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импульс
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фото автора

Ключевым событием первого дня форума СМИ Северо-Запада России стала встреча медиаобщественности с полномочным
представителем Президента РФ в СевероЗападном федеральном округе Владимиром
Булавиным.

Наши дети
любят спорт

В Архангельске в бесплатных кружках и секциях, финансируемых за счет
городского бюджета, занимается 76% детей школьного возраста

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Таким образом полностью выполняется указ
Президента России
Владимира Путина
№ 559, согласно которому в 2020 году 75
процентов российских
школьников должны
регулярно заниматься
в кружках и секциях,
причем не менее половины из них – бесплатно.
В Архангельске уже сегодня последний показатель превышает 76 процентов.
Директор
департамента образования Татьяна
Огибина рассказала, что
в школах, а также Соломбальском, Ломоносовском
Домах творчества, центрах «Радуга» и технического творчества школьников в бесплатных секциях и
кружках занимается более
16,3 тысячи детей.
Бесплатные
объединения действуют по шести
направлениям:
техническое, физкультурно-спортивное, художественное,
туристическо-краеведческое, социально-педагогическое, естественно-научное. Всего в муниципальной системе образования
функционирует более 230
секций и кружков, занятия
в которых проходят на бесплатной основе.
По информации начальника управления культуры и молодежной политики Глафиры Балеевой, в

муниципальных детских
школах искусств на бесплатной основе обучается
2420 детей школьного возраста.
Бесплатные занятия проходят на музыкальных, художественных, декоративно-прикладных,
хоровых
хореографических,
фольклорных и общеэстетических отделениях 6 детских
школ искусств и детской художественной школе.
Начальник управления
физкультуры и спорта Андрей Гибадуллин сообщил, что в бесплатных секциях в городских детскоюношеских
спортшколах
занимается более 7,5 тысячи детей школьного возраста.
Секции действуют в девяти муниципальных ДЮСШ
по более чем 50 видам спорта. При этом для юных спортсменов сами занятия являются бесплатными.
– Несмотря на сложности с доходной частью городского бюджета, мэрия
Архангельска продолжает
финансирование учреждений социальной сферы, оказывающих услуги по организации секций и кружков
для детей школьного возраста на бесплатной основе, – отметила заместитель
главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Ирина Орлова. – И
в этом отношении Архангельск является несомненным лидером, поскольку у
нас 76 процентов школьников занимаются именно в
бесплатных кружках и секциях.

– В 2016 год мы смотрим с определенной долей оптимизма. Но конечно, нашей экономике нужны серьезные изменения, и в первую очередь в вопросе импортозамещения. Этот процесс только запущен, и говорить о каких-то результатах пока рано, но очевидны
те направления, по которым необходимо работать. В
частности, в машиностроении необходимо восстановить производство станков и оборудования, в сельском хозяйстве – увеличивать пахотные площади, –
считает Владимир Булавин.
Помимо этого, в число первоочередных задач регионов, по мнению полпреда, входит борьба с коррупцией и развитие пригородного железнодорожного сообщения.
Представителей СМИ волновала государственная
поддержка регионов, дорожное строительство, сохранение и развитие железнодорожного сообщения, борьба с коррупцией, международные отношения с теми
странами, с которыми граничат регионы округа.
Позитивную оценку полпреда получил глобальный проект по строительству «Белкомура», который
сегодня реализует наш регион.
– Проект получил новый импульс к тому, чтобы двигаться дальше, есть конкретные поручения заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина по подготовке стратегических документов, которые
будут представлены в ходе следующего визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Китай, – подчеркнул Владимир Булавин.
Северодвинских журналистов волнует судьба ремонта автомобильного моста, соединяющего Северодвинск и остров Ягры.
– Стоимость ремонта моста – до пяти миллиардов
рублей, – ответил Владимир Булавин. – Я полагаю,
необходимо провести соответствующую работу по
включению этого объекта в программу «Дороги России».

В машиностроении необходимо восстановить
производство станков и оборудования, в сельском хозяйстве –
увеличивать пахотные площади
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Первоочередные проблемы
очевидны
Игорь Орлов: Программу развития Архангельска правительство обнародует до конца, Î
когда станет известно, кто займет пост главы города
Евгений Завольский

Говоря о стимулировании развития промышленного производства как основы наращивания
экономического потенциала Архангельска, губернатор отметил
в качестве приоритетных задач
поддержку существующих предприятий и привлечение инвесторов для использования промышленных площадок закрывшихся
заводов.
– Не так давно мы встречались
с генеральным директором АО
«Центр технологии судостроения
и судоремонта» Александром
Алешкиным, обсуждали будущее развития завода, – рассказал
Игорь Орлов, отвечая на вопрос
о возрождении завода «Красная
Кузница». – Я убедился, что у руководства реальные планы и есть
все задатки для их воплощения
в жизнь. СРЗ «Красная Кузница»
является предприятием, хорошо
адаптированным к выполнению
разного рода заказов. Более того,
из них сейчас формируется как

Игорь ОРЛОВ:
Проблемы
очевидны: МУП
«Водоканал», ТГК-2,
развитие территорий, очистные сооружения. Все это
первостепенные
задачи. Их вроде не
так много, но они
все глобальные
раз неплохой портфель. Мы ситуацию в целом держим под контролем, не подменяя действующий
менеджмент. Единственное, чего
бы мне хотелось, – чтобы там был
урегулирован вопрос со всеми собственниками территории, которую сейчас использует несколько
компаний.
Говоря о перспективах использования промплощадки Соломбальского ЦБК, Игорь Орлов подчеркнул, что она может быть востребована серьезным инвестором.
– Надо понимать, что площадка СЦБК при использовании старых технологий умерла, – сказал
Игорь Анатольевич. – Это производство в былом виде не восстановить никогда. Мы сейчас много переговоров проводим с представителями Китая. У них есть
серьезные намерения развивать
именно
целлюлозно-бумажное
производство, не лесопильное. Сегодня мировые тенденции говорят о том, что целлюлоза становится основой для производства
композитных материалов. Причем целлюлоза, которая вырабатывается из нашего сырья, древесины северных лесов, обладает совершенно особенными свойствами, которые позволяют компоновать структуру композитов на новой основе. Поэтому они начали с

фото: пресс-служба архангельской городской думы

Глава региона Игорь Орлов на встрече с депутатами
Архангельской городской
Думы рассказал о своем видении ключевых вопросов
развития столицы Поморья.

нами переговоры по привязке нового производства целлюлозы на
базе площадки СЦБК. Второе направление, которое сориентировано на эту территорию, – создание
сервисной площадки для Арктики. Нам интересны оба проекта, и
мы готовы поддержать любой. Однако такие вопросы не решаются
быстро.
Депутат Сергей Малиновский
поинтересовался тем, какие проекты в Архангельске могут быть
реализованы с помощью Корпорации развития Архангельской области.
– Фонд корпорации наполнен,
в нем порядка 800 миллионов рублей, – рассказал глава региона. –
Сегодня самое главное, чтобы эти
деньги были израсходованы на
то, что даст нам возможность двигаться вперед. Под моим вниманием – три проекта корпорации.
Один из них – завод по изготовлению железобетонных конструкций нового типа. Второй проект
связан с восстановлением Няндомской птицефабрики. Третий
– создание бизнес-парка на базе
«Молодежного центра». Все они
жизнеспособные, и, как только будут доработаны, их профинансируют.
Депутат Сергей Пономарев
спросил о возможной передаче
градостроительных функций, выполняемых муниципалитетом, на
региональный уровень.
– Мы сейчас находимся на этапе
формирования структуры Правительства и не собираемся брать на
себя избыточные функции, только те, которые обеспечивают реализацию программ и задач, которые ставят Президент и Правительство России, – подчеркнул
Игорь Орлов. – Более того, я уже
распорядился все вопросы, связанные с землей в Архангельске,
передать обратно муниципалитету. Считаю, что надо избавлять
Правительство области от излишних функций.
В связи с этим на встрече была
озвучена проблема получения застройщиками
дополнительных
участков. Как отметил депутат
Александр Афанасьев, начиная новый объект, застройщик не
всегда укладывается в размеры
участка, который ему отведен. В
этом случае лишь на время строительства он запрашивает в арен-

ду дополнительную площадь в непосредственной близости от него.
Если раньше решение этого вопроса было в компетенции муниципалитета и на этот процесс уходило порядка 30-40 дней, то сейчас
эта функция отошла субъекту Федерации и, согласно нынешнему
законодательству, такой участок
отводится на условиях аукциона.
– Предприятия готовы строить,
обращаются за разрешением на
начало строительства, но вопрос
выдачи дополнительного участка затягивается на 4-8 месяцев. В
министерстве имущественных отношений затягивают выдачу разрешения. Огромная просьба обратить на этот вопрос внимание, –
отметил депутат.
Губернатор Игорь Орлов пообещал разобраться в деталях и повлиять на данную ситуацию.
Депутат Сергей Рыжков спросил, в какой стадии находится решение вопроса о передаче Краснофлотского моста и дороги от
трассы М8 до аэропорта Архангельск Росавтодору.
– Постановление Правительства о передаче еще не подписано, но находится в работе, мы это
отслеживаем, там нет никаких
неразрешимых препятствий, которые не позволили бы ее закончить, – сообщил губернатор. – Мы
рассчитываем, что уже в следующем году вопрос по содержанию и
передаче объекта будет решен.
Председатель городской Думы
Валентина Сырова озвучила вопрос о строительстве межмуниципального комплекса переработки ТБО и о том, как это повлияет
на тарифы для населения Архангельска.
– Проект подразумевает двухуровневую систему сбора мусора.
Первый – это сбор мусора непосредственно в населенном пункте, второй – это его сортировка и переработка на специальном заводе, который будет построен на территории
Архангельска. Тарифы будут расти
в пределах допустимых норм для
населения в соответствии с постановлением правительства, вы знаете, что выше процента инфляции
мы тарифы растить не можем, –
рассказал Игорь Орлов.
Также на встрече были обсуждены актуальные вопросы развития социальной сферы областного
центра

– Первая городская больница
– крупнейшая в городе, и в рамках области тоже. Нагрузка очень
большая, оборудование изнашивается, устаревает, и на сегодняшний день вопрос стоит уже о стратегическом оборудовании, отсутствие которого поставит под вопрос рамки работы больницы в
целом, так же как и ее эффективность. В рамках формирующегося областного бюджета какая перспектива у медицинских учреждений? Будет ли модернизация? –
спросил депутат гордумы и главный врач 1-й городской больницы
Сергей Красильников.
– Считаю, что системе здравоохранения необходимо следовать
примеру накопления средств подобно Фонду капитального ремонта, т. е. формировать запасы сейчас для использования их
в ближайшем будущем, – сказал
Игорь Орлов. – В каждом рубле,
который вы зарабатываете, есть
доля амортизационных отчислений на реновацию вашего оборудования, в тарифе за медуслугу

ной организации «СТОПНАРКОТИК», обратился к губернатору
с просьбой на уровне правительства региона обратить внимание
на проблему растущего количества и снижающегося возраста
наркозависимых.
– Я согласен с вашей обеспокоенностью. Навязчивое распространение наркотических средств
– это объявленная России война,
направленная против населения,
– заявил губернатор. – Со стороны властей всех уровней сейчас
идет достаточное количество профилактических мероприятий, реклам и всевозможных программ,
однако если общество не будет вовлечено, то все это будет бессмысленным. На уровне Федеральной
службы РФ по обороту наркотиков на территории Архангельской
области выявлены основные направления, откуда завозятся наркотические средства. Проводится
активная работа по выявлению и
блокировке каналов поставки. А
на уровне рядовых жителей области и города необходимо популяризировать подобные вашей организации, вовлекать в их деятельность как можно больше людей.
Потому как по-другому не объяснить обществу, что в каждой семье родители должны следить за
своими детьми, в каком состоянии они приходят домой.
Депутат Максим Корельский
спросил о том, какие основные
задачи, по мнению губернатора,
должен будет решать в ближайшие годы избранный глава муниципального образования «Город
Архангельск».
– Совершенно очевидно, что
в первую очередь это вопросы
ЖКХ, вопросы инженерных коммуникаций. В данном случае речь
идет не только о дорогах, но и о
рекреационных зонах, тротуарах,
остановках – все, что касается повседневного комфортного проживания населения в городе. Проблемы очевидны: МУП «Водоканал», ТГК-2, развитие территорий,
очистные сооружения. Все это
первостепенные задачи. Их вроде
не так много, но они все глобальные.

Нужна не какая-то программа получения денег из областного бюджета для города Архангельска, а программа
совместного развития столицы области с
привлечением всех возможных ресурсов.
Таковая уже разработана и находится в
высокой степени готовности
он заложен. Что касается реноваций, это наша совместная задача,
а не только бюджета Архангельской области. Всем нам уже сейчас необходимо просчитывать вопросы и условия обновления оборудования, которое у нас есть. Мы
не собираемся уходить от проблемы, и, если вопрос с тем или иным
оборудованием возникнет остро,
мы конечно будем финансировать, потому что и модернизация,
и строительство новых объектов в
бюджете так или иначе закладываются. Все будет продолжаться,
но без серьезных рывков. Но мы
должны понимать, что сегодня
здравоохранение – это вполне окупаемый бизнес.
Депутат Сергей Пономарев, являясь руководителем обществен-

Депутат Ростислав Васильев
поинтересовался, будет ли возобновлена программа развития Архангельска как областного центра.
– Мы еще с Виктором Николаевичем Павленко пришли к
выводу, что нужна не какая-то
программа получения денег из
областного бюджета для города
Архангельска, а программа совместного развития столицы области с привлечением всех возможных ресурсов, – отметил губернатор Игорь Орлов. – Таковая
уже разработана и находится в
высокой степени готовности, ее
мы планируем обнародовать уже
в конце года, когда определится,
кто будет главой муниципального образования «Город Архангельск».
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Сохранить северянам льготы

Дата

Законодательство: В непростых экономических условиях необходимо Î
обеспечить справедливое вознаграждение за труд для северян
Иван НЕСТЕРОВ

– Сегодня один из острых вопросов для жителей всех северных территорий России, в том
числе и Архангельской области, – это увеличение заработной платы, прежде всего тех
категорий работников, у которых она немногим превышает
утвержденный минимальный
размер оплаты труда – МРОТ, –
отметил сенатор Виктор Павленко. – Зарплаты на Севере
стремительно приближаются к
южным, а кое-где давно стали
меньше. Принятие изменений
в закон должно помочь в решении этого вопроса и избежать
многих судебных тяжб, связанных с разночтением главного
документа, регламентирующего трудовые отношения.
Для этого предлагается внести изменения в статью 133

фото: www.arhcity.ru

В Комитете Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрен проект
Федерального закона
№ 858182-6 «О внесении
изменения в статью 133
Трудового кодекса РФ».

Трудового кодекса РФ, в которой дать четкое определение,
что такое минимальный размер оплаты труда.
– Проект закона фактически устанавливает, что МРОТ
– это минимальный должностной оклад, а уже к нему начисляются все компенсационные
и стимулирующие надбавки, в
том числе северный районный
коэффициент. Это позволит
выстроить стройную систему
оплаты труда, в которой бы
работники, которые получают
свою заработную плату за неквалифицированный труд, не

были бы приравнены к специалистам, – подчеркнул сенатор.
Четкое определение того, что
входит в минимальный размер
оплаты труда, приведет к тому,
что месячная заработная плата
работника не будет ниже размера минимальной заработной
платы без учета районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
Коллизия с неопределенностью расчета размера МРОТа
для жителей северов возникла после того, как с 1 сентября

2007 года утратила силу часть
вторая статьи 129 Трудового
кодекса,
устанавливающая,
что в величину минимального
размера оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные
выплаты. Предлагаемые изменения в часть третью статьи
133 Трудового кодекса устанавливают, что месячная заработная плата работника, которая
не включает в себя районные
коэффициенты и процентные
надбавки к заработной плате, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Таким образом, предлагается вернуться к ранее действовавшему механизму.
– Эти изменения, несомненно, будут способствовать повышению уровня заработной
платы жителей северных территорий России, в том числе и
Архангельской области, – пояснил Виктор Павленко.
В целом Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержал проект закона. Поддержали его и более 20 субъектов России. В Государственной Думе
его планируют рассмотреть
уже в декабре.

Рыбные квоты
и лазейки в законах

Актуально: В Москве под председательством Президента РФ Владимира Путина
прошло заседание президиума Госсовета по вопросам развития рыбной отрасли
Семен БЫСТРОВ

фото: президент.рф

Акцент был сделан на комплексном развитии отрасли, реализации крупных
инфраструктурных проектов в рыбопереработке, насыщении внутреннего рынка качественной
отечественной рыбопродукцией, обновлении рыболовецкого флота, увеличении сроков закрепления
за пользователями долей
квот на добычу водных
биологических ресурсов.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов озвучил на
заседании Госсовета проблемы,
волнующие рыбаков Поморья,
являющегося одним из ведущих
рыбопромысловых регионов.
– Меня особо волнует тема сохранения исторического принципа закрепления долей квот
на долгосрочный период как
гаранта предсказуемости условий ведения бизнеса – с учетом
возложения на квотопользователей обременений, направленных на насыщение внутреннего
рынка доступной рыбной продукцией, загрузку рыбоперерабатывающих и рыбодобывающих мощностей, развитие прибрежных территорий. В связи с
этим требуется особый подход и
государственное регулирование
в вопросе инноваций, которые
касаются выделения квот на инвестиционные цели, – отметил
Игорь Орлов.

Игорь Орлов подчеркнул, что
сегодня сложно понять, какой
объем квот будет выделен в перспективе, а это не позволяет планировать с учетом инвестиций,
окупаемости и других факторов.
Отдельно губернатор остановился на участии прибрежных
регионов в развитии рыбной отрасли. По его мнению, перерегистрация предприятий – это жизненно важный вопрос для целых поселков. Игорь Орлов привел пример, когда компании, работающие в прибрежной акватории одного из населенных пунктов Поморья, перерегистрировались в Москве и Омске.
– Сейчас влиять на процесс
жизни в этом поселке просто не-

возможно, – отметил глава региона. – Поэтому управление порядком регистрации предприятий, наделенных квотами, является важнейшей проблемой
социально-экономического развития прибрежных территорий.
Другая важная проблема –
прибрежное рыболовство. Речь
идет о так называемых региональных квотах. По мнению
губернатора, они должны быть
сохранены и работать на интересы региона.
– В рамках распределения
прибрежных квот должна быть
законодательно
закреплена возможность обременения
предприятий соответствующими требованиями к выполне-
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нию социально-экономических
обязательств на той или иной
территории.
Подводя итоги заседания
президиума Госсовета, Президент России Владимир Путин
подчеркнул:
– Окончательные решения
должны исходить из интересов работающих в отрасли людей и конечных потребителей
продукции, а не небольшой
группы лиц, которые используют лазейки в законодательстве и занимаются только личным обогащением. Нужно совершенствовать законодательство таким образом, чтобы отрасль работала на интересы
российского народа.

4 ноября – День
народного единства
Уважаемые архангелогородцы!
Примите поздравления
с Днем народного единства!
Этот государственный праздник
установлен в России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву
от интервентов, положив начало выхода страны из кризиса междоусобиц и гражданского конфликта. Прошло более трех веков с тех пор, как
впервые объединились ради спасения России люди разного социального статуса, вероисповедания, национальности. Это был порыв обыкновенных людей, подлинное выражение любви к Отечеству.
Те далекие события и стали основой
становления мощного, единого, сплоченного российского государства.
Ведь наладить спокойную, стабильную жизнь в стране можно, лишь объединив усилия всех россиян. Эти задачи стоят перед нашим обществом и
сегодня. Вместе, в чем мы уже не раз
убеждались, нам по силам преодолеть
любые трудности, вывести город, область, страну к устойчивому развитию и процветанию. За последние
годы нам удалось немало сделать для
того, чтобы жителям Архангельска
жилось лучше и комфортнее.
Главными же условиями создания
нормальной, спокойной жизни, достижения во всем должного порядка
всегда были и остаются принципы
единства государства, укрепления
его мощи и могущества, вера каждого человека в успех, взаимопонимание и взаимовыручка.
Пусть у каждого из нас будет уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне! Пусть в семье у каждого
всегда царят мир и согласие!
Святослав Чиненов,
и. о. главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые архангелогородцы!
4 ноября наша страна отмечает один
из главных государственных праздников – День народного единства.
Этот национальный праздник несет в себе глубокий патриотический
смысл. День народного единства напоминает нам о том, что чувство духовной общности, сплоченности и
гордости за свою Родину всегда являлось для русского народа залогом
великих побед и свершений.
Сегодня от нашего единства и
гражданской солидарности, инициативы и ответственности, энергии
и целеустремленности зависит будущее России, успех модернизации
страны и благополучие общества.
Пусть этот праздник станет поводом для бескорыстной помощи и добрых начинаний. Пусть в каждом
доме, в каждой семье царят мир, благополучие и радость! От всего сердца
желаю всем вам крепкого здоровья,
хорошего настроения!
Валентина Сырова,
председатель Архангельской
городской Думы

Праздник

В День народного
единства
в Архангельске
состоится митинг
4 ноября, в День народного единства, в 11:00 на площади перед
Архангельским театром драмы
им. М. В. Ломоносова состоится
праздничный митинг. Приглашаются все архангелогородцы.
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Городская панорама

В школе №43
появятся новые окна
По распоряжению и. о. главы города Святослава Чиненова выделены дополнительные
средства для школы №43.
Средства будут направлены на замену оконных блоков в школе № 43.

«Сосенка»
мечтает о будущем
Второй дом: Детский сад № 96 «Сосенка» отметил 10 лет Î
открытия дополнительного здания

МУП «Водоканал»
устранил дефекты
на 5 участках водопровода
На минувшей неделе ремонтные бригады
МУП «Водоканал» выполнили работы на 5
участках водопроводных сетей диаметром
50-400 мм.
В результате восстановлено водоснабжение в 23 домах: ул. Воронина, 32/1, 32/3, 30, 30/1, 32, ул. Павла
Усова, 39, 41, ул. Нагорная, 54, 55, 55/1, ул. Победы,
12/2, 12/3, 12/4, ул. Дачная, 64, ул. Попова, 52, 54, 55, 56,
56/1, 57, 59, 60, 61.
Также МУП «Водоканал» выполнил работы по заявкам управляющих организаций по снятию подпоров канализации по 286 адресам.

На улице Победы –
текущий ремонт
1200 кв. м дорожного полотна получат новое асфальтобетонное покрытие на участке
ул. Победы в районе поселка гидролизного
завода.
Работы проходят в рамках муниципального контракта на содержание дорог за счет средств, предусмотренных на текущий ремонт.
Работы по фрезерованию и укладке нового верхнего слоя асфальта на ул. Победы в районе ул. Менделеева в сторону моста через реку Павракулья выполняет ООО «Ремикс» по заказу компании «Архинвестпроект».

Городские мосты
проинвентаризируют
Этим займется управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства совместно с
МУП «Архкомхоз».
По итогам проверки будут подготовлены предложения по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту мостов, которые предлагается обсудить с Архавтодором и ГИБДД.
Всего в городе 43 моста, из них 26 находятся в собственности муниципалитета. Большинство малых
мостов на окраинах были построены хозяйственным
способом предприятиями, которые сейчас прекратили существование.

Призыв

Наши юноши будут служить
на Северном флоте
Начальник управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Юрий
Агеев рассказал, что для архангельского
муниципалитета установлен план призыва в
количестве 571 человека.
Всего для прохождения медкомиссии планируется
вызвать 2138 человек, 500 человек уже прошли обследование.
– Первая партия призывников в количестве 169 человек уже отправлена в войска, – рассказал Юрий
Агеев. – Ребята в основном будут служить на территории Архангельской области: в частях ПВО, в Северодвинске и Мирном. Сейчас готовятся еще две партии новобранцев общей численностью 120 человек
для отправки на Северный флот и Новую Землю.
Из числа прошедших медкомиссию 259 отправлены в медицинские учреждения на дополнительные
обследования. 582 человека разыскиваются совместно муниципалитетом, военкоматом и органами внутренних дел.

Сегодня детский сад «Сосенка» – это почти 500 милых,
добрых, умных, веселых, шумных, замечательных детей. фото: иван малыгин

Сергей ИВАНОВ

10 лет назад к Детскому саду № 96 «Сосенка» было присоединено второе здание на
ул. Дзержинского, 9-2.
Именно тогда детсад
стал в два раза больше,
в два раза сильнее и,
конечно же, в два раза
звонче.
Здание «Сосенки» стало одним из первых в Архангельске, возвращенных после
длительного перерыва в систему дошкольного образования. 10 лет назад здание
было принято от арендато-

ра в неудовлетворительном
состоянии и детский сад
фактически пришлось создавать с нуля.
Из-за проведенной там перепланировки были ликвидированы туалетная и умывальная комнаты, уменьшена площадь прачечной. В нерабочем состоянии находилась система канализации,
отопления, отсутствовало горячее водоснабжение.
Из городского бюджета
были выделены средства
для того, чтобы детсад вернули малышам. В здании
был проведен капитальный
ремонт всех систем жизнеобеспечения и помещений.
Закуплено оборудование
пищеблока: электроплита,

морозильная камера, холодильник. Дополнительные средства также были
направлены на приобретение мягкого инвентаря –
постельных принадлежностей, подушек, одеял.
В итоге в «Сосенке» были
открыты 2 дошкольных отделения на 160 мест. А в
2011-14 годах здесь созданы новые дополнительные
группы.
Сегодня детский сад «Сосенка» – это почти 500 милых, добрых, умных, веселых, шумных, замечательных детей.
– Все что мы делаем в нашем детском саду, мы делаем ради них, ради того,
чтобы они росли и развива-

лись, – рассказала заведующая детсадом № 96 «Сосенка» Елена Поварова. – Сейчас у нас функционирует 24
группы. Отрадно, что шесть
групп детского сада – первые младшие группы – принимают детишек в возрасте до 3-х лет со всех уголков
нашего любимого города, а
две группы компенсирующей направленности – для
ребят с нарушениями речи.
Наш детсад – это родители.
Они главные помощники в
нашей работе, и мы им за
это очень благодарны. Это
сотрудники, команда единомышленников и профессионалов. Наши педагоги
самые трудолюбивые, творческие, все умеющие, болеющие за все душой, любящие детей люди.
Детский сад «Сосенка»–
это семья. И, как в любой
дружной семье, здесь есть
свои традиции. Это музыкальные и спортивные семейные праздники, творческие конкурсы и выставки,
дополнительные развивающие занятия, работа клуба
для малышей и их родителей, которые только готовятся к посещению детского сада, сотрудничество с
нашими друзьями – библиотеками, школами, музеями
и театральными студиями.
Это уникальная система,
которая обеспечивает уход,
присмотр, питание, воспитание, образование и оздоровление. Ни одна система не выполняет столько
функций одновременно, это
живой организм, который
дышит, чувствует, радуется, огорчается.
Сегодня Детский сад «Сосенка» – это большие планы на будущее и новые перспективы развития.

Дата

29 октября –
День сотрудников службы
вневедомственной охраны МВД
Уважаемые сотрудники и ветераны
службы вневедомственной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вневедомственная охрана – одна из самых многочисленных
и высоко оснащенных служб полиции, стоящая на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и
безопасности граждан. Сотрудники службы вневедомственной
охраны принимают активное участие в предотвращении преступлений, обеспечении надлежащего правопорядка на улицах и общественных местах.
Вы, люди нелегкой и мужественной профессии, своим каждодневным трудом вносите неоценимый вклад в укрепление
правопорядка и общественной безопасности нашей страны.
Вневедомственная охрана пользуется заслуженным доверием
и авторитетом у жителей столицы Поморья. Под вашей охраной находится более 1300 объектов особой важности, повышенной опасности, систем жизнеобеспечения города. Репутацию
надежного партнера вы заслужили годами добросовестной и
профессиональной работы.
В день вашего праздника желаю сотрудникам и ветеранам вневедомственной охраны профессиональных успехов, крепкого
здоровья, жизненной энергии, мужества, добра и благополучия!
Святослав Чиненов,
и. о. главы муниципального образования
«Город Архангельск»

1 ноября –
День судебного пристава
От имени мэрии Архангельска и всех горожан поздравляю сотрудников Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Архангельской области, ветеранов службы с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя очень важной и ответственной работе, которая обеспечивает неукоснительную защиту интересов
государства и граждан. На вас возложена сложная и ответственная задача – реализация исполнений судебных решений.
Она успешно выполняется в значительной степени благодаря тому, что судебные приставы Архангельска – это порядочные, компетентные, принципиальные
люди. Уверен, что главными принципами
в вашей работе всегда будут строгое следование закону, настойчивость, профессионализм, верность своему служебному
долгу.
Примите искреннюю признательность
за добросовестный труд и пожелания крепкого здоровья, счастья, больших успехов в
профессиональной деятельности!
Святослав Чиненов,
и. о. главы муниципального образования
«Город Архангельск»

в городской черте

пр. Советских Космонавтов, 50
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Набережная Северной Двины, 32

Есть над чем работать

На контроле: Управляющие компании накажут штрафами за несвоевременный вывоз мусора

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На общегородской планерке
озвучили результаты рейда,
прошедшего в минувшую
пятницу, который выявил
многочисленные нарушения правил сбора, хранения
и вывоза отходов во всех городских округах.
Начальник управления жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Алексей Старостин рассказал, что с января 2015 года департамент городского хозяйства
проводит выездные проверки санитарного состояния контейнерных площадок и помойниц для
сбора крупного бытового мусора
и иных отходов.

В качестве
действенной меры борьбы
с недобросовестной управляющей
компанией главы
окружных администраций должны
активнее применять
штрафные санкции
– Всего на территории Архангельска расположено 784 контейнерных площадки и 936 помойниц. С января этого года департамент городского хозяйства
провел 59 выездных проверок.
Зафиксировано 1421 нарушение,

ул. Воронина, 25, корп. 2
соответствующие акты были направлены в администрации территориальных округов для принятия мер по устранению выявленных нарушений, – доложил
Алексей Старостин. – Основные
нарушения: переполнение контейнеров и помойниц, захламление прилегающей территории
и недостаточная периодичность
вывоза.
Однако при этом он отметил,
что, по результатам повторной
проверки, некоторые управляющие компании нарушения не
устранили. И это при том, что за
несоблюдение правил санитарного состояния мест сбора и хранения отходов предусмотрены серьезные наказания:
– Если земельный участок отмежеван, поставлен на кадастровый учет и закреплен за жилым
домом, то ответственность за недобросовестное содержание кон-

ул. Воронина, 8, корп. 1
тейнерных площадок наступает по ст. 7.22 КоАП РФ, которая
предусматривает административный штраф для юридических лиц
в размере от 40 до 50 тыс. рублей.
Если земельный участок не размежеван, то управляющая компания будет отвечать по ст. 6.4
КоАП, которая влечет наложение
административного штрафа для
юридических лиц в размере от 10
до 20 тыс. рублей, – подчеркнул
Алексей Старостин.
Назвал он и примеры многолетнего добросовестного содержания
контейнерных площадок и помойниц. Так, в округе Майская Горка
по решению собственников в некоторых домах осуществляется раздельный сбор мусора.
– О какой сплошной дератизации в Архангельске можно говорить при таком состоянии контейнерных площадок? Например,
ул. Гагарина, 34 и 36, центр горо-

да. Контейнерную площадку обслуживают УК «Сити-сервис» и
ТСЖ «Октябрьский округ». Мусор не вывозится неделю. Для этого главы администраций округов
и существуют, чтобы работать
с управляющими компаниями.
Объяснять людям, почему не вывозится мусор, мы не должны, мы
обязаны показывать результат, –
отметил и. о. главы города Святослав Чиненов.
В качестве действенной меры
борьбы с недобросовестной управляющей компанией главы окружных администраций должны активнее применять штрафные
санкции.
– Штрафовать – действенная
мера. Недобросовестные управляющие компании надо наказывать рублем, – подчеркнул Святослав Чиненов. – Вы сказали,
что выявлено 1421 нарушение.
Сколько из них были наказаны

штрафами? Каков результат работы?
По его поручению администрации округов будут не только в
ежедневном режиме проводить
мониторинг состояния контейнерных площадок, но и штрафовать
нарушителей:
– Нужны конкретные шаги, которые бы стимулировали управляющие компании к надлежащему содержанию контейнерных
площадок. Если надо инициировать общее собрание собственников, давайте это сделаем. Ситуация в городе характеризуется не
только надежным тепло-, водо-,
электроснабжением, это еще и
чистые дороги, чистые контейнерные площадки и в надлежащем состоянии дворовые территории. Вот над чем работать
надо, – поставил задачу Святослав Чиненов.

Лучшие ТОСы благоустраивают город
Энтузиасты: В Архангельске наградили победителей конкурсов «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОС»
Иван НЕСТЕРОВ

Конкурсы «Лучший ТОС»
и «Лучший активист ТОС»
проводятся в Архангельске
ежегодно в рамках городской программы поддержки
ТОСов.
Этот год не стал исключением, несмотря на сложный бюджет, ведь
помимо диплома победители получают еще и ценные подарки.
Заявки на участие в конкурсе
«Лучший ТОС» в этот раз поступили от 3 территориальных общественных самоуправлений Архангельска. 4 ТОСа решили выдвинуть своих представителей на
конкурс «Лучший активист ТОС».

В течение месяца строгое
жюри определяло победителей.
Учитывалось не только число
имеющихся и реализованных
проектов, но и вовлечение жителей в работу ТОС, наличие деятельности, направленной на развитие физкультуры и спорта, организации досуга, массового отдыха граждан, проживающих
на территории ТОС в текущем и
предыдущем годах, привлечение
внебюджетных средств на осуществление деятельности ТОС
и др.
И. о. главы города Святослав
Чиненов вручил награды действительно лучшим из лучших. 1
место заслуженно получил один
из старейших ТОСов Архангельска – «Кемский».

– В прошлом году мы реализовали 4 проекта, в этом – 3, но очень
финансово затратные и ответственные. Мы своими силами и
с привлечением средств муниципалитета сделали дренажно-ливневую канализацию, обустроили
спортивные площадки для детей
и площадку для массовых мероприятий, сделали зону отдыха на
набережной. Есть планы и на следующий год, ведь наш поселок заслуживает того, чтобы быть самым благоустроенным и красивым, – уверена председатель ТОС
«Кемский» Валерия Малышевская.
Второе место у ТОСа «Краснофлотский». Но кроме этого, председатель ТОС Ирина Кузнецова была признана победителем

в конкурсе «Лучший активист
ТОС».
– Нашему ТОСу всего 1,5 года. За
это время удалось сделать многое.
Мы взяли на себя заботу о ветхих
деревьях. Срезали 130 тополей, освободили площадку под парковую
зону, которую еще будем благоустраивать. Своими силами благоустроили памятник Ленину, регулярно проводим субботники. Кроме того, в нашем ТОСе можно по-

лучить бесплатную юридическую
консультацию. Средства на проведение работ удалось привлечь
за счет участия в различных конкурсах, подрядчики нам тоже помогают хорошо. Правда, к сожалению, сами жители острова пока не
очень активны. Но мы будем стараться всех привлекать к работе,
– поделилась планами на будущее
председатель ТОС «Краснофлотский» Ирина Кузнецова.

В течение месяца строгое жюри
определяло победителей. Учитывалось не только число имеющихся и реализованных проектов, но и вовлечение жителей в работу ТОС

дела и люди

Свободное время

Свет Руси Великой
20 ноября в рамках Дней духовной культуры в честь Архангела Михаила в школе № 9
состоятся X городские ежегодные педагогические чтения.
Главная цель этого мероприятия – привлечение внимания педагогической общественности города к проблемам духовно-нравственного образования школьников, а также обобщение имеющегося педагогического опыта по этнокультурному образованию.
Участниками чтений станут ученики школ, их родители, педагоги, библиотекари образовательных
учреждений Архангельска.
Откроет педагогические чтения научно-практическая конференция «Формирование личностных результатов в духовно-нравственном воспитании учащихся в контексте регионального содержания» 20 ноября в 13 часов в школе № 9.
В рамках чтений пройдут конкурс электронных
образовательных ресурсов «Бескрайние просторы
Арктики», конкурс «Есть идея!», дистанционный
конкурс проектных и исследовательских работ
«Русские покорители Арктики», интерактивная
медиаигра, творческий конкурс «Наш край в сиянии Арктики».
Образовательным учреждениям для участия в мероприятиях чтений необходимо до 13 ноября представить в школу № 9 заявку на электронный адрес:
mboy9@mail.ru и конкурсную работу.

Соломбальцев приглашают
на увлекательную прогулку
в мир искусства
3 ноября в рамках проведения «Ночи искусств – 2015» в культурном центре
«Соломбала-Арт» стартует «ЧАЙ-COFF ПРОМЕНАД» – увлекательная интерактивная
прогулка в мир искусства, присоединиться к
которой может любой желающий.

Дни Соловков в Архангельске
Событие: Жители столицы Поморья смогут познакомиться с уникальным Î
мультимедийным проектом «Соловки: Голгофа и Воскресение»
Серегй ИВАНОВ

2 ноября в центре «Патриот» (бывший Дом
офицеров) начнет
свою работу уникальная выставка «Соловки: Голгофа и Воскресение. Наследие
Соловков в прошлом,
настоящем и будущем
России».
Необычная экспозиция рассказывает о непростой судьбе и об исключительной
роли Соловецкого монастыря в отечественной истории и культуре. На выставке
можно будет увидеть иконы

фото: ирина орлова
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(в том числе икону с частицами мощей основателей монастыря святых Зосимы, Савватия и Германа), кресты,

картины, копии документов,
видеопрезентации, фотографии, решетки бараков и другие подлинные предметы пе-

Защитники –
патриоты России
Традиция: В Архангельске состоятся XXXIV общественно-научные Î
чтения по военно-исторической тематике «Защитники Отечества»

ПРОГРАММА
«Чай-COFF ПРОМЕНАД»

Игра для юных жителей
Пирсов
Юные жители поселка Пирсы стали участниками квест-детектива «Колобок, или Тайна исчезнувшей коробки», организованного силами родителей местных ребятишек и
самих детей при поддержке администрации
округа.
С самого начала игры дети стали детективами. Они
включили слух, всю свою детскую логику, чтобы
раскрыть тайну и найти вкусные подарки от Колобка. Правда, для этого им пришлось поработать над
терпением, способностью дипломатически общаться, собирать части истории в целое.
Расследование длилось целый день и закончилось
в потемках с фонариком. Но в итоге юным детективам удалось уличить преступника и найти похищенные сладости.
Спонсорами мероприятия выступили простые жители Пирсов и Левого берега, а также владелец магазина «Эконом» Сергей Машинский.
Но на этом веселые приключения юных горожан
не закончатся. Организаторы уже продумывают
идеи следующих игр.

фото: архив редакции

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЗАЛ КЦ «Соломбала-Арт»
18.00 – 21.00 – «Арт-аллея». Выставка живописи и
графики, фото-выставка. «Аллея мастеров».
18.00 – ФОЛЬК-PARTY «Иван-Чай». С дегустацией
исконных русских чаев.
19.00 – JAZZ-PARTY «КОФЕ С МОЛОКОМ» с дегустацией кофе, приготовленного по разнообразным
рецептам.
20.00 – STREET-PARTY «КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ». С дегустацией кислородных коктейлей.
ВОЛШЕБНЫЙ ДОМ СНЕГОВИКА
В КЦ «Соломбала-Арт»
18.00, 19.00, 20.00 – презентация интерактивной познавательной программы «Занимательные уроки в
Волшебном доме» (в научной лаборатории Снеговика).
18.00 – 21.00 (в каминном зале) – «Территория
«Handmade» – мастер-классы различных направлений.
18.00. – 20.00 – ИГРОТЕКА (Гостиная).
20.00 – Мастер-класс по сценическому фехтованию
(Гостиная).

риода Соловецкого лагеря
особого назначения. Отдельный раздел выставки посвящен судьбе самого знаменитого узника лагеря на Соловках – академика Дмитрия
Лихачева.
Выставочно-мультимедийный проект «Соловки:
Голгофа и Воскресение» по
благословению Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла уже побывал в
разных городах России. Теперь увидеть его смогут и
архангелогородцы.
Открытие выставки состоится 2 ноября в 16.00 в рамках
духовно-просветительской
программы «Дни Соловков в
Архангельске». Работать выставка будет весь ноябрь.

Семен БЫСТРОВ

В этом году чтения, которые проводятся в Архангельске с 1997 года,
состоятся 7 и 8 ноября
в региональном центре
«Патриот».

Цели мероприятия – это патриотическое воспитание
молодежи, изучение материалов по военной истории
Русского Севера, возрождение традиций армии и флота.
Всего за время проведения чтений на них было

заслушано 477 докладов,
посвященных отечественной военной истории с
древних времен до наших
дней, современной армии
и флоту, войнам XX века,
военным династиям, армейским и флотским православным
традициям,

произведениям
искусства о победах на полях
Великой Отечественной
войны.
Каждый год по итогам
форума издаются сборники, направленные на популяризацию знаний о военной истории Севера. За эти
годы их выпущено двенадцать.
Архангелогородцы
активно участвуют в ежегодных чтениях. И это не только исследователи истории
и краеведы, но и обычные
школьники. В рамках научной конференции в этом
году состоятся и малые
чтения «Защитники Отечества» среди учеников школ
города.
Заявки на участие в
чтениях
принимаются
в Региональный центр
патриотического
воспитания
и
подготовки граждан (молодежи) к военной службе
на электронный адрес:
patriotcentre@yandex.ru
или по телефону: (8182)
65-42-55.

В основе – профилактика
Цифры и факты: Количество ДТП сократилось на 9%
Иван НЕСТЕРОВ

Несмотря на постоянный рост зарегистрированного в Архангельске автотранспорта
(сегодня в областном
центре 107 306 легковых автомобилей),
в столице Поморья по
сравнению с прошлым
годом на 9% сократилось количество ДТП.

Как отметил руководитель
городской ГИБДД Андрей
Яхлаков, благодаря совместным усилиям городской ГИБДД и других правоохранительных ведомств
удалось не только сократить количество дорожнотранспортных
происшествий, но и зафиксировать
уменьшение количества погибших в них на 16,7%.
– Особо значимо, что на
21% сократилось количество ДТП с участием детей.

Более того, в этом году в дорожных авариях на городских дорогах не погиб ни
один ребенок. Такого результата удалось добиться
благодаря активной пропаганде и СМИ и проведению
в городских школах и детских садах соответствующих занятий, – подчеркнул
Андрей Яхлаков.
Профилактические меры
активно применяются городской дорожной инспекцией и для предотвращения

других нарушений ПДД.
Так, с начала этого года
было выдано 265 предписаний для устранения нарушений, привлечено к ответственности 122 должностных и юридических лица,
лишено прав 137 водителей,
еще 82 были подвергнуты
аресту.
– Мы и в дальнейшем будем делать упор на профилактику
дорожно-транспортных происшествий, –
сказал Андрей Яхлаков.

территория творчества
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Солистов ждут
на «Твой шанс»

Календарь событий

«Ночь искусств»
завершается
3 ноября с 21.00 до 00.00 в культурном центе «Цигломень» пройдет закрытие фестиваля молодежных культур «АРТ-фест». Мероприятие приурочено к всероссийской акции
«Ночь искусств».

Праздник талантов: В АГКЦ продлен прием заявок на участие Î
в XIX городском открытом конкурсе молодых вокалистов «Твой шанс»
Иван НЕСТЕРОВ

Зрителей и гостей фестиваля ждут выступления
рок– и рэп-исполнителей Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Все желающие в этот вечер смогут поиграть в настольные игры, посетить мастер-классы по различным направлениям: боди-арт (роспись по телу), мехенди (рисунок
хной) и др.
Кроме того, участники «Ночи искусств» смогут
увидеть мастер-класс от тату-мастера, для желающих сделать сувенир своими руками будет возможность попробовать себя в искусстве оригами или сделать оберег с японским символом. Также гости фестиваля смогут увидеть работу художников, создающих картины в стиле граффити.
Уюта в этот вечер добавит горячий чай с печеньем.

фото: архив редакции

Для участия приглашаются юноши и девушки из городских школ,
колледжей, ВУЗов, музыкальных студий и
учебных заведений в
возрасте от 11 до 30
лет. Состязаться могут
как соло-вокалисты,
так и целые коллективы.
Конкурсы
пройдут
на
базе АГКЦ в номинациях:
«Эстрадный вокал – соло»,
«Эстрадный вокал – ансамбль», «Академический
вокал – соло» и «Академический вокал – ансамбль».
В этом году в жюри приглашены известные архангельские педагоги, а также финалист шоу «Фабрика звезд – 3», участник шоу
«Последний герой», актер
кино, автор и исполнитель
песен Руслан Курик.
Для участия необходимо до 31 октября отправить
заявку по электронной по-

чте: prazdnik.233@yandex.
ru или по факсу: (8182) 2702-39.
Итоги конкурса будут

оценены членами жюри по
пятибалльной шкале. Затем 14 ноября в АГКЦ пройдет заключительный гала-

концерт, во время которого состоится награждение
лауреатов, дипломантов и
участников конкурса.

Детская библиотека приглашает на юбилей
Дата: Юбилейные мероприятия «Читаю я! Читаешь ты! Читаем мы!», Î
посвященные 65-летию библиотеки № 9, проходят в эти дни
Семен БЫСТРОВ

Читатели библиотеки
смогут принять участие
в интересных акциях:
«С любовью к библиотеке: оригинальные
поздравления от читателей», «Шуточные
предсказания из волшебного сундучка»,
посетить фотосалон
«Здесь живет сказка».
В библиотеке состоялся поэтический час «Сто
фантазий» по творчеству

Юнны Мориц. Также прошла встреча с известным
писателем, поэтом и радиожурналистом
Валерием
Чубаром «Как стать творческой личностью».
Валерий Николаевич –
лауреат Всероссийской литературной премии имени
Федора Абрамова, почетный радист России, победитель конкурса «Золотое
перо Севера», член Федерации коневодства и конного
спорта.
Гость рассказал о своем
жизненном пути и творчестве, дал советы ребятам,

желающим расти и развиваться в творческом плане.
Юные читатели приняли
участие в празднике книги «Самая знаменитая девочка Пеппи», встрече с
участником литературного
объединения «Творчество»
(ЦГБ им. М. В. Ломоносова)
капитаном дальнего плавания Александром Клобуковым «Я пишу тебе о
море…».
Александр Михайлович
был последним капитаном шхуны «Запад». Он является автором пяти книг,
куда вошли стихи и проза.
Он рассказал о себе и сво-

ем творчестве, представил
новую книгу, изданную накануне его 70-летнего юбилея.
Также в библиотеке состоялись экскурсии для
дошкольников
«Дорогая
детвора,
познакомиться
пора!», прошла литературная викторина «Где живет
сказка?».
В юбилейные дни читатели смогут познакомиться с интересными книжными выставками: «Самая мудрая книга», «Самая веселая книга», «Самая детская
книга», «Самая мистическая книга»

Дети за комфортный и уютный город
Об этом архангельские школьники рассказали в своих плакатах, Î
представленных на городской экологический конкурс
Сергей ИВАНОВ

Детская организация
«Юность Архангельска» провела традиционный конкурс плакатов «Мы за чистый
город». В нем приняли
участие младшие активисты и ученики школ
с 1 по 5 класс.
Работы принимались в исполнении любой техникой,
будь то акварель, карандаш или компьютерная графика. Это была прекрасная
возможность для участников не только рассказать
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о том, в каком городе они
хотят жить, но и проявить
свои творческие способности.
Плакаты были выполнены с использованием разнообразных приемов. В создании своих работ участники
применяли техники коллажа, скрапбукинга.
На конкурсе было представлено более 110 работ из
26 образовательных учреждений Архангельска. Участвовали школы №№ 1, 2, 5,
8, 10, 11, 17, 20, 26, 27, 28, 30, 49,
51, 52, 59, 69, 70 и 73, гимназии
№№ 6, 21, 24, и 25, эколого-биологический лицей, центры
«Радуга» и «Контакт».

Оценивали плакаты активисты Архангельской региональной экологической
организации «Этас». Они
наградили дипломами несколько авторов работ: ученика 2 «В» класса школы
№ 11 Вячеслава Сотникова, учащуюся 3 «А» класса школы № 30 Анастасию
Зимину и ученика 4 «Б»
класса школы № 59 Вячеслава Дыкина.
По решению жюри первое место заняли коллектив учеников 4 «Б» класса школы № 49, учащаяся
5 «Б» класса эколого-биологического лицея Ирина
Маслова, учащиеся 1 «А»

класса школы № 70 Виктория Безушко и Алена
Миронова.
Второе место заняли: учащийся 1 «Б» класса школы № 1 Максим Ковылин,
учащаяся 5 «Б» класса школы № 1 Алина Куликова
и учащийся 2 «А» класса
школы № 11 Тимур Шестаков. Третье место разделили между собой учащаяся
творческого объединения
«Художественная роспись
Русского Севера» Олеся
Гафарова, учащаяся 3 «А»
класса школы № 70 Кристина Еременко и учащаяся 4 «А» класса школы № 69
Елизавета Рюмина.

«Время молодых»
ждет своих
победителей
В Архангельске продолжается прием заявок на участие в ежегодном городском
конкурсе в сфере реализации молодежной
политики на территории муниципального
образования «Город Архангельск» «Время
молодых».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Молодежный социальный проект года», «Молодежный лидер», «Доброволец года», «Сотрудничество»,
«Журналист года».
Конкурсные материалы необходимо успеть предоставить до 24 ноября в отдел по делам молодежи
управления культуры и молодежной политики по
адресу: Архангельск, Наб. Северной Двины, д. 95,
корп. 2, тел. 20-49-83.

Умеешь подтягиваться –
приходи за смартфоном!
Впервые в Архангельске силами волонтеров
проводится турнир по подтягиванию для
старшеклассников в округах города.
Организаторами мероприятия стали благотворительный фонд «Поморье без наркотиков», молодежное движение «Архангельск за здоровый образ жизни», федерация дворового спорта Архангельской области.
– Мы приглашаем подростков, которые увлекаются спортом, ведут здоровый образ жизни, принять участие в проведении соревнования по подтягиванию среди школьников Архангельска «Забьемся на смартфон». Если ты ученик 5-11 классов, у тебя есть все шансы выиграть модный гаджет, – отметил начальник отдела молодежной
политики Юрий Марич. – Для участия необходимо собрать команду, заполнить заявку и отправить ее на электронный адрес Burevestnik29ru@
yandex.ru.
Отборочные этапы проводятся с 19 октября по 28
ноября на спортивных площадках и спортивных залах города во всех округах.
Финал пройдет на спортивной площадке Дома молодежи Архангельской области 28 ноября.
Регистрация и заявки на участие принимаются на
месте проведения отборочных туров. При себе иметь
документ с датой рождения.

В Архангельске
вспомнят жертв
политических репрессий
30 октября в 11:00 у поминального камня
«Жертвам политических репрессий» в парке им. М. В. Ломоносова (ул. Гагарина) состоится митинг Памяти.
У Соловецкого камня – символа одного из страшнейших лагерей советского периода – соберутся те, для
кого репрессии стали трагедией страны и личным
горем.
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Финансовая грамотность –
ключ к благополучию
В школах столицы Поморья прошел конкурс
финансовой грамотности «Благополучие –
независимость – успех».
Организатором мероприятия выступил департамент
образования мэрии Архангельска. Конкурс проводился для того, чтобы повысить уровень финансовой
грамотности, а также привлечь внимание к финансовому образованию учащихся.
Победителей определяли в нескольких номинациях. В его рамках прошли: конкурс плакатов «Финансовая грамотность – в каждый дом», конкурс сочинений «Почему люди должны платить налоги»,
конкурс кроссвордов «Финансовая грамотность – это
важно», и игра брейн-ринг «Финансовая грамотность
– твоя финансовая безопасность».
В конкурсе сочинений «Почему люди должны платить налоги» участвовали 14 учащихся 7-9 и 10-11
классов из 6 школ. В первой подгруппе победителем
стал учащийся 9 класса школы № 55 Иван Сивков, а
во второй подгруппе первое место заняла ученица 10
класса школы № 62 Елена Латышева, второе и третье место разделили ученики 11 класса эколого-биологического лицея Елена Нифантова и Екатерина
Григорьева.
Конкурс плакатов «Финансовая грамотность – в
каждый дом» был разделен на возрастные подгруппы: 1-4 и 5-9 классы. В нем участвовало 23 ученика 6
школ Архангельска.
В первой возрастной категории победителями
стали: учащаяся 2 «А» класса школы № 8 Алина
Федосеева, второе место получила коллективная
работа 3 «В» класса школы № 55, а третье место завоевала учащаяся 1 класса школы № 70 Варвара
Чухно.
Во второй возрастной категории, первое место заняла учащаяся 6 «Б» класса школы № 30 Анна Постникова, второе место – учащаяся 8 «Б» класса школы № 30 Татьяна Сидорова и третье разделили учащиеся 5 «В» класса эколого-биологического лицея
Татьяна Мамонова и Софья Ипатова.
В конкурсе кроссвордов «Финансовая грамотность – это важно» приняли участие 6 человек из
8 школ города. Всего было рассмотрено 14 работ.
В этой номинации в возрастной категории с 5 по 7
класс первое место занял учащийся 7 класса школы № 93 Павел Агеев, второе – ученик 7 «Б» класса школы № 43 Максим Кузнецов, а третье место
– учащаяся 5 «Б» класса школы № 50 Анна Терехова.
Во второй возрастной категории, с 8 по 11 классы,
первое место завоевала учащаяся 8 класса школы
№ 70 Валерия Виноградова, второе место разделили между собой ученик 9 «А» класса школы № 17 Никита Емельянов и ученица 9 «В» класса школы № 62
Владислава Зычкина. Третье место завоевал учащийся 11 «А» класса гимназии № 24 Алексей Тихомиров.
Завершающей точкой масштабного конкурса
оказалась игра брейн-ринг «Финансовая грамотность – твоя финансовая безопасность», в которой
участвовали 77 учеников разных школ столицы
Поморья. После «мозгового штурма» с наивысшим
баллом победила команда 9 «Б» класса школы № 8,
второе место заняла команда 10 «А» школы № 45, и
третье место досталось команде 10 «Б» класса школы № 10.

Урок безопасности
С 23 по 31 октября в школах Архангельска и
всей страны проходит Всероссийский урок
безопасности школьников в сети Интернет,
инициированный Советом Федерации при
активной поддержке Министерства образования и науки России.
Урок призван обеспечить дополнительное внимание
общественности к проблеме детской безопасности в
Интернете и развитию информационной грамотности у школьников.
Школьникам покажут, как распознавать манипулятивные техники, используемые при подаче рекламной и иной информации, расскажут о правильном отношении к подозрительным сообщениям из
сети Интернет и мобильной связи, научат анализировать степень достоверности информации и подлинности ее источников, а также расскажут об эффективных мерах самозащиты от нежелательной
информации.
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
включает также мероприятия с родителями: это лектории и собрания, на которых в том числе будет рассказано об уважительном отношении к другим пользователям сети Интернет и значении авторского права.

Архангельск
без табачного дыма
Диалог: В Архангельске состоялся семинар «Воздух без табачного дыма»

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Его целью стало обсуждение актуальных проблем, связанных с реализацией требований
и рекомендаций к проведению информационных антитабачных
кампаний в России.
Среди инициаторов мероприятия – мэрия областного
центра. В семинаре приняли участие эксперты из Казани, Москвы, а также Дании и Норвегии.
– В нашем городе уже много лет ведется системная работа по профилактике табакокурения среди молодежи
и взрослого населения. В образовательных учреждениях города уже несколько лет
успешно реализуется программа «Свободный», призванная сформировать здоровый образ жизни у подростков, организована горячая линия «Стоп-табак», –
рассказала Ирина Орлова,
заместитель главы города
по социальным вопросам. –
Мы получили положительный итог – снижение количества курящих, а также высокую оценку Совета министров Северных стран. Архангельск вошел в CевероЗападную коалицию городов, свободных от табачного
дыма, которая была создана
для того, чтобы объединить
усилия организаций СевероЗапада России, работающих
в различных областях, для

формирования
региональных политик, направленных на снижение потребления табака среди населения.
В Архангельске задолго до
принятия «антитабачного закона» появилась карта кафе
и ресторанов города, показывающая, в каких заведениях
не курят. Нам есть чем поделиться: большая работа по
профилактике табакокурения в рамках городской программы «Архангельск без
наркотиков» ведется в городском центре экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда», Детской организации «Юность Архангельска», молодежных общественных организациях, – от-

метила Ирина Орлова.
Руководитель центра «Гарант» Марина Михайлова
отметила, что особый акцент
на семинаре был сделан на
обмен лучшими практиками
в области защиты населения
от табачного дыма и контроля над табаком в России и
странах Северной Европы.
Так, региональный советник Международного союза борьбы с туберкулезом и
легочными заболеваниями
Алексей Котов выступил с
информационным обзором
основных принципов и роли
информационных кампаний
в реализации законов, направленных на защиту населения от табачного дыма.
Об опыте проведения аналогичных кампаний в Нор-

вегии и Дании рассказали руководитель проектов
Центра здоровья и профилактики Хелле Стюарт и
менеджер проектов в области контроля над табаком
Датского общества Нильс
Тем Кхьяр, а также представитель управления по
здравоохранению и социальным вопросам датской
коммуны Кёге Хэнрик
Бергрен. От российской
стороны на семинаре представлен опыт проведения
антитабачных кампаний в
Москве, Санкт-Петербурге,
Казани, Красноярском крае.
Напомним, что согласно
«антитабачному закону» с 1
июня 2013 года запрещается курить в школах, вузах
и других образовательных
учреждениях, на спортивных и культурных объектах; в больницах, поликлиниках, санаториях; в самолетах, в городском и пригородном транспорте; в помещениях социальных служб,
в зданиях органов государственной власти и в муниципалитетах; на рабочих местах; в лифтах и подъездах
многоквартирных
жилых
домов; на детских площадках и пляжах. Также под запрет попала территория в
радиусе 15 метров от входов
на вокзалы, аэропорты, морские и речные порты, станции метро. Согласно закону
с 1 июня 2014 года запрещено курение в следующих местах: барах, кафе и ресторанах, гостиницах, хостелах,
кемпингах и других местах,
предназначенных для предоставления жилищных услуг.

Здоровый выбор

Береги себя для жизни
В школе № 28 в рамках акции по пропаганде здорового образа жизни среди
молодежи Архангельска «Шаг навстречу» состоялся городской конкурс агитбригад «Береги себя для жизни».
На заочном этапе акции образовательным
организациям предлагалось создать волонтерские группы из числа учащихся образовательной организации, разработать и реализовать план деятельности по профилактике наркомании и табакокурения в своих
образовательных организациях.
В очном этапе конкурса агитбригад «Береги себя для жизни» приняли участие 9 пе-

дагогов и 92 учащихся из 7 образовательных организаций Архангельска.

Победителями стали:

1 место – агитбригада «Жить здорово!»,
школа № 95, руководители: Кубышкина
Елена Геннадьевна и Линдстедт Елена
Николаевна.
2 место – агитбригада «Алые паруса»,
школа № 59, руководитель Кутафина Валентина Николаевна.
3 место – агитбригада «Свобода», школа
№ 73, руководитель Малиновская Ирина
Владимировна.
3 место – агитбригада «Полет», гимназия
№ 24, руководитель Дресвянникова Маргарита Олеговна.
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Спешите делать
добрые дела

События

В стране
озорных
внучат

Успех: В Москве подведены итоги XVIII Всероссийской олимпиады по школьному краеведению
Марина
Жучева представила на
конкурс эссе
«Благотворительность
на Русском
Севере: уроки
прошлого и
настоящего».

Сергей ИВАНОВ

2-е место в интеллектуальном состязании заняла
ученица 11 «А» класса архангельской школы № 43
Марина Жучева.
Участниками очного этапа XVIII
Всероссийской олимпиады по
школьному краеведению стали 84 человека из 21 региона Российской Федерации. За наш регион выступали три талантливые
школьницы, но только одна из
них – представительница Архангельска. Она и привезла домой
высшую награду.
Для ученицы 11 «А» класса городской школы № 43 Марины Жучевой путь на Всероссийскую краеведческую олимпиаду начался с
мая, когда под руководством учителя истории школы № 43 Маргариты Назаровой девушка представила на конкурс эссе «Благотворительность на Русском Севере:
уроки прошлого и настоящего».
– В основе эссе лежала исследовательская работа о благотворительной деятельности семьи
Плотниковых–Шингаревых. Кроме того, была проведена историческая параллель с благотворительностью в наше время. В качестве
живого примера я привела благотворителя нашей школы предпринимателя Александра Викторовича Жигоцкого, а также благотворительный школьный проект
«Спешите делать добрые дела!», –
рассказала Марина Жучева.
Эта работа привлекла к себе
огромное внимание. Вместе с 26
школьниками Архангельской области Марина приняла участие
в региональной олимпиаде по
школьному краеведению. В итоге заняла 2 место и получила приглашение приехать в Москву на
всероссийскую олимпиаду, которая стала серьезным испытанием.
Программа олимпиады включала работу по секциям (6 направлений), а результат определялся по
сумме баллов трех очных туров:
мини-исследовательская работа на
заданную тему, конкурс эрудитов
(викторина и тестовые вопросы),
атрибуция музейного экспоната.
– В первый день мы участвовали в викторине, работали в секциях. На второй день по итогам
посещения Музея современной
истории писали эссе на тему «Современна ли история в Музее современной истории?». Моя работа
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Ольга Синицкая, директор школы № 43. фото: архив редакции
заинтересовала жюри идеей о путешествии по музею на локомобиле. Третий этап олимпиады проходил в Музее ретроавтомобилей.
Каждому участнику нужно атрибутировать три предмета. Думаю,

у меня получилось, – вспоминает
победительница. По итогам всероссийской олимпиады она заняла 2-е место.
Помимо серьезных исследовательских задач, олимпиада вклю-

чала и обширную культурную
программу. Участники соревнований посетили Музей современной
истории России и Музей-квартиру
В. Даля, выставку ретроавтомобилей и Музей детства. В программу
олимпиады также входила обзорная экскурсия по Москве и посещение художественных выставок.
Как отметила директор школы № 43 Ольга Синицкая, победа Марины Жучевой получилось
очень знаковой для школы.
– Эта победа – прекрасный подарок нашей ученицы Марины Жучевой к 50-летнему юбилею школы. Кропотливый труд
самой Марины и педагогов, которые помогали в подготовке к
олимпиаде: учителя истории и
обществознания Маргариты Назаровой и методиста ДДЮТ Елены Копыловой, – показали,
что наша школа за полувековую
историю наработала прекрасную
базу, что у нас учатся прекрасные дети, что мы по праву гордимся своими выпускниками, –
подчеркнула Ольга Синицкая.

Ранее граждане, имеющие право
на льготу, освобождались от уплаты налога по всем объектам. Начиная с расчета налога за 2015 год,
льгота применяется в отношении
только одного объекта каждого
вида (квартира, комната, жилой
дом, гараж или иное помещение).

В Архангельске в рамках
всероссийской акции «Забота» проводился конкурс
«Подари радость», где и
принимали участие ребята из отрядов Детской организации «Юность Архангельска» 1–3 классов школы
№ 11 – всего 220 человек.
Курировали проведение
конкурса учителя начальных классов: Татьяна Кудряшова, Зинаида Комарь, Любовь Зуева и заместитель директора по
воспитательной работе Татьяна Ипатова.
Для участия в нем мальчишки и девчонки изготовили и развесили около
подъездов в своем микрорайоне
поздравительные
открытки, а также провели
концерт под названием «В
стране веселых бабушек и
озорных внучат».

Граждане,
владеющие
несколькими объектами имущества одного вида (например, двумя квартирами), вправе до 1 ноября выбрать один, на который
будет распространяться льгота.
Для этого в налоговый орган подается уведомление по форме,
утвержденной приказом ФНС
России от 13.07.2015 № ММВ-711/280@. Документ можно представить в инспекцию лично, направить по почте или через интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».

Если уведомление поступит в
инспекцию до 1 ноября текущего
года, налоговики применят льготу к выбранному объекту при расчете налога за 2015 год и последующие годы.
В настоящее время в ИФНС России по г. Архангельску поступило порядка 60-ти уведомлений о
выборе объекта для применения
льготы.
– Такое незначительное для Архангельска количество объясняется тем, что при отсутствии уведомления плательщика льгота будет применена налоговым орга-

В Архангельске 31 октября пройдут соревнования по видам испытаний, определенных
нормами ГТО, в рамках
проведения V Спартакиады среди команд исполнительных органов
государственной власти
и муниципальных образований региона «Начни
с себя».
ГТО – «Готов к труду и обороне» – это программа, направленная на физическое воспитание населения. Архангелогородцы не первый год сдают нормативы. Уже сейчас
во многих учреждениях это
стало обычной практикой.
В рамках соревнований
мужчины будут состязаться в подтягиваниях на перекладине, рывке шестнадцатикилограммовой гири,
в прыжках в длину с места,
поднимании туловища из
положения лежа на спине,
а женщины – в прыжках в
длину, наклоне вперед, сгибании и разгибании рук в
упоре на скамью, поднятии
туловища из положения
лежа на спине.

Поддержка

На заметку: Срок подачи уведомления о выбранном льготном объекте Î
по налогу на имущество физлиц истекает 1 ноября
С этого года изменился порядок предоставления льготы
по налогу на имущество физических лиц.

Учащиеся школы № 11
города Архангельска
поздравили пожилых
людей.

«Начни с себя»

Льготы по новому порядку
Иван НЕСТЕРОВ

9

ном самостоятельно по объекту
с максимально исчисленной суммой налога. Это правило специально оговорено в Налоговом кодексе, – пояснила заместитель начальника инспекции Елена Хайрулина.
Инспекция напоминает, что основанием для предоставления
льготы по налогу на имущество
является своевременная подача
плательщиком в налоговый орган соответствующего заявления.
К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие право на льготу.

Погорельцам
окажут
помощь
Из резервного фонда
мэрии Архангельска
выделены дополнительные средства для
оказания материальной помощи семьям,
пострадавшим в результате пожара в жилых домах № 40 по ул.
Пограничной и № 36,
к. 1 по ул. Физкультурников.

10
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Серегй ИВАНОВ

Юных архангелогородцев ждет веселая интерактивная дискотека,
творческие мастерклассы, увлекательные
настольные игры и головоломки.
1 ноября в 16:00 – дискотека «Ура, каникулы!» (6+)
(50 рублей).
Волшебная
мастерская
Снеговика (6+).
2 ноября в 15:00 – мастеркласс по созданию шкатул-

ки «Тортик» в технике картонаж.
4 ноября в 15:00 –
мастер-класс по созданию
обезьянки из фетра – символа наступающего Нового года.
6 ноября в 15:00 –
мастер-класс по созданию
куколки «на счастье». Эта
куколка – пожелание здоровья и долгих лет жизни
(100 рублей).
3, 5, 7 ноября с 15:00 до
17:00 – игротека у Снеговика(6+). Гостей ждут увлекательные настольные
игры и головоломки со

Снеговиком (вход свободный).
8 ноября в 14:00 в Поморской избе состоится семейный мастер-класс по созданию куклы-многоручки –
обрядовой многорукой куклы, которая делается для
помощи женщинам и девушкам в рукоделии и творчестве: шитье, вязании, рисовании и др. (5+) (150 рублей)
Справки по тел: (8182)
22-54-33; 22-54-18 и в
группе ВКонтакте КЦ
«Соломбала-Арт» http://
vk.com/solombala_art.

фото: иван малыгин

Осенние каникулы
в «Соломбале-АРТ»

Лучшие
в «Колыбели России»

Детство

В Архангельске стартуют
«Гонки карапузов»

Событие: В столице Поморья в рамках Международного проекта Î
«Планета талантов» проходил одноименный конкурс-фестиваль

7 ноября в 10:00 в культурном центре «Северный» стартует традиционный чемпионат
«Гонки карапузов». К участию приглашаются дети от 6 месяцев до 3 лет.

Семен БЫСТРОВ

фото: иван малыгин

Четыре дня конкурсных
прослушиваний завершились красочной церемонией награждения и
гала-концертом.

Соревнования будут проходить на пяти площадках
культурного центра «Северный» в следующих возрастных группах:
– дети от 6 мес. до 1 года,
– дети, только начинающие ходить, от 1 года до 1,5 лет,
– дети, хорошо ходящие, от 1,1 до 1,8,
– дети от 2 до 2,5 лет,
– дети от 2,5 до 3 лет.
Заявки принимаются в КЦ «Северный» до 6 ноября
со вторника по субботу с 10:00 до 18:00 (перерыв с 13:00
до 14:00) в каб. № 57, а также по тел.: (8182) 24-52-48 и по
электронному адресу: kcsever.kаb52@yandex.ru
Количество мест ограничено.
Полная информация на сайте: www.kcsever.ru или
в группе ВКонтакте: http://vk.com/kcsever
Мы ждем маленьких участников, заботливых родителей и веселых болельщиков на семейном празднике «Гонки карапузов».

Школьники
посетят города-герои
В рамках организации отдыха и оздоровления детей и патриотического воспитания
подрастающего поколения для учащихся
школ №№ 55 и 93 будут организованы смены специализированных (профильных) лагерей в городах-героях Смоленск и Москва.
В программу мероприятий для учащихся школы
№ 93 при посещении Москвы войдут обзорная экскурсия, посещение театра, соревнования по военноприкладным дисциплинам, посещение Центрального музея Вооруженных Сил России, выезд в парк
«Патриот», посещение музея бронетехники «Кубинка», посещение Кавалерийского почетного эскорта
Президентского полка, посещение торжественного
марша на Красной площади.
Для учеников школы № 55 в Смоленске будет организовано посещение исторических памятных
мест, музеев, проезд по экскурсионным маршрутам.
Участники лагеря – участники «Вахты Памяти» Архангельска – познакомятся с организацией работы
Поста № 1, посетят площадь Победы, сквер Памяти Героев, Вечный огонь, Курган Бессмертия, монумент «Скорбящей матери».

Выступили самые талантливые архангелогородцы в области хореографии, вокала,
инструментального исполнительства, театрального жанра
и художественного слова.
В жюри конкурса вошли
специалисты из Москвы и
Санкт-Петербурга. Сочетание профессорско-преподавательского состава лучших творческих вузов страны и действующих практиков сделало возможным не
только получение максимально объективной оценки уровня, достигнутого
участниками, но и всесторонний разбор выступлений, который может дать
направление для дальнейшего роста и развития.
Архангельский
городской культурный центр в
различных номинациях достойно представили творческие коллективы и отдельные исполнители.
Победителями
в номинации
«Художественное
слово» стали:
– София Савельева, детская театральная студия
«Ананас»,
руководитель
Е. В. Долинина, дипломант
III степени в категории «5–9
лет – соло».
– Вероника Маркова,
театр народной и современной культуры «Поморская Артель», руководитель
Т. П. Кузьмина, дипломант
II степени в категории «5–9
лет – соло».
– Людмила Жданова,
детская театральная студия «Ананас», руководитель
Е. В. Долинина, дипломант II
степени в категории «5–9 лет
– соло».
– Влада Смирнова, детская театральная студия
«Ананас»,
руководитель
Е. В. Долинина, дипломант
III степени в категории «5–9
лет – соло».

– Дмитрий Анисимов,
народный литературно-музыкальный театр «Словица»,
руководитель Л. Н. Гарганчук, дипломант I степени в
категории «10–12 лет – соло».
– Глеб Семин, народный
литературно-музыкальный
театр «Словица», руководитель Л. Н. Гарганчук, лауреат III степени в категории
«10–12 лет – соло».
– Ксения Лапшина, народный литературно-музыкальный театр «Словица»,
руководитель Л. Н. Гарганчук, лауреат III степени в категории «10–12 лет – соло».
– Юрий Бобров, народный литературно-музыкальный театр «Словица», руководитель Л. Н. Гарганчук,
дипломант I степени в категории «13–15 лет – соло».

Гарганчук, лауреат III степени в номинации «Литературный спектакль» в категории «Старший состав».
Победители
в номинации
«Хореография»:
– Образцовая детская танцевальная студия «Апельсин», руководитель А. Ю.
Борисова, лауреат II степени в номинации «Джаз» в
категории «10–12 лет – ансамбли».
– Алиса Полозова, образцовая студия эстрадного танца «Гран-При», руководитель А. В. Петухова,
GRAND-PRIX в номинации
«Эстрадный танец» в категории «13–15 лет – соло».
–
Образцовая
студия
эстрадного танца «Гран-

Конкурс-фестиваль в рамках
международного проекта
«Планета талантов» проходил в
Архангельске впервые, но успел
собрать тысячу участников. Поэтому с 31 марта по 3 апреля 2016 года
в Архангельске «Колыбель России»
вновь соберет юных талантов в
рамках Международного проекта
«Планета талантов»
– Иван Федоров, народный
литературно-музыкальный театр «Словица»,
руководитель Л. Н. Гарганчук, лауреат II степени в категории «13–15 лет – соло».
– Любовь Никоновна
Гарганчук – диплом лауреата I степени в категории
«Профессионал – соло».
Победители
в номинации
«Театральный
жанр»:
– Детская театральная
студия «Ананас», руководитель Е. В. Долинина, дипломант I степени в номинации «Драматический спектакль» в категории «Младший состав».
– Народный литературномузыкальный театр «Словица», руководитель Л. Н.

При», руководитель А. В.
Петухова, лауреат II степени в номинации «Эстрадный танец» в категории «5–9
лет – ансамбли».
– Образцовая детская танцевальная студия «Апельсин», руководитель А. Ю.
Борисова, лауреат II степени в номинации «Эстрадный танец» в категории «5–9
лет – ансамбли».
–
Образцовая
студия
эстрадного танца «ГранПри», руководитель А. В.
Петухова, лауреат II степени в номинации «Эстрадный танец» в категории «10–
12 лет – ансамбли».
– Образцовая студия современного танца «СТ», руководитель Т. В. Смирнова, лауреат II степени в номинации
«Эстрадный танец» в категории «16–25 лет – ансамбли».

–
Образцовая
студия
эстрадного танца «ГранПри», руководитель А. В.
Петухова, лауреат II степени в номинации «Эстрадный танец» в категории «16–
25 лет – ансамбли».
Победители
в номинации
«Эстрадный вокал»:
– Образцовая вокальная
студия «Консонанс», руководитель О. Г. Потапова, лауреат III степени в категории «9–12 лет – ансамбли».
– Образцовая вокальная
студия «Консонанс», руководитель О. Г. Потапова, дипломант II степени в категории «13–15 лет – ансамбли».
– Солисты образцовой
вокальной студии «Консонанс»:
– Алена Хасанзанова –
дипломант I степени в категории «5–8 лет – соло».
– Мария Ибрагимова –
лауреат I степени в категории «9–12 лет – соло».
– Мария Ибрагимова –
лауреат III степени в категории «9–12 лет – вокал джаз
– соло».
– Мария Витязева, Алена Хасанзанова – лауреат
II степени в категории «5–8
лет – ансамбли – малые формы».
– Ксения Вельямидова –
лауреат III степени в категории «13–15 лет – соло».
Все лауреаты получили
сертификат на скидку для
участия в любом конкурсе-фестивале, проводимом
фондом «Планета талантов» в России или за рубежом. Обладатели диплома
I степени получили «Специальное приглашение» на
конкурс, где будет разыгрываться звание абсолютного
победителя и грант в размере 100 000 рублей.
Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта «Планета талантов» проходил в Архангельске впервые, но успел собрать тысячу участников. Поэтому
с 31 марта по 3 апреля 2016
года в Архангельске «Колыбель России» вновь соберет
юных талантов в рамках
Международного проекта
«Планета талантов».

официально
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10

Ул. Маймаксанская, 108, корп. 2

17,83

от 29.09.2015 б/н

ООО "Управляющая компания
"Мегаполис"

11

Ул. Победы, 38

30,33

от 28.09.2015 б/н

ООО "Управляющая компания
"Мегаполис"

12

Ул. Почтовая, 19, корп. 1

15,51

от 10.07.2015 б/н

ООО "Деком-2"

13

Ул. Республиканская, 13

15,51

от 10.07.2015 б/н

ООО "Деком-2"

14

Ул. Суворова, 12

18,28

от 26.05.2015 б/н

ООО "Архангельская жилищносервисная компания"

15

Ул. Школьная, 108

21,79

от 08.09.2015 б/н

ООО "Управляющая компания
"Мегаполис"

от 23 октября 2015 г. № 908
О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска,
о признании утратившими силу постановления мэрии города
Архангельска от 26.07.2012 № 227 и некоторых пунктов отдельных
постановлений мэрии города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок,
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов мэрия города
Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню,
объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений
по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304 "О плате за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 19.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 2194.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.08.2012 № 269 "О плате за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 79.
5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 30.09.2013 № 667 "О плате за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 7.
6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 186 "О плате за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 37.
7. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.03.2014 № 243 "О плате за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 5.
8. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 849 "О плате за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменения, исключив пункты 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 20.
9. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 227 "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";
пункт 4 постановления мэрии города Архангельска от 15.08.2014 № 685 "О плате за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";
пункт 4 постановления мэрии города Архангельска от 17.09.2014 № 751 "О плате за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";
пункт 3 постановления мэрии города Архангельска от 09.10.2014 № 814 "О плате за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";
пункт 8 постановления мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 849 "О плате за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";
пункт 6 постановления мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 914 "О плате за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";
пункт 3 постановления мэрии города Архангельска от 16.01.2015 № 13 "О плате за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";
пункт 7 постановления мэрии города Архангельска от 11.08.2015 № 720 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";
пункт 4 постановления мэрии города Архангельска от 28.08.2015 № 749 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска".
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
11. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.
С.В. Чинёнов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 23.10.2015 № 908
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Адрес
многоквартирного дома

1

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

Основание (дата и
№ протокола
общего собрания
собственников
многоквартирного
дома)

3

4

2

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2015 г. № 910
О внесении дополнения и изменения в постановление
мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 855
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 855 "О признании утратившим
силу постановления мэрии города Архангельска от 20.05.2014 № 424" следующие дополнение и изменение:
а) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 сентября 2015 года.";
б) пункт 2 считать пунктом 3.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2015 г. № 911
О внесении изменения в План общегородских
социально значимых мероприятий на 2015 год
1. Внести в План общегородских социально значимых мероприятий на 2015 год, утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2014 № 1104, изменение, изложив его в новой прилагаемой
редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 26.10.2015 № 911

ПЛАН
общегородских социально значимых мероприятий на 2015 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма,
тыс.руб.

Исполнители

2

3

4

1
1

Проведение мероприятий, посвященных:

1.1

Дню семьи (городской конкурс "Эстафета семейного успеха", вручение специ- 29,0
ального диплома "Признательность")

1.2

Дню памяти жертв политических репрессий

2,0

1.3

Декаде инвалидов

20,0

1.4

Юбилейным датам со дня образования региональных общественных органи- 4,0
заций инвалидов "Надежда", "Благодея"; Союза общественных объединений
инвалидов Архангельской области, "Всероссийского общества слепых"

2

Проведение городского конкурса "Женщина года"

33,0

3

Поздравление матерей, родивших детей в День Матери, тройню

22,0

4

Проведение акции "Скоро в школу"

30,0

5

Организация проведения мероприятий, посвященных дням воинской славы и 397,0
памятным датам России

6

Организация спортивных соревнований среди инвалидов

20,0

ИТОГО

557,0

Управление по вопросам семьи, опеки
и
попечительства
мэрии города Архангельска

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2015 г. № 913

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

№
п/п
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Наименование управляющей
организации
5

1

Ул. Адмирала Кузнецова, 27

23,12

от 10.06.2015 б/н

ООО "Управляющая Компания
Соломбала"

2

Ул. Гагарина, 11

30,37

от 15.07.2015 б/н

ООО "Управляющая Компания
Соломбала-1"
ООО "Уютный дом-1"

3

Ул. Касаткиной, 3

29,83

от 26.04.2015 б/н

4

Ул. Калинина, 11

15,51

от 10.07.2015 б/н

ООО "Деком-2"

5

Ул. Калинина, 12

15,75

от 10.07.2015 б/н

ООО "Деком-2"

6

Ул. Красных партизан, 17, корп. 2

27,21

от 29.06.2015 б/н

ООО "Управляющая Компания
Соломбала"

7

Ул. Красных партизан, 28

23,48

от 17.08.2015 б/н

ООО "УК Соломбала"

8

Пр. Ломоносова, 175

23,62

от 18.05.2015 б/н

ООО "Архангельская жилищносервисная компания"

9

Пр. Ломоносова, 220

14,23

от 14.04.2015 б/н

ООО "Архангельская жилищносервисная компания"

О порядке формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с частью 5 статьи 21 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 прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Порядок).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года, за исключением подпункта 3 пункта 5
настоящего Порядка, 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 Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 26.10.2015 № 913

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город
Архангельск" (далее – закупки) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее – Федеральный закон).
2. Порядок разработан с учетом требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных
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нужд, требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 (далее – требования).
3. Для целей настоящего Порядка под заказчиками понимаются муниципальные заказчики, муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" (далее – бюджетные
учреждения), муниципальные унитарные предприятия муниципального образования "Город Архангельск"
(далее – муниципальные унитарные предприятия); под муниципальными заказчиками понимаются органы местного самоуправления (муниципальный орган) муниципального образования "Город Архангельск",
отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", являющиеся получателями средств городского бюджета, муниципальные казенные
учреждения муниципального образования "Город Архангельск".
4. Заказчики формируют и ведут планы-графики закупок по утвержденной требованиями форме и в соответствии с Федеральным законом, требованиями и настоящим Порядком.
5. Планы-графики закупок формируются заказчиками ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок и утверждаются заказчиками с учетом следующих положений:
1) муниципальные заказчики:
а) в сроки, установленные главными распорядителями средств городского бюджета (далее – главные
распорядители), но не позднее 20 декабря текущего года:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Архангельской городской Думы;
уточняют (при необходимости) планы-графики закупок;
б) утверждают планы-графики закупок в течение 10 рабочих дней со дня доведения до них в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств;
2) бюджетные учреждения, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6
статьи 15 Федерального закона:
а) в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не
позднее 20 декабря текущего года:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Архангельской городской Думы;
уточняют (при необходимости) планы-графики закупок;
б) утверждают планы-графики закупок в течение 10 рабочих дней со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
3) муниципальные унитарные предприятия в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального
закона:
а) в сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее 20 декабря текущего года:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Архангельской городской Думы;
уточняют (при необходимости) планы-графики закупок;
б) утверждают планы-графики закупок в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашений о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Город
Архангельск" (далее – субсидии на осуществление капитальных вложений).
При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за
счет субсидий на осуществление капитальных вложений;
4) муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки в рамках переданных им Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" полномочий муниципального заказчика по
заключению и исполнению от имени муниципального образования "Город Архангельск" муниципальных
контрактов от лица Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона:
а) в сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее 20 декабря текущего года:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Архангельской городской Думы;
уточняют (при необходимости) планы-графики закупок;
б) утверждают планы-графики закупок в течение 10 рабочих дней со дня доведения на соответствующий
лицевой счет по переданным полномочиям в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств
после заключения соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования "Город Архангельск" муниципальных контрактов от лица
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
6. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок муниципальными унитарными предприятиями, указанными в подпункте 4 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется от лица Администрации муниципального образования "Город Архангельск", передавшей этим муниципальным унитарным
предприятиям свои полномочия.
7. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется
путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.
8. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение года, на который
утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден планграфик закупок.
9. В случае, если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок
исполнения контракта.
10. В случае принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в
течение финансового года муниципальные унитарные предприятия формируют планы-графики закупок в
сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее 20 рабочих дней со дня принятия такого
решения.
В случае принятия решений о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования "Город Архангельск" муниципальных контрактов от лица
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в течение финансового года муниципальные унитарные предприятия формируют планы-графики закупок в сроки, установленные главными
распорядителями, но не позднее 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.
11. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план
закупок, а также в следующих случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное
в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планомграфиком закупок, становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе
об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было
невозможно.
12. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок (а до ввода ее
в эксплуатацию – на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направления
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением
случая, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным
законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), – до даты заключения
контракта.
13. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее чем за один день до даты заключения контракта.
14. План-график закупок должен содержать приложения, содержащие обоснования в отношении каждого
объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:
обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона;
обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких
требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона.
15. Информация, включаемая заказчиками в план-график закупок, должна соответствовать показателям
плана закупок в части идентификационных кодов закупок, начальных (максимальных) цен контрактов,
цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и объемов
финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год.
16. Порядок взаимодействия между главными распорядителями и муниципальными заказчиками или
муниципальными унитарными предприятиями, между органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, и бюджетными учреждениями при формировании, утверждении
и ведении планов-графиков закупок определяется главными распорядителями, органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, соответственно.

официально
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2015 г. № 914
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения по муниципальному образованию
"Город Архангельск" на 4 квартал 2015 года для предоставления
социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию "Город Архангельск" на 4 квартал 2015 года для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствии с муниципальной программой "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012–2015
годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 17.10.2011 № 473 (с изменениями), в
размере 37000 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2015 г. № 918
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 26.02.2013 № 130
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130 "О премии мэрии города Архангельска "Социальная звезда" (с изменениями), следующие изменения:
а) в названии и по тексту постановления слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;
б) по тексту постановления слова "мэр города Архангельска" заменить словами "Глава муниципального
образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.
2. Внести в Положение о городском конкурсе на соискание премии мэрии города Архангельска "Социальная звезда", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130 (с изменениями), (далее – Положение) следующие изменения:
а) в названии и по тексту Положения слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;
б) пункт 1.4 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.4. Организатором конкурса является управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – управление по вопросам семьи, опеки
и попечительства).
Исполнителями конкурса являются:
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства;
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ").";
в) раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок вручения премии
4.1. Вручение премий, а также дипломов участников и памятных подарков осуществляется на торжественной церемонии награждения, посвященной Международному дню пожилых людей.
4.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением торжественной церемонии награждения победителей конкурса, осуществляется МУК "АГКЦ".
4.3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением специальных призов-статуэток "Социальная звезда", дипломов лауреатов и дипломов участников конкурса, выплатой денежного вознаграждения и приобретением памятных подарков, осуществляется управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства.".
3. Внести в состав комиссии по определению победителей городского конкурса "Социальная звезда", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130 (с изменениями), изменение,
заменив слова "заместитель мэра города по социальным вопросам (председатель комиссии)" словами "заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам (председатель комиссии)".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года, за исключением подпункта "а" пункта 1, пункта 2 настоящего постановления, вступающих в силу с 01 января 2016 года и применяющихся при составлении проекта городского
бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2015 г. № 919
О внесении изменения в 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. Внести в 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",
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 21.08.2013 № 555, изменение, изложив его в
новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 27.10.2015 № 919
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 Архангельска от 26.03.2009 №
126.
3. Решение о предоставлении социального места ребенку в учреждении принимается комиссией по комплектованию дошкольных групп муници-пальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, при департаменте образования мэрии города Архангельска
(далее – комиссия).

официально
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 образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образо-вательные 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 представляют в учреждение заявление и копию свидетельства о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей 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;
не позднее трех рабочих дней (после предоставления заявления родителями) 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 осуществляется не позднее 05 и 20 числа каждого
месяца, при наличии свободных мест. Социальное место предоставляется ребенку до истечения срока действия свидетельства малоимущей семьи.
7. Основанием для предоставления ребенку социального места в учреждении является приказ директора
департамента образования мэрии города Архангельска, изданный на основании решения комиссии.
8. 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 учреждения, принимает решение о продлении
срока предоставления социального места ребенку.
В случае, если родителями (законными представителями) своевременно не подтверждено право на предоставление социального места ребенку, учреждение письменно информирует:
а) комиссию о высвобождении социального места в учреждении за 8 календарных дней до окончания
срока действия свидетельства мало-имущей семьи;
б) родителей (законных представителей) 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
Фамилия, имя ребенка _______________________________________________________
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2015 г. № 922
О внесении изменений в муниципальную
программу "Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"
1. Внести в подраздел 1 "Дополнительные меры социальной поддержки для членов семей погибших
(умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих" раздела IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска
от 16.11.2012 № 423 (с изменениями и дополнениями), (далее – Программа) следующие изменения:
а) в пункте 1.1 "Проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, актуальным
для членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих":
подпункты 1.1.1, 1.1.3-1.1.5, 1.1.7, 1.1.8 изложить в следующей редакции:
1.1.1

1.1.3

1.1.4

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, и
День вывода войск из Афганистана
(15 февраля)

Международный
день 8 марта

1.1.5

1.1.7

1.1.8

Место работы, должность ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Управление культуры и мо- Муниципальные уч- 2013
лодёжной политики мэрии реждения культуры
города Архангельска

20,0

Управление по во- 2013
просам семьи, опеки
и
попечительства 2014
мэрии города Архан- 2015
гельска

67,2

День ввода войск в Чеченскую Республику
и День памяти воинов, погибших при проведении контртеррористической операции в Чеченской Республике
(11 декабря)
День ввода войск
в Афганистан
(25 декабря)

23,8
107,3
24,0

40,5
51,0

64,2
67,4
209,0
160,0
168,0

Управление по во- 2013
просам семьи, опеки
и
попечительства 2014
мэрии города Архан- 2015
гельска

39,0

Управление культуры и мо- Управление культу- 2013
лодёжной политики мэрии ры и молодёжной политики мэрии города 2014
города Архангельска
Архангельска, муниципальные учреждения культуры

22,0

Управление по вопро- 2013
сам семьи, опеки и по- 2014
печительства мэрии
города Архангельска 2015

44,0

Управление культуры и мо- Муниципальные уч- 2013
лодёжной политики мэрии реждения культуры
2014
города Архангельска
2015

20,0

Управление по вопро- 2013
сам семьи, опеки и по- 2014
печительства мэрии
города Архангельска 2015

79,0

Управление культуры и мо- Управление культу- 2013
лодёжной политики мэрии ры и молодёжной по- 2014
литики мэрии города
города Архангельска
Архангельска, муни- 2015
ципальные учреждения культуры

22,0

Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

29,6
10,0

23,0

45,0
52,1
21,0
22,0
33,5
12,0

30,7
48,0

2013

829,6

2014

712,2

2015

660,1

б) в пункте 1.2 "Социально-культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия":
подпункты 1.2.1 – 1.2.3 и 1.2.5 изложить в следующей редакции:
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Место работы, должность ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________

58,3

ИТОГО по пункту 1.1

Ф.И.О. матери ______________________________________________________________

Ф.И.О. отца

Управление по вопро- 2013
сам семьи, опеки и по- 2014
печительства мэрии
города Архангельска 2015

13,5

позицию "ИТОГО по пункту 1.1" изложить в следующей редакции:

Наличие статуса малоимущей семьи __________________________________________

Сведения о родителях:

22,0

День открытия мемориала Управление по вопросам
семьи, опеки и попечитель"Площадь памяти"
ства мэрии города Архан(19 октября)
гельска

Посещает образовательное учреждение № __ "_________________________"

Дополнительные основания:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Муниципальные уч- 2013
Управление культуры и мо- реждения культуры
лодёжной политики мэрии
2014
города Архангельска
2015

День воздушно-десантных Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительвойск
ства мэрии города Архан(2 августа)
гельска

Домашний адрес ____________________________________________________________

Материальное состояние _____________________________________________________

76,9

женский Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Серия и номер свидетельства о рождении ____________________________________

Условия проживания _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Управление по вопро- 2013
сам семьи, опеки и попечительства мэрии 2014
города Архангельска 2015

Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Муниципальные уч- 2013
Управление культуры и мо- реждения культуры
лодёжной политики мэрии
2014
города Архангельска
2015

Дата рождения ______________________________________________________________

Состав семьи _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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1.2.5

Организация экскурсий, поездок по родному краю, посещений концертов, спектаклей, музейных экспозиций

Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Управление по вопро- 2013
сам семьи, опеки и попечительства мэрии 2014
города Архангельска 2015

62,0

Организация занятий спортом (посещение бассейнов,
тренажёрных, спортивных
залов)

Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Управление по вопро- 2013
сам семьи, опеки и попечительства мэрии 2014
города Архангельска 2015

79,8

Поздравления с юбилеями и Управление по вопросам
днями рождения
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Управление по вопро- 2013
сам семьи, опеки и попечительства мэрии 2014
города Архангельска 2015

70,0

Организация
бесплатной Управление по вопросам
подписки на печатные изда- семьи, опеки и попечительства мэрии города Арханния СМИ
гельска

Управление по вопро- 2013
сам семьи, опеки и по- 2014
печительства мэрии
города Архангельска 2015

23,5

94,8
63,0
85,5
84,2
44,9
66,6

10,7
11,8

позицию "ИТОГО по пункту 1.2" изложить в следующей редакции:

Социальный статус семьи _____________________________________________________
Прилагаются документы:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
(перечислить все прилагаемые документы)

Готовил ___________________ _______________ (_________________________)
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
Руководитель учреждения _______________________________________________
(наименование учреждения)
Подпись ____________________ _____________________________ (Ф.И.О.)
М.П.
Дата "__" _______________
Заполняется комиссией:
Решение: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель комиссии ________________________________
Секретарь ________________________________

ИТОГО по пункту 1.2

2013

239,3

2014

239,7

2015

225,6

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

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2015 г. № 923
Об утверждении Положения о конкурсе творческих работ,
направленных на пропаганду против жестокости и насилия над детьми
В целях реализации муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от
23.11.2012 № 445, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о городском конкурсе творческих работ, направленных на пропаганду против жестокости и
насилия над детьми;
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состав жюри по проведению городского конкурса творческих работ, направленных на пропаганду против жестокости и насилия над детьми.
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 Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 27.10.2015 № 923

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе творческих работ, направленных
на пропаганду против жестокости и насилия над детьми
1. Общие положения
Городской конкурс творческих работ, направленных на пропаганду против жестокости и насилия над
детьми (далее – конкурс), проводится в рамках Всемирной акции "16 дней активности против насилия" среди учащихся общеобразовательных учреждений и организаций среднего профессионального образования,
расположенных на территории города Архангельска.
Организаторами конкурса являются управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города, муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
охраны прав детства" (далее – МБУ "ЦОПД").
Исполнителем конкурса является МБУ "ЦОПД".
Финансовое обеспечение расходов связанных с организацией и проведением конкурса осуществляется за
счет средств городского бюджета.
2. Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является формирование нравственных ценностей по неприятию обществом любых проявлений насилия над детьми.
Задачами конкурса являются:
привлечение детей к деятельности по защите их прав,
повышение правовой грамотности населения,
содействие формированию активной гражданской позиции населения непримиримой к жестокости и насилию над детьми.
3. Участники конкурса
Участие в конкурсе могут принять учащиеся общеобразовательных учреждений и организаций среднего
профессионального образования, расположенных на территории города Архангельска, в возрасте от 7 до
18 лет.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
В период с 02 по 20 ноября 2015 года участниками конкурса осуществляется подготовка конкурсных работ. Конкурсные работы могут быть представлены по двум номинациям:
сочинение на тему: "Письмо сверстнику, пострадавшему от насилия", "Письмо обидчику, применившему насилие по отношению к ребенку". В данной номинации могут принять участие подростки в возрасте
от 15 до 18 лет. В одной работе может быть рассказано о нескольких случаях несправедливого, жестокого
обращения с ребенком. В работе обязательно должно быть указано отношение подростка к проблеме насилия в целом (в семье, к ребенку, к женщине). Конкурсные работы выполняются на листах формата А4
с соблюдением полей, печатным шрифтом TimesNewRoman, размером 14. Объем конкурсной работы – не
более одной страницы. Конкурсная работа должна содержать титульный лист, на котором должно быть
указано: название конкурса, полностью фамилия, имя, отчество участника, возраст, класс/курс, полное
официальное наименование учреждения (в соответствии с Уставом учреждения). Конкурсная работа сдается на бумажном и электронном носителях;
социальная реклама, которая может быть представлена в виде социального плаката или социального
видеоролика. В данной номинации могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет; участие может быть как индивидуальным, так и коллективным. Социальный плакат должен быть выполнен
гуашью или фломастерами на листе формата А3; должен содержать слоган и рисунок, выражающий отрицательное отношение к проявлениям жестокости и насилия над детьми. Социальный видеоролик выполняется в формате AVI или MPEG, продолжительностью не более 20 секунд; должен отражать призыв к
непримиримому отношению к жестокости и насилию над детьми. В случае предоставления коллективных
работ образовательная организация должна дополнительно предоставить список участников конкурса
(фамилии, имена, отчества несовершеннолетних должны быть указаны полностью в именительном и родительном падежах), преподавателя, подготовившего участников, а также заявление-согласие родителей
(законных представителей) несовершеннолетних на использование персональных данных детей и их конкурсных работ.
Конкурсные работы принимаются с 02 по 20 ноября 2015 года по адресам: г.Архангельск, пр.Троицкий,
д.96, корп.2; ул.Пограничная, д.10. Координаторы конкурса: Звягина Ирина Вячеславовна (тел.21-43-49),
Митькина Татьяна Анатольевна (тел.45-20-08).
Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются.
5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
Для подведения итогов конкурса и определения победителей в каждой номинации формируется жюри
конкурса, состав которого утверждается постановлением мэрии города Архангельска.
Жюри определяет победителей конкурса в соответствии со следующими критериями:
соответствие работы условиям проведения и теме конкурса;
понимание и глубина раскрытия темы;
оригинальность трактовки темы, ее личностное осмысление, эмоциональность передачи информации;
язык и стиль работы (композиционная стройность, логичность, ясность изложения материала, речевая
грамотность).
Победители конкурса (1, 2, 3 место) награждаются грамотами и памятными подарками. Всем остальным
участникам конкурса вручаются сертификаты об участии.
Организационное и финансовое обеспечение проведения конкурса и награждения призами, грамотами
и сертификатами победителей и участников конкурса осуществляет МБУ "ЦОПД".
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 27.10.2015 № 923
СОСТАВ
жюри по проведению городского конкурса творческих работ,
направленных на пропаганду против жестокости и насилия над детьми
Дулепова
Ольга Валерьевна

-

начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (председатель жюри)

Баранова
Ольга Викторовна

-

начальник отдела опеки и попечительства управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Ильина
Елена Борисовна

-

советник Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам защиты
прав ребенка

Илюшина
Ольга Васильевна

-

директор муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город
Архан-гельск" "Центр охраны прав детства"

Лыжникова
Надежда
Александровна

-

главный специалист пресс службы мэрии города Архангельска

Самокиш
Татьяна
Алексеевна

-

заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии
города Архангельска

Юнусова
Марина
Викторовна

-

социальный педагог МБУ Центр "Леда"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2015 г. № 924
О внесении изменения в постановление мэра города Архангельска
от 01.06.2015 № 477
1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 01.06.2015 № 477 "О внесении изменений в постановление мэра города от 01.11.2011 № 507" изменение, изложив его в следующей редакции:
"1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 01.11.2011 № 507 "О премии мэра города
Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муни-

ципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии
города Архангельска" (с изменениями) следующие изменения:
а) в наименовании и пункте 1 постановления слова "мэра города Архангельска" заменить словами "Главы муниципального образования "Город Архангельск";
б) в наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 2 постановления слова "мэрия города Архангельска" в соответствующих падежах заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах;
в) в пункте 6 постановления слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением подпункта "б" пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01 января 2016 года и применяющегося при составлении проекта городского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2015 г. № 931
О создании муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Информационно-издательский центр" путем изменения типа
существующего муниципального бюджетного
учреждения "Информационно-издательский центр"
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город
Архангельск", Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденным решением
Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157, Порядком создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск",
утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 29.03.2011 № 109, Порядком подготовки и рассмотрения предложений о создании муниципальных автономных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных учреждений,
утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 28.04.2010 № 214, мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Создать муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-издательский центр", тип учреждения – автономное (далее – автономное учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения "Информационно-издательский
центр" муниципального образования "Город Архангельск", тип учреждения – бюджетное.
2. Сохранить для автономного учреждения цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
"Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск": опубликование
муниципальных правовых актов Главы муниципального образования "Город Архангельск", мэрии города
Архангельска, опубликование нормативных правовых актов Архангельской городской Думы; доведение
до сведения жителей муниципального образования "Город Архангельск" официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры, иной официальной информации в газете "Архангельск – город воинской славы".
3. Определить, что функции и полномочия учредителя автономного учреждения от имени муниципального образования "Город Архангельск" осуществляются мэрией города Архангельска, а также заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителем аппарата, департаментом
муниципального имущества мэрии города Архангельска, пресс-службой мэрии города Архангельска, отделом учета и отчетности мэрии города Архангельска в установленном мэрией города Архангельска порядке.
Функции наблюдательного совета автономного учреждения, предусмотренные Федеральным законом
"Об автономных учреждениях", исполняются Учредителем.
4. Определить, что функции и полномочия собственника имущества автономного учреждения от имени
муниципального образования "Город Архангельск" осуществляются мэрией города Архангельска, департаментом муниципального имущества мэрии города Архангельска в установленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск" порядке.
5. Считать закрепленным за автономным учреждением имущество, закрепленное за муниципальным
бюджетным учреждением "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск", с момента внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении автономного учреждения.
6. Утвердить прилагаемые:
Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-издательский центр";
Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-издательский центр".
7. Финансовое обеспечение деятельности автономного учреждения осуществляется за счет средств городского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
8. Определить, что ответственным за проведение мероприятий по созданию автономного учреждения
является пресс-служба мэрии города Архангельска.
9. Пресс-службе мэрии города Архангельска совместно с муниципальным бюджетным учреждением "Информационно-издательский центр" муниципаль-ного образования "Город Архангельск":
подготовить проекты изменений, вносимых в устав автономного учреждения, и распоряжения мэрии города Архангельска о внесении изменений в устав автономного учреждения и представить на утверждение
в установленном порядке Главе муниципального образования "Город Архангельск" до 01 декабря 2015 года;
подготовить проект распоряжения мэрии города Архангельска об утверждении состава наблюдательного совета автономного учреждения и представить на утверждение в установленном порядке Главе муниципального образования "Город Архангельск" до 01 января 2016 года.
10. Пресс-службе мэрии города Архангельска:
подготовить и представить на утверждение в установленном порядке изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении мэрии города Архангельска, до 10 ноября 2015 года;
обеспечить внесение изменений в трудовой договор с директором автономного учреждения до 01 января
2016 года;
подготовить и представить на утверждение в установленном порядке иные, помимо указанных в пункте
9 настоящего постановления, необходимые для реализации настоящего постановления муниципальные
правовые акты муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам, относящимся к компетенции пресс-службы мэрии города Архангельска, в том числе о внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые акты муниципального образования "Город Архангельск", до 31 декабря 2015 года.
12. Отделу учета и отчетности мэрии города:
подготовить и представить на утверждение в установленном порядке до 10 ноября 2015 года:
изменения в перечень муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении мэрии города Архангельска;
изменения в порядок определения затрат на выполнение муниципальным бюджетным учреждением
"Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" работы по осуществлению издательской деятельности и нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город
Архангельск";
изменения в положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск", находящегося в ведении мэрии города Архангельска;
подготовить и представить на утверждение в установленном порядке до 31 декабря 2015 года:
изменения в перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении мэрии города Архангельска,
для граждан и юридических лиц за плату;
иные необходимые для реализации настоящего постановления муниципальные правовые акты муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам, относящимся к компетенции отдела учета и отчетности мэрии города Архангельска, в том числе о внесении изменений и дополнений в муници-пальные
правовые акты муниципального образования "Город Архангельск".
12. Департаменту муниципального имущества мэрии города Архангельска внести изменения в реестр
имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", в отношении имущества, закрепленного за автономным учреждением, в течение пяти рабочих дней с момента внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении автономного учреждения.
13. Муниципальному бюджетному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального
образования "Город Архангельск":
выполнить действия, предусмотренные пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации;
обеспечить уведомление кредиторов муниципального бюджетного учреждения "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" о проведении процедуры изменения
типа учреждения – в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления;
представить в налоговый орган документы для государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительные документы автономного учреждения, и внесения изменений в сведения об автономном учреждении, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в течение десяти рабочих
дней со дня утверждения устава автономного учреждения;
осуществить иные необходимые юридические и организационные действия, связанные с созданием автономного учреждения, до 31 декабря 2015 года.
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14. Установить предельный срок завершения мероприятий по созданию автономного учреждения – 01
января 2016 года.
15. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
16. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителя аппарата Гармашова В.С.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 28.10.2015 № 931

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, закрепляемого
за муниципальным учреждением муниципального образования
"Город Архангельск" "Информационно-издательский центр"
№
п/п
1.
2.

Площадь объекта,
кв.м

Наименование объекта

Реестровый номер
муниципального имущества

112,0
Помещения 24-Н
согласно поэтажному плану на 3 этаже
административного здания

000009145584

Помещение 23-Н согласно поэтажному 75,5
плану на 3 этаже административного
здания

000009141289

Местонахождение
(адрес)
г.Архангельск,
пр.Троицкий, д.61
г.Архангельск,
пр.Троицкий, д.61

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 28.10.2015 № 931
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов особо ценного движимого имущества,
закрепляемого за муниципальным учреждением
муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-издательский центр"

№
Код ОКОФ
п/п

1

2

1

14 3020101

2

14 3020200

3

14 3020360

4

14 3020101

5

14 3322179

6

14 3020261

7

14 3020360

8

14 3221143

9

14 3221125

10

14 3020340

11

14 3020350

12

14 3020340

13

14 3322182

14

14 3221123

15

14 3221123

16

14 3221137

17

14 3221122

18

14 3312212

19

16 2930150

20

16 3696606

21
22
23
24
25

16 3612409
16 3612409
16 3612409
16 3612452
16 3612452

26

16 3612409

27

16 3612409

28

16 3612409

29

16 3612409

30

16 3612409

31

16 3612409

32

16 3612409

33

16 3696622

34

14 3010160

35

16 3696605

36

16 3696605

37

16 3696622

38

16 3696622

Инвентарный
номер

Наименование особо ценного
движимого имущества

3

4

Адрес местонахождения

41

16 3696622

42

16 3696622

43

16 3696622

44

16 3696622

45

16 3696622

46

16 3696622

47

16 3696622

48

16 3612460

49

16 3612460

50

16 3612460

51

16 2899000

52

16 3612460

53

16 3612430

54

16 3612514

55

16 3612461

56

16 3612430

57

16 3612430

58

16 3612430

59

16 3612420

60

16 3612420

61

16 3612461

9

62

16 3612431

01.11.2011
№ 506

63

16 3612430

0400031

Ноутбук IBM/LENOVO

Пр. Троиц- 22.07.2011
кий, 61

20 314,00

01.11.2011
№ 506

64

16 3612430

0400032

Принтер SAMSUNG ML-2525

Пр. Троиц- 22.07.2011
кий, 61

3 190,00

01.11.2011
№ 506

65

16 3612430

0400030

Компьютер Intel DualCore E3400 Пр. Троиц- 22.07.2011
кий, 61

6 990,00

01.11.2011
№ 506

66

16 3612461

0600081

ФОТОВСПЫШКА Canon 580EX

Пр. Троиц- 06.03.2012
кий, 61

20 227,00

01.11.2011
№ 506

67

16 3612551

0400028

09.07.2014
Процессор DNS Extreme Core
Пр. Троицi3-3240/8GB/GTX650(1024)/1Tb/
кий, 61
DVD+RW c ПО

21 650,00

01.11.2011
№ 506

68

16 3696622

0400020

8

16 3696622

6 990,00

Пр. Троиц- 09.07.2014
кий, 61

7

Остаточная стоимость

40

Компьютер Intel DualCore E3400 Пр. Троиц- 14.06.2011
кий, 61

Принтер HP LaserJet P2035

6

Балансовая стоимость

16 3696622

0400029

0400027

5

Год выпуска или
дата ввода
в экспл.

Основания
включения
в перечень (постановление
мэрии
города,
дата, N)

39

0600069

Стойка "Покер"

Пр. Троиц- 18.10.2011 4 271,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600070

Стойка "Покер"

Пр. Троиц- 18.10.2011 4 271,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600072

Стойка "Покер"

Пр. Троиц- 18.10.2011 4 271,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600071

Стойка "Покер"

Пр. Троиц- 18.10.2011 4 271,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600073

Стойка "Покер"

Пр. Троиц- 18.10.2011 4 271,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600074

Стойка "Покер"

Пр. Троиц- 18.10.2011 4 271,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600075

Стойка "Покер"

Пр. Троиц- 18.10.2011 4 271,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600076

Стойка "Покер"

Пр. Троиц- 18.10.2011 4 271,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600077

Стойка "Покер"

Пр. Троиц- 18.10.2011 4 271,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600003

Набор мебели

Пр. Троиц- 20.04.2011 163 695,38
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600002

Шкаф

Пр. Троиц- 20.04.2011 14 528,16
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600001

Мебель "Сиверко"

Пр. Троиц- 20.04.2011 7 410,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600007

Сейф

Пр. Троиц- 28.04.2011 8 951,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600012

Стол

Пр. Троиц- 20.05.2011 4 024,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600010

Конференц-приставка
тая

вытяну- Пр. Троиц- 20.05.2011 3 125,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600015

Тумба мобильная

Пр. Троиц- 20.05.2011 4 163,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600017

Тумба сервисная

Пр. Троиц- 20.05.2011 7 532,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600018

Шкаф комбинированный

Пр. Троиц- 20.05.2011 8 710,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600008

Гардероб высокий

Пр. Троиц- 20.05.2011 6 038,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600011

Стеллаж угловой

Пр. Троиц- 20.05.2011 4 377,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600013

Стол эргономичный левый

Пр. Троиц- 20.05.2011 5 486,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600014

Стол эргономичный правый

Пр. Троиц- 20.05.2011 6 134,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600016

Тумба приставная

Пр. Троиц- 20.05.2011 4 854,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600024

Шкаф низкий широкий

Пр. Троиц- 20.05.2011 3 877,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600019

Шкаф комбинированный

Пр. Троиц- 20.05.2011 8 710,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600021

Шкаф комбинированный

Пр. Троиц- 20.05.2011 8 710,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600023

Гардероб высокий

Пр. Троиц- 20.05.2011 6 038,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600022

Тумба приставная

Пр. Троиц- 20.05.2011 4 854,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600036

Кресло СН-685 серое

Пр. Троиц- 25.05.2011 5 361,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600101

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600102

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600120

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600119

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600118

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600117

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600116

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600103

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600104

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600105

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600106

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600107

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600108

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600109

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600115

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600114

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600113

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600112

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600111

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600110

Стойка напольная

Пр. Троиц- 09.01.2013 4 927,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600080

Кресло (коричневое 10-16)

Пр. Троиц- 15.02.2012 3 158,30
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600079

Кресло (коричневое 10-16)

Пр. Троиц- 15.02.2012 3 158,30
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600033

Стеллаж

Пр. Троиц- 01.04.2014 12 010,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600034

Кресло руководителя иск.кожа Пр. Троиц- 13.05.2014 6 490,00
коричневое
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600032

Штатив Manfrotto 504HD, 546BK

Пр. Троиц- 19.11.2013 29 000,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600078

Кресло (коричневое 10-16)

Пр. Троиц- 15.02.2012 3 158,30
кий, 61

01.11.2011
№ 506

6 390,00

01.11.2011
№ 506

69

16 3696622

Радиосистема Senheiser EW 112- Пр. Троиц- 03.10.2013
P G3-B-X
кий, 61

34 990,00

01.11.2011
№ 506

70

16 3696622

0400017

Акустическая система Genelec Пр. Троиц- 03.10.2013
6010APM
кий, 61

65 000,00

01.11.2011
№ 506

71

16 3696622

0400019

Карта памяти Sony SBS-32G1A

Пр. Троиц- 03.10.2013
кий, 61

30 000,00

01.11.2011
№ 506

72

16 3696622

0400018

Привод Sony SBAC-US20 c кабе- Пр. Троиц- 03.10.2013
лем соединит.
кий, 61

39 990,00

01.11.2011
№ 506

73

16 3696622

0400022

Карта памяти Sony SBS-32G1A

Пр. Троиц- 03.10.2013
кий, 61

30 000,00

01.11.2011
№ 506

74

16 3696622

0400023

Камкордер Sony PMW-150

Пр. Троиц- 19.11.2013
кий, 61

276 450,00

01.11.2011
№ 506

75

16 3696622

0400024

Микрофон Shure SM 63 LB

Пр. Троиц- 19.11.2013
кий, 61

6 500,00

01.11.2011
№ 506

76

16 3696622

0400025

Микрофон Shure SM 7 B

Пр. Троиц- 19.11.2013
кий, 61

15 000,00

01.11.2011
№ 506

77

16 3696622

0400033

Монтажная станция ЕS-APCS6 Пр. Троиц- 19.11.2013
ДНК
кий, 61

155 000,00

01.11.2011
№ 506

78

16 3696622

0400034

Наушники Sony MDR-7506/1

4 500,00

01.11.2011
№ 506

79

16 3696622

0400035

19.11.2013
Пантограф Yellowtec MicArm
Пр. ТроицOn Air YT3105
кий, 61
с креплением

13 500,00

01.11.2011
№ 506

80

16 3696622

0600025

Кулер WD 5245

Пр. Троиц- 29.06.2011
кий, 61

14 500,00

01.11.2011
№ 506

81

16 3696622

0600026

Жалюзи

Пр. Троиц- 06.07.2011
кий, 61

20 600,00

01.11.2011
№ 506

82

16 3696622

83

16 3696622

0600038

Стойка "Ракурс"

Пр. Троиц- 01.01.2012 4 760,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

85

16 3696622

0600059

Стойка "Парус-2"

Пр. Троиц- 07.09.2011 10 610,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

86

16 3696622

0600052

Стойка "Ракурс"

Пр. Троиц- 07.09.2011 4 760,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

87

16 3696622

0600051

Холодильник

Пр. Троиц- 20.06.2011 8 290,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

88

16 3696622

0600050

Стол (ИКЕА)

Пр. Троиц- 20.06.2011 11 278,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

89

16 3612563

0600053

Стойка "Ракурс"

Пр. Троиц- 07.09.2011 4 760,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

90

16 3612563

0600057

Стойка "Ракурс"

Пр. Троиц- 07.09.2011 4 760,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

91

16 3612430

0600058

Стойка "Ракурс"

Пр. Троиц- 07.09.2011 4 760,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

92

16 3612563

0600054

Стойка "Ракурс"

Пр. Троиц- 07.09.2011 4 760,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

93

16 3612463

0600055

Стойка "Ракурс"

Пр. Троиц- 07.09.2011 4 760,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

94

16 3612563

0600056

Стойка "Ракурс"

Пр. Троиц- 07.09.2011 4 760,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600060

Стойка "Парус-2"

Пр. Троиц- 07.09.2011 10 610,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600065

Стойка "Покер"

Пр. Троиц- 18.10.2011 4 271,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600062

ККМ Меркурий 130К

Пр. Троиц- 20.12.2011 12 300,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0600063

Ель искусственная Рождествен- Пр. Троиц- 31.12.2011 4 199,00
ская фантазия 623-50
кий, 61

01.11.2011
№ 506

от 28 октября 2015 г. № 932

0600064

Ель искусственная Элегия 2,1 м

Пр. Троиц- 31.12.2011 5 599,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600067

Стойка "Покер"

Пр. Троиц- 18.10.2011 4 271,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

0600068

Стойка "Покер"

Пр. Троиц- 18.10.2011 4 271,00
кий, 61

01.11.2011
№ 506

Пр. Троиц- 19.11.2013
кий, 61

54 166,66

236 412,25

131 011,88
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска
от 02.06.2015 № 488
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 02.06.2015 № 488 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 473" изменение, изложив его в следующей редакции:
"1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 473 "О премии мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта" (с изменениями) следующие изменения:
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а) в наименовании, преамбуле и пункте 1 постановления слова "мэрия города Архангельска" в соответствующих падежах заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
в соответствующих падежах;
б) в пункте 5 постановления слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск".
2. Внести в Положение о премии мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта,
утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 473 (с изменениями), следующие
изменения:
а) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующих падежах и слова "мэрии города" в
соответствующих падежах заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах;
б) в пункте 2.16 слова "мэру города Архангельска" заменить словами "Главе муниципального образования "Город Архангельск".
3. Внести в состав комиссии по определению победителей городского конкурса "Спортивный олимп",
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 473 (с изменениями), изменение,
заменив в наименованиях должностей членов комиссии слова "мэрии города" словами "Администрации
муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением подпункта "а" пункта 1, подпункта "а" пункта 2, пункта 3 настоящего постановления, вступающих в силу с 01 января 2016 года
и применяющихся при составлении проекта городского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 октября 2015 г. № 3149р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании акта межведомственной комиссии об отнесении жилого дома № 18 по ул.Партизанской
к категории непригодного для проживания от 08.07.2004, во исполнение решения Соломбальского районного суда г.Архангельска от 21 января 2015 года по делу № 2-220:

Проект межевания разработан с учетом следующих документов:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 515;
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;
картографические материалы на проектируемую территорию М 1:500;
кадастровый план территории в кадастровом квартале 29:22:040757 от 27.02.2014;
проект планировки застроенной территории 641-13-ППЗТ.
При анализе исходной документации выявлено, что в границах проектируемой территории поставлен на
государственный кадастровый учет один земельный участок с кадастровым номером 29:22:040757:11 площадью 2037,00 кв.м, предоставленный в аренду ООО "Уютное гнездо" для размещения многоэтажного жилого
дома со встроенными офисными и торговыми помещениями и помещениями общественного питания на 1–2
этажах. С северной стороны проектируемая территория примыкает к красной линии ул.Свободы. С западной
стороны проектируемая территория граничит с земельным участком с кадастровым номером 29:22:040757:13,
с разрешенным использованием: для размещения административных и офисных зданий, многоэтажных
жилых домов, объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств. С юго-западной стороны проектируемая территория граничит с земельными участками: с кадастровым номером 29:22:040757:14,
с разрешенным использованием: для организации зоны отдыха без права капитального строительства и
создания объектов недвижимости; с кадастровым номером 29:22:040757:1, с разрешенным использованием:
для размещения здания гимназии. С южной стороны проектируемая территория граничит с земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничены. С восточной стороны проектируемая территория примыкает к красной линии пр.Ломоносова.
Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории, расположен согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном
районе центральной части муниципального образования "Город Архангельск", в квартале, ограниченном
ул.Свободы, пр.Ломоносова, ул.Воскресенской.
Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории, составляет 5918 кв.м, которую предлагается разделить на три участка:
с условным номером 29:22:040757:ЗУ1 площадью 440 кв.м, с разрешенным использованием: для эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу: г.Архангельск, ул.Свободы, д.16;
с условным номером 29:22:040757:ЗУ2 площадью 994 кв.м, с разрешенным использованием: для эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу: г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.169;
с условным номером 29:22:040757:ЗУ3 площадью 4484 кв.м, с разрешенным использованием: для размещения многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения.
Красные линии приняты на основании проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" и совпадают с северной и восточной границами застраиваемой территории.
Согласно историко-культурному и историко-градостроительному плану и проекту зон охраны объектов
культурного наследия, территория находится в пределах исторической границы города на начало XX века,
в зоне урегулирования застройки. На территории застройки объекты культурного наследия не выявлены.
Согласно постановлению Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп территория расположена в границах подзоны 3Р3-3 (зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия). Ограничения по застройке подзоны 3Р3-3 не предусмотрены.
Приложение
к Проекту межевания застроенной
территории в границах ул.Свободы
и пр.Ломоносова в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Северный территориальный округ, улица Партизанская, д.18, площадью 1950 кв.м
(кадастровый номер 29:22:031609:161).
2. Изъять для муниципальных нужд:
жилое помещение – квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031609:112) общей площадью 53,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности Мышеву Григорию Валерьевичу;
19/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031609:115)
общей площадью 73,6 кв.м в доме № 18 по улице Партизанской в городе Архангельске, принадлежащей
Краевой Наталье Николаевне;
8/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031609:115)
общей площадью 73,6 кв.м в доме № 18 по улице Партизанской в городе Архангельске, принадлежащей
Егоровой Ольге Валерьевне;
жилое помещение – квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031609:116) общей площадью 53,9 кв.м, принадлежащую на праве собственности Проценко Наталье Андреевне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031609:117) общей площадью 53,5 кв.м в доме № 18 по улице Партизанской в городе Архангельске, принадлежащей Малышевой Ольге Викторовне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031609:117) общей площадью 53,5 кв.м в доме № 18 по улице Партизанской в городе Архангельске, принадлежащей Малышевой Альбине Евдокимовне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031609:117) общей площадью 53,5 кв.м в доме № 18 по улице Партизанской в городе Архангельске, принадлежащей Малышеву Виктору Сергеевичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

Чертеж проекта
межевания территории

С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября 2015 г. № 3194р
О внесении изменения в проект межевания территории
в границах ул.Свободы и пр.Ломоносова
в Октябрьском территориальном округе города Архангельска
В целях формирования и обеспечения эффективного использования земельных участков при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", учитывая результаты публичных слушаний:
1. Внести в проект межевания территории в границах ул.Свободы и пр.Ломоносова в Октябрьском территориальном округе города Архангельска, утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от
31.03.2014 № 859р, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 26.10.2015 № 3194р
Проект межевания застроенной территории
в границах ул.Свободы и пр.Ломоносова
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
Проект межевания территории подготовлен на основании договора о развитии застроенной территории
от 19.10.2012 № 15/2о, заключенного между мэрией города Архангельска и ООО "Уютное гнездо".
Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью5918 кв.м, в отношении которой в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на
2011–2016 годы" подписано распоряжение мэра города от 08.06.2012 № 963р "О развитии застроенной территории в границах ул.Свободы и пр.Ломоносова в Октябрьском территориальном округе".
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ; Земельным кодексом
РФ; "СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"; СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".
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