Валерия Олеговна

-

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

Кокорина
Татьяна Анатольевна

-

главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожномостового хозяйства ДГХ мэрии города

Морозова
Инна Михайловна

-

начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Ореханов
Николай Сергеевич

-

Попов
Андрей Анатольевич

-

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

Состав лотов, выставленных на конкурс:
Наименование лота

Количество автобусов
17 автобусов
12 автобусов
24 автобуса

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

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе по лоту № 1, в соответствии с
приложением № 3 к «Положению о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного
решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319.
2. Определение победителя и претендента, занявшего второе место, по лоту № 1.
В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Докладывал: Попов А.А.:
По запросу конкурсной комиссии от 17.09.2014 г. № 035-14/4569 в МРО ГИБДД при ГУ УВД по г. Архангельску информация о количестве нарушений ПДД и ДТП совершенных по вине претендентов, допущенных к участию в конкурсе, на
сегодняшний день не поступила.
В результате не представляется возможным объективно оценить и сопоставить заявки претендентов, допущенных к
участию в конкурсе.
Решение комиссии:
1. Объявить перерыв в проведении третьего этапа конкурса – оценка и сопоставление заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе до 10:00 часов 30 сентября 2014 года;
Члены конкурсной комиссии:

Наименование лота

Количество автобусов
17 автобусов
12 автобусов
24 автобуса

В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
25 сентября 2014 года на заседании конкурсной комиссии по проведению третьего этапа конкурса – оценка и сопоставление заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе, был объявлен перерыв по причине отсутствия от МРО
ГИБДД при ГУ УВД по г. Архангельску информации о количестве нарушений ПДД и ДТП, совершенных по вине претендентов, допущенных к участию в конкурсе. На сегодняшний день данная информация не поступила. В связи с этим
предлагаем рассмотреть возможность оценки и сопоставления заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе,
без учета запрашиваемой информации, выставив всем претендентам в пунктах 6 и 7 приложения № 3 к Положению по
0 (ноль) баллов.
Претендент - ООО «Автоколонна № 1» (реестровый номер заявки – 7), директор: Яковлев Алексей Олегович, ОГРН
1062901028706, ИНН 2901145326, адрес: г. Архангельск, ул. Павла Усова, 12, оф. 11
№ п/п

2

Наличие резервных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по классу 3 автобуса (год выпуска позже 2008 г.) в соб15
и иным техническим требованиям по конструкции, ственности х 5 баллов
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

3

Сертификат
соответствия
№
ДСАТ
Наличие сертификата соответствия на перевозки
RU.ОС051ПП1756;
пассажиров автобусами по регулярным маршрутам
5
срок действия: с 05.08.2014 по 04.08.2015;
в городском сообщении (код по ОКУН: Услуги пассауслуга: код по ОКУН: Услуги пассажирскожирского автомобильного транспорта – 021520)
го автомобильного транспорта – 021520

4

- Свидетельство о государственной регистрации права от 16.07.2014 г. № 29-АЛ
098980 на земельный участок по ул. Павла
Усова;
- Свидетельство о государственной реНаличие ремонтно-технической базы (при наличии
гистрации права от 16.07.2014 г. № 29-АЛ 5
подтверждающих документов):
098980 на нежилое помещение по ул. Павла
Усова, д. 12;
- Сертификат соответствия № ДСАТ
RU.ОС051ТО1753 на ремонтно-техническую
базу по ул. Павла Усова, д. 12;

5

Опыт работы на маршрутах городских регулярных
пассажирских перевозок по ранее заключенным договорам с органами местного самоуправления или
исполнительной власти субъекта РФ (при наличии
подтверждающих документов, заверенных органами местного самоуправления или исполнительной
власти субъекта РФ)

6

Наличие нарушений ПДД, допущенных претендентом, на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на Отсутствует
ином законном основании, выраженное в коэффициенте (справка ГИБДД)

0

7

Наличие ДТП, совершенных по вине претендента,
на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на ином Отсутствует
законном основании, выраженное в коэффициенте
(справка ГИБДД)

0

Морозова И.М.
Попов А.А.

ПРОТОКОЛ № 4
третьего этапа конкурса – оценка и сопоставление заявок претендентов,
допущенных к участию в конкурсе
"25" сентября 2014 г.

Время проведения: начало - 14 часов 15 минут (время московское).
окончание - 14 часов 30 минут (время московское).
Место проведения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.
Присутствовали:

- Договоры № 375/1 – 375/12 на осуществление регулярных пассажирских перевозок
на маршруте № 5-у в период с 01.08.2010 г.
по 31.03.2012 г.
16
- Договоры № 376/1 – 376/12 на осуществление регулярных пассажирских перевозок
на маршруте № 10 в период с 01.08.2010 г. по
14.08.2013 г.

ИТОГО:

Члены конкурсной комиссии:
Воронцова
Валерия Олеговна

-

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

Кокорина
Татьяна Анатольевна

-

главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожномостового хозяйства ДГХ мэрии города

Морозова
Инна Михайловна

-

начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Ореханов
Николай Сергеевич

-

Попов
Андрей Анатольевич

-

№ п/п

Количество автобусов

2

№ 60 "МР Вокзал – ул. Малиновского"

15 единиц

3

№ 63 "ул. Малиновского – п. Экономия"
№ 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия"

3 единицы
13 единиц

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе раздельно по каждому лоту, в
соответствии с приложением № 3 к «Положению о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319.
2. Определение победителя и претендента, занявшего второе место, раздельно по каждому лоту.

Решение комиссии:
Объявить перерыв в проведении третьего этапа конкурса – оценка и сопоставление заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе до 10:30 часов 30 сентября 2014 года;
Члены конкурсной комиссии:

Наличие резервных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по классу 3 автобуса (год выпуска ранее 2008 г.) в
0
и иным техническим требованиям по конструкции, аренде х 0 баллов
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

3

Сертификат
соответствия
№
ДСАТ
Наличие сертификата соответствия на перевозки
RU.ОС051ПП1691;
пассажиров автобусами по регулярным маршрутам
5
срок действия: с 27.02.2014 по 26.02.2015;
в городском сообщении (код по ОКУН: Услуги пассауслуга: код по ОКУН: Услуги пассажирскожирского автомобильного транспорта – 021520)
го автомобильного транспорта – 021520

4

- Сертификат соответствия № ДСАТ
RU.ОС051ТО1692 на ремонтно-тех-ю базу по
Наличие ремонтно-технической базы (при наличии
3
ул. Павла Усова, д. 14;
подтверждающих документов):
- Документы о собственности или аренды
базы отсутствуют

5

Опыт работы на маршрутах городских регулярных
пассажирских перевозок по ранее заключенным договорам с органами местного самоуправления или
исполнительной власти субъекта РФ (при наличии
подтверждающих документов, заверенных органами местного самоуправления или исполнительной
власти субъекта РФ)

6

Наличие нарушений ПДД, допущенных претендентом, на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на Отсутствует
ином законном основании, выраженное в коэффициенте (справка ГИБДД)

0

7

Наличие ДТП, совершенных по вине претендента,
на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на ином Отсутствует
законном основании, выраженное в коэффициенте
(справка ГИБДД)

0

Ореханов Н.С.
Попов А.А.

- 19 автобусов (год выпуска позже 2008 г.) в
собственности х 5 баллов;
- 4 автобуса (год выпуска позже 2008 г.) в
99
аренде х 1 балл;
- 30 автобусов (год выпуска ранее 2008 г.) в
аренде х 0 баллов;

2

Воронцова В.О.
Кокорина Т.А.
Морозова И.М.

Начисленные
баллы

Соответствие показателям оценки

1

В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Докладывал: Попов А.А.:
По запросу конкурсной комиссии от 17.09.2014 г. № 035-14/4569 в МРО ГИБДД при ГУ УВД по г. Архангельску информация о количестве нарушений ПДД и ДТП совершенных по вине претендентов, допущенных к участию в конкурсе, на
сегодняшний день не поступила.
В результате не представляется возможным объективно оценить и сопоставить заявки претендентов, допущенных к
участию в конкурсе

Показатели оценки

Наличие основных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по классу
и иным техническим требованиям по конструкции,
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

Состав лотов, выставленных на конкурс:
Наименование лота

306

Претендент - ООО «Архангельский автобус» (реестровый номер заявки – 8), директор: Воронцов Анатолий Геннадьевич, ОГРН 1092901008166, ИНН 2901195648, адрес: г. Архангельск, ул. Стрелковая, 15, оф. 16

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

Начисленные
баллы

Соответствие показателям оценки

Наличие основных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по классу 53 автобуса (год выпуска позже 2008 г.) в
265
и иным техническим требованиям по конструкции, собственности х 5 баллов
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

Воронцова В.О.

Ореханов Н.С.

Показатели оценки

1

Кокорина Т.А.

№ лота

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

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе по лоту № 1, в соответствии с
приложением № 3 к «Положению о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного
решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319.
2. Определение победителя и претендента, занявшего второе место, по лоту № 1.

Присутствовали:

г. Архангельск

директор муниципального унитарного предприятия «АППП»

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

1

Члены конкурсной комиссии:

1

Плюснин
Владимир Николаевич

№ лота

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

№ лота

Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:

Состав лотов, выставленных на конкурс:

ПРОТОКОЛ № 4
третьего этапа конкурса – оценка и сопоставление заявок претендентов,
допущенных к участию в конкурсе
г. Архангельск

"30" сентября 2014 г.

Время проведения: начало - 10 часов 00 минут (время московское).
окончание - 10 часов 15 минут (время московское).
Место проведения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.

Итоги аукциона, состоявшегося 30 сентября 2014 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 0,6477 га, в границах ул. Дрейера в Исакогорском территориальном округе.
Количество поданных заявок – 1.
Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся.
Лот № 2. Застроенная территория площадью 0,3644 га, в границах пр.Новгородского и ул. Шубина в Октябрьском территориальном округе.
Количество поданных заявок – 1.
Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.
Лот № 3. Застроенная территория площадью 0,8940 га, в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр.
Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе.
Количество поданных заявок – 3.
Продажная цена права на заключение договора – 1 000 000 рублей (с учетом НДС).
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «АГР».

29

ИТОГО:

Договор № 370 на осуществление регулярных пассажирских перевозок на маршруте
№ 33 в период с 01.08.2010 г. по настоящее 16
время

123

30

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№75 (366)
3 октября 2014 года

1

Наличие основных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по
классу и иным техническим требованиям по конструкции, параметрам и оснащению (за каждую
единицу)

- 1 автобус (год выпуска позже 2008 г.) в собственности х 5 баллов;
19
- 14 автобусов (год выпуска позже 2008 г.) в
аренде х 1 балл;

2

Наличие резервных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по
классу и иным техническим требованиям по конструкции, параметрам и оснащению (за каждую
единицу)

- 1 автобус (год выпуска позже 2008 г.) в собственности х 5 баллов;
6
- 1 автобус (год выпуска позже 2008 г.) в аренде
х 1 баллов

3

Наличие сертификата соответствия на перевозки
пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в городском сообщении (код по ОКУН: Услуги пассажирского автомобильного транспорта –
021520)

Сертификат
соответствия
№
ДСАТ
RU.ОС051ПП1664;
5
срок действия: с 22.12.2013 по 21.12.2014;
услуга: код по ОКУН: Услуги пассажирского
автомобильного транспорта – 021520

4

Наличие ремонтно-технической базы (при наличии Документы по производственно-технической
0
подтверждающих документов):
базе отсутствуют

5

Опыт работы на маршрутах городских регулярных
пассажирских перевозок по ранее заключенным доДоговор № 224 на осуществление регулярных
говорам с органами местного самоуправления или
пассажирских перевозок на маршруте № 60 в
19
исполнительной власти субъекта РФ (при наличии
период с 13.09.2000 г. по настоящее время
подтверждающих документов, заверенных органами местного самоуправления или исполнительной
власти субъекта РФ)

6

Наличие нарушений ПДД, допущенных претендентом, на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на Отсутствует
ином законном основании, выраженное в коэффициенте (справка ГИБДД)

0

7

Наличие ДТП, совершенных по вине претендента,
на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на ином Отсутствует
законном основании, выраженное в коэффициенте
(справка ГИБДД)

0

Определение победителя и претендента, занявшего второе место, по лоту № 1

ИТОГО

7. Наличие ДТП по
вине претендента

6. Наличие нарушений ПДД

5. Опыт работы на
маршрутах по договорам

4. Наличие рем.-техн.
базы

3. Наличие сертификата соответствия

Претенденты

2. Наличие резервных транспортных
средств

Номер
занятого места

1. Наличие основных транспортных
средств

Показатели

1

ООО «Автоколонна № 1»

265

15

5

5

10

0

0

306

2

ООО «Архангельский автобус»

99

0

5

5

16

0

0

123

Решение комиссии:
1. Оценивать и сопоставлять заявки претендентов, допущенных к участию в конкурсе, без учета запрашиваемой органах ГИБДД информации, выставив всем претендентам в пунктах 6 и 7 приложения № 3 к Положению по 0 (ноль) баллов
2. Признать победителем конкурса по лоту № 1: ООО «Автоколонна № 1» (реестровый номер заявки – 7), директор:
Яковлев Алексей Олегович, ОГРН 1062901028706, ИНН 2901145326, адрес: г. Архангельск, ул. Павла Усова, 12, оф. 11;
3. Признать претендентом, занявшим второе место по лоту № 1, ООО «Архангельский автобус» (реестровый номер
заявки – 8), директор: Воронцов Анатолий Геннадьевич, ОГРН 1092901008166, ИНН 2901195648, адрес: г. Архангельск, ул.
Стрелковая, 15, оф. 16;
4. В соответствии с пунктом 6.3 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319, передать ООО «Автоколонна № 1» договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок по лоту № 1.
Председатель конкурсной комиссии

Плюснин В.Н.

Члены конкурсной комиссии:

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

ИТОГО:

49
Определение победителя и претендента, занявшего второе место, по лоту № 2

Плюснин
Владимир Николаевич

-

директор департамента городского хозяйства мэрии города (председатель комиссии)

Воронцова
Валерия Олеговна

-

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

Кокорина
Татьяна Анатольевна

-

главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожномостового хозяйства ДГХ мэрии города

Морозова
Инна Михайловна

-

начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Ореханов
Николай Сергеевич

-

Попов
Андрей Анатольевич

-

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

Состав лотов, выставленных на конкурс:
№ лота

Наименование лота
№ 60 "МР Вокзал – ул. Малиновского"

15 единиц

3

№ 63 "ул. Малиновского – п. Экономия"
№ 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия"

3 единицы
13 единиц

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе раздельно по каждому лоту, в
соответствии с приложением № 3 к «Положению о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (далее – Положение).
2. Определение победителя и претендента, занявшего второе место, раздельно по каждому лоту.
В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
25 сентября 2014 года на заседании конкурсной комиссии по проведению третьего этапа конкурса – оценка и сопоставление заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе, был объявлен перерыв по причине отсутствия от МРО
ГИБДД при ГУ УВД по г. Архангельску информации о количестве нарушений ПДД и ДТП, совершенных по вине претендентов, допущенных к участию в конкурсе. На сегодняшний день данная информация не поступила. В связи с этим
предлагаем рассмотреть возможность оценки и сопоставления заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе,
без учета запрашиваемой информации, выставив всем претендентам в пунктах 6 и 7 приложения № 3 к Положению по
0 (ноль) баллов.

55

2

5

2

19

0

0

83

ИП Палочкин А.Н.

19

6

5

0

19

0

0
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Лот № 3:
№ 63 "ул. Малиновского – п. Экономия"
№ 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия"
Претендент: ООО «АвтоГород» (реестровый номер заявки – 1), директор: Милютин Сергей Евгеньевич, ОГРН
1112901005304, ИНН 2901215083, адрес: г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 1
№
п/п

Показатели оценки

Соответствие показателям оценки

- 10 автобусов (год выпуска позже 2008 г.) в собственности х 5 баллов;
55
5 автобусов (год выпуска позже 2008 г.) в аренде х 1 балл;

1

Наличие основных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по классу
и иным техническим требованиям по конструкции,
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

2

Наличие резервных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по
2 автобуса (год выпуска позже 2008 г.) в аренде
2
классу и иным техническим требованиям по конх 1 баллов
струкции, параметрам и оснащению (за каждую
единицу)

3

Сертификат
соответствия
№
ДСАТ
Наличие сертификата соответствия на перевозки
RU.ОС051ПП1763;
пассажиров автобусами по регулярным маршрутам
5
срок действия: с 23.07.2014 по 22.07.2015;
в городском сообщении (код по ОКУН: Услуги пассауслуга: код по ОКУН: Услуги пассажирского
жирского автомобильного транспорта – 021520)
автомобильного транспорта – 021520

Показатели оценки

Соответствие показателям оценки

Начисленные баллы

- 13 автобусов (год выпуска позже 2008 г.) в
собственности х 5 баллов;
- 3 автобуса (год выпуска позже 2008 г.) в 68
аренде х 1 балл;

1

Наличие основных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по
классу и иным техническим требованиям по конструкции, параметрам и оснащению (за каждую
единицу)

2

Наличие резервных транспортных средств, соответ2 автобуса (год выпуска позже 2008 г.) в собствующих условиям конкурсного задания по классу
ственности х 5 баллов;
10
и иным техническим требованиям по конструкции,
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

3

Сертификат
соответствия
№
ДСАТ
Наличие сертификата соответствия на перевозки
RU.ОС051ПП1670;
пассажиров автобусами по регулярным маршрутам
5
срок действия: с 27.12.2013 по 26.12.2014;
в городском сообщении (код по ОКУН: Услуги пассауслуга: код по ОКУН: Услуги пассажирского
жирского автомобильного транспорта – 021520)
автомобильного транспорта – 021520

4

Договор от 01.07.2014 г. с ИП Зубель Р.С. об
Наличие ремонтно-технической базы (при наличии
оказании услуг по техническому обслужи- 1
подтверждающих документов):
ванию и ремонту автотранспортных средств;

5

Опыт работы на маршрутах городских регулярных
пассажирских перевозок по ранее заключенным договорам с органами местного самоуправления или
исполнительной власти субъекта РФ (при наличии
подтверждающих документов, заверенных органами местного самоуправления или исполнительной
власти субъекта РФ)

6

Наличие нарушений ПДД, допущенных претендентом, на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на Информация отсутствует
ином законном основании, выраженное в коэффициенте (справка ГИБДД)

0

7

Наличие ДТП, совершенных по вине претендента,
на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на ином Информация отсутствует
законном основании, выраженное в коэффициенте
(справка ГИБДД)

0

Претендент: ИП Стрекаловский Николай Леонидович (реестровый номер заявки – 2), ОГРН 304290220200070, ИНН
290119050403, адрес: г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9
№
п/п

- Договор № 280 на осуществление регулярных пассажирских перевозок на маршруте
№ 63 в период с 06.06.2011 г. по настоящее
время;
- Договор № 229 на осуществление регуляр- 16
ных пассажирских перевозок на маршруте
№ 70 в период с 06.06.2011 г. по настоящее
время;

ИТОГО:

100

Претендент: ИП Стрекаловский Николай Леонидович (реестровый номер заявки – 5), ОГРН 304290220200070, ИНН
290119050403, адрес: г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9
№
п/п

Показатели оценки

Соответствие показателям оценки

Начисленные баллы

1

Наличие основных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по
16 автобусов (год выпуска позже 2008 г.) в
16
классу и иным техническим требованиям по конаренде х 1 балл
струкции, параметрам и оснащению (за каждую
единицу)

2

5

Опыт работы на маршрутах городских регулярных
пассажирских перевозок по ранее заключенным до- Договор № 225 на осуществление регулярных
говорам с органами местного самоуправления или
пассажирских перевозок на маршруте № 60 в
19
исполнительной власти субъекта РФ (при наличии
период с 01.07.2004 г. по 31.03.2012 г.
подтверждающих документов, заверенных органами местного самоуправления или исполнительной
власти субъекта РФ)

Наличие резервных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по
2 автобуса (год выпуска позже 2008 г.) в арен2
классу и иным техническим требованиям по конде х 1 баллов
струкции, параметрам и оснащению (за каждую
единицу)

3

Сертификат
соответствия
№
ДСАТ
Наличие сертификата соответствия на перевозки
RU.ОС051ПП1763;
пассажиров автобусами по регулярным маршрутам
5
срок действия: с 23.07.2014 по 22.07.2015;
в городском сообщении (код по ОКУН: Услуги пассауслуга: код по ОКУН: Услуги пассажирского
жирского автомобильного транспорта – 021520)
автомобильного транспорта – 021520

6

Наличие нарушений ПДД, допущенных претендентом, на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на Отсутствует
ином законном основании, выраженное в коэффициенте (справка ГИБДД)

0

4

7

Наличие ДТП, совершенных по вине претендента,
на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на ином Отсутствует
законном основании, выраженное в коэффициенте
(справка ГИБДД)

- Договор № СТО201407-00023 от 17.07.2014 г.
с ООО «Динамика Архангельск Ф» о сервисном обслуживании автотранспортных
Наличие ремонтно-технической базы (при наличии
2
средств;
подтверждающих документов):
- Договор от 01.04.2010 г. об аренде производственно-технической базы для стоянки и обслуживания транспортных средств;

0
5

Опыт работы на маршрутах городских регулярных
пассажирских перевозок по ранее заключенным до- Договор № 225 на осуществление регулярговорам с органами местного самоуправления или
ных пассажирских перевозок на маршруте
19
исполнительной власти субъекта РФ (при наличии
№ 60 в период с 01.07.2004 г. по 31.03.2012 г.
подтверждающих документов, заверенных органами местного самоуправления или исполнительной
власти субъекта РФ)

6

Наличие нарушений ПДД, допущенных претендентом, на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на Информация отсутствует
ином законном основании, выраженное в коэффициенте (справка ГИБДД)

4

- Договор № СТО201407-00023 от 17.07.2014
г. с ООО «Динамика Архангельск Ф» о сервисном обслуживании автотранспортных
Наличие ремонтно-технической базы (при наличии
2
средств;
подтверждающих документов):
- Договор от 01.04.2010 г. об аренде производственно-технической базы для стоянки и обслуживания транспортных средств;

ИТОГО:

83

Претендент: ИП Палочкин Анатолий Николаевич (реестровый номер заявки – 3), ОГРН 304290133200355, ИНН
292700112108, адрес: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 32, кв. 62
№
п/п

Показатели оценки

Соответствие показателям оценки

ИТОГО

ИП Стрекаловский Н.Л.

2

Лот № 2: № 60 "МР Вокзал – ул. Малиновского"

Начисленные
баллы

7. Наличие ДТП по вине претендента

1

Количество автобусов

2

6. Наличие нарушений ПДД

Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:

5. Опыт работы на маршрутах
по договорам

Претенденты

4. Наличие рем.-техн. базы

Номер
занятого
места

2. Наличие резервных транспортных средств

"30" сентября 2014 г.

1. Наличие основных транспортных средств

г. Архангельск
Время проведения: начало - 10 часов 30 минут (время московское).
окончание - 10 часов 50 минут (время московское).
Место проведения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.

3. Наличие сертификата соответствия

Показатели
ПРОТОКОЛ № 5
третьего этапа конкурса – оценка и сопоставление заявок претендентов,
допущенных к участию в конкурсе

Начисленные
баллы

0

официально
7

Наличие ДТП, совершенных по вине претендента,
на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на ином Информация отсутствует
законном основании, выраженное в коэффициенте
(справка ГИБДД)

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:060409:20 и 29:22:060409:21, расположенных в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Ленина:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.

0

ИТОГО:

44

Председатель комиссии

Определение победителя и претендента, занявшего второе место, по лоту № 3

ИТОГО

7. Наличие ДТП по
вине претендента

6. Наличие нарушений
ПДД

5. Опыт работы на
маршрутах по договорам

4. Наличие рем.-техн.
базы

3. Наличие сертификата соответствия

2. Наличие резервных
транспортных средств

Претенденты

1. Наличие основных
транспортных средств

Показатели

Номер
занятого
места

31
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1

ООО «АвтоГород»

68

10

5

1

16

0

0

100

2

ИП Стрекаловский Н.Л.

16

2

5

2

19

0

0

44

Решение комиссии:
1. Оценивать и сопоставлять заявки претендентов, допущенных к участию в конкурсе, без учета запрашиваемой органах ГИБДД информации, выставив всем претендентам в пунктах 6 и 7 приложения № 3 к Положению по 0 (ноль) баллов;
2. Признать победителем конкурса по лоту № 2: ИП Стрекаловский Николай Леонидович (реестровый номер заявки –
2), ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес: г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9;
3. Признать претендентом, занявшим второе место по лоту № 2: ИП Палочкин Анатолий Николаевич (реестровый
номер заявки – 3), ОГРН 304290133200355, ИНН 292700112108, адрес: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 32, кв. 62;
4. В соответствии с пунктом 6.3 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319, передать ИП Стрекаловскому Николаю Леонидовичу
договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок по лоту № 2.
5. Признать победителем конкурса по лоту № 3: ООО «АвтоГород» (реестровый номер заявки – 1), директор: Милютин
Сергей Евгеньевич, ОГРН 1112901005304, ИНН 2901215083, адрес: г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 1;
6. Признать претендентом, занявшим второе место по лоту № 3: ИП Стрекаловский Николай Леонидович (реестровый
номер заявки – 5), ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес: г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9;
7. В соответствии с пунктом 6.3 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319, передать ООО «АвтоГород» договор на осуществление
регулярных пассажирских перевозок по лоту № 3.
Председатель конкурсной комиссии

Плюснин В.Н.

Члены конкурсной комиссии:

Воронцова В.О.
Кокорина Т.А.

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 отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке, расположенном в Маймаксанском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Огородной
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке
площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 29:22:012005:650, расположенном в Маймаксанском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Огородной:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Председатель комиссии

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 отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства административного здания
со встроенными помещениями производственного и торгового
назначения на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на
следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания со встроенными помещениями производственного и торгового назначения на земельном участке площадью 1194 кв. м с кадастровым номером 29:22:040607:28, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина:
- уменьшение площади озеленения до 3 процентов;
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 20;
- расположение 20 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка
(с южной стороны здания по ул. Гагарина, 42, стр. 2; на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040607:174);
- уменьшение отступа здания от границ земельного участка – до 0 м.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Морозова И.М.
Ореханов Н.С.
Попов А.А.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 сентября 2014 г. № 3307р

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний:
а) по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 993 кв.м с кадастровым номером 29:22:022519:5, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской: "размещение малоэтажного жилого дома".
б) по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта капитального строительства на земельном участке площадью 993 кв.м с кадастровым номером 29:22:022519:5, расположенном
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 60 процентов;
расположение 23 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка вдоль
ул. Ярославской (на противоположной стороне улицы);
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 0 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Гаревских Марии Михайловны, Кожухова Александра Андреевича и распоряжения мэра города от 19 сентября 2014 г. № 3196р "О проведении публичных слушаний по вопросам о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской и о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного объекта капитального строительства".
Публичные слушания состоятся 16 октября 2014 года в 14 часов 30 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 15 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном
участке площадью 1543 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:116, расположенном в Цигломенском территориальном
округе г. Архангельска:
увеличение этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Чертовой Надежды Андреевны и распоряжения мэра города Архангельска от 19.09.2014 № 3195р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном
участке с кадастровым номером 29:16:201001:116, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска".
Публичные слушания состоятся 16 октября 2014 года в 14 часов 45 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,
каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 15 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

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 условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Маймаксанском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Юности, 3
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 505 кв.м с кадастровым номером 29:22:012010:1,
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Юности, 3: "для размещения индивидуальных жилых домов".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства индивидуального жилого дома
на земельных участках, расположенных в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина

Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания со встроенными помещениями производственного и торгового назначения на земельном участке
площадью 1194 кв. м с кадастровым номером 29:22:040607:28, расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Гагарина:
- уменьшение площади озеленения до 3 процентов;
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 20;
- расположение 20 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка
(с южной стороны здания по ул. Гагарина, 42, стр. 2; на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040607:174);
- уменьшение отступа здания от границ земельного участка – до 0 м.
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
здания техно-торгового центра на земельных участках, расположенных
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Обводный канал
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания техно-торгового центра на земельных участках площадью 3298 кв. м с кадастровым номером 29:22:050505:18, площадью 192 кв.м с кадастровым номером
29:22:050505:24, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Обводный канал:
- уменьшение доли озеленения до 4 процентов;
- уменьшение отступа здания от красной линии пр. Обводный канал до 0 метров;
- уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 пр. Обводный канал до 0 метров;
- увеличение этажности наземной части здания до 6 этажей;
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 210;
- размещение 210 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050505:19; по ул. Урицкого, вдоль здания № 5 по пр. Обводный канал; по
пр. Обводный канал, вдоль зданий № 5 и № 5, корп.1 по пр. Обводный канал).
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050106:2865, площадью 700 кв.м,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Суфтина: «для размещения объекта
здравоохранения».

Председатель комиссии

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

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

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства административного здания
со встроенными помещениями производственного и торгового назначения на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина

Я.В. Кудряшов

26 сентября 2014 г. № 3305р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания техно-торгового центра
на земельных участках, расположенных в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Обводный канал
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания
техно-торгового центра на земельных участках площадью 3298 кв. м с кадастровым номером 29:22:050505:18, площадью
192 кв.м с кадастровым номером 29:22:050505:24, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Обводный канал:
- уменьшение доли озеленения до 4 процентов;
- уменьшение отступа здания от красной линии пр. Обводный канал до 0 метров;
- уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 пр. Обводный канал до 0 метров;
- увеличение этажности наземной части здания до 6 этажей;
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 210;
- размещение 210 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050505:19; по ул. Урицкого, вдоль здания № 5 по пр. Обводный канал; по
пр. Обводный канал, вдоль зданий № 5 и № 5, корп.1 по пр. Обводный канал).
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной Двины, д. 140, корп. 1
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 346 кв.м с кадастровым номером
29:22:040201:0106, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной Двины, д.
140, корп. 1: «для размещения складского здания».
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 сентября 2014 г. № 3304р

от 26 сентября 2014 г. № 3309р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по наб. Северной Двины, д. 140, корп. 1

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по Чёрной Курье, 4-й линии
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
346 кв.м с кадастровым номером 29:22:040201:0106, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной Двины, д. 140, корп. 1: «для размещения складского здания».
Мэр города

В.Н. Павленко

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке
площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1098, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карбасной, участок №115:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Я.В.Кудряшов

от 26 сентября 2014 г. № 3310р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров объекта разрешенного строительства на земельном
участке в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Луговой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1098, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карбасной, участок №115:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства комплекса многоэтажных
жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
на земельном участке, расположенном в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на земельном участке площадью 9552 кв.м с кадастровым
номером 29:22:060403:113, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой:
увеличение этажности наземной части здания до 14 этажей.
Председатель комиссии

Я.В.Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства комплекса многоэтажных жилых домов
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на земельном участке
площадью 9552 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:113, расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Стрелковой:
увеличение этажности наземной части здания до 14 этажей.
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по Чёрной Курье, 4-й линии

Е. Е. Удалкин

16+

Мэр города

В.Н.Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания мойки автомобилей
на земельных участках, расположенных в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на
следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания мойки автомобилей на земельных участках площадью 795 кв. м с кадастровым номером 29:22:021701:10, площадью 333 с кадастровым номером
29:22:022101:46, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской:
- уменьшение доли озеленения до 8 процентов;
- размещение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль
земельного участка с кадастровым номером 29:22:022101:46).
Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства здания мойки автомобилей
на земельных участках, расположенных в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания
мойки автомобилей на земельных участках площадью 795 кв. м с кадастровым номером 29:22:021701:10, площадью 333
кв.м с кадастровым номером 29:22:022101:46, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Советской:
уменьшение доли озеленения до 8 процентов;
размещение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль
земельного участка с кадастровым номером 29:22:022101:46).
Мэр города

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке
площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:16:064501:223, расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по Чёрной Курье, 4-й линии:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.

№ 75 (366) от 03.10.2014

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060406:171, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Луговой:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 11;
расположение 11 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (вдоль
северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:223 по ул. Луговой);
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадки отдыха взрослого населения, спортивной площадки и площадки для выгула собак за границами земельного участка с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:171.

от 30 сентября 2014 г. № 3374р

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

Главный редактор:

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 сентября 2014 г. № 3308р

город воинской славы

Я.В. Кудряшов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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. Карбасной, участок №115

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

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
29:22:060406:171, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Луговой:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 11;
расположение 11 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (вдоль
северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:223 по ул. Луговой);
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадки отдыха взрослого населения, спортивной площадки и площадки для выгула собак за границами земельного участка с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:171.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 сентября 2014 г. № 3306р

Арх ангельск

В.Н. Павленко

Председатель комиссии

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Председатель комиссии

Мэр города

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 объекта
разрешенного строительства на земельном участке
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Луговой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке, расположенном в Маймаксанском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Карбасной, участок №115

Председатель комиссии

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:16:064501:223, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Чёрной Курье, 4-й линии:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.

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

В.Н. Павленко

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о наличии земельного участка на праве аренды в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по
ул. Тимме (в районе жилого дома по ул. Воскресенской, 101), площадью 0,0100га, кадастровый номер 29:22:040612:4606.
Категория земель – земли населенных пунктов, для размещения объектов торговли.
Заявления принимаются в течение 20 дней после опубликования в департаменте градостроительства мэрии города
Архангельска по адресу:
пл. Ленина, д. 5, каб. 516.
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