Арх ангельск
Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы

город воинской славы

еженедельное
издание
мэрии
областного
центра

79

ÎÎ№
(370),Î
17 октября 2014

люди и события • Политика и экономикА • культура и спорт

Юбилейные Дни Германии
посвящены сказкам
Побратимы: Ставшее традицией в осеннем календаре горожан культурное событие Î
в этом году связано со сказочными традициями двух народов
Семен БЫСТРОВ

Традиционные Дни Германии в Архангельске, которые ежегодно организовывает мэрия, отмечают юбилей. Они проводятся в
десятый раз.
По этому поводу для всех участников и просто неравнодушных горожан подготовлена особая программа.
Изюминкой этого года стало праздничное открытие Дней Германии. В актовом зале библиотеки им. Н. А. Добролюбова состоялся музыкальный
спектакль «Белоснежка и семь гномов». Его подготовили Архангельский педагогический колледж,
комплекс профессиональных училищ № 1 немецкого города-побратима Эмдена и Опорный экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями Архангельска. Также открылась выставка плакатов «Сказочные миры».
Дни Германии продлятся до 1 ноября, так что впереди много интересных мероприятий. Большим событием станет международная научно-практическая конференция «Трансфер знаний в науке, образовании и бизнесе: пути взаимодействия России и Германии», организованная Северным (Арктическим)
федеральным университетом.
В программе также лекции специалистов из
Германии, показ немецких кинофильмов, мастерклассы, интеллектуальные игры. Участие в подготовке юбилейных мероприятий также приняли:
Институт филологии и межкультурной коммуникации САФУ имени М. В. Ломоносова, Архангельская областная научная библиотека имени Н. А.
Добролюбова, Немецкий культурный центр имени
Гете, лекторат ДААД в Архангельске и Фонд имени
Роберта Боша.
Программа мероприятий – на стр. 3

фото: елена михеева

2

в городской черте

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№79 (370)
17 октября 2014 года

Наш хор как дом родной
Юбилей: Уже 30 лет цигломенский народный коллектив радует зрителей своим творчеством
В культурном центре «Цигломень» состоялся юбилейный концерт цигломенского хора русской песни,
которому исполнилось 30
лет.
Хор русской песни в Цигломени
был воссоздан истинными ценителями народного искусства Ларисой Гежа и Валерием Еремченко. Раньше в Цигломени был
знаменитый хор, которым руководил Николай Коркуц. Но с течением времени этот коллектив
распался.
– Первая встреча участников
вновь созданного хора состоялась

3 октября 1984 года. Занятия начались в приспособленном здании
на улице Ленинской, – рассказывает Мария Попова, заместитель
директора по творческой деятельности. – Затем все переехали в новое здание Дворца культуры Цигломенского комбината. В хор
пришли женщины, которые пели
в хоре Николая Коркуца и новые
участницы художественной самодеятельности, работавшие на заводе, в поликлинике, школе, библиотеке, в детском саду и промкомбинате. И тогда же было принято решение о создании современного костюма для участниц
нашего хора, ведь костюм – это отличительная особенность, презентация коллектива. Отлично подобранная нежно-голубая ткань, вы-

Территория творчества

Культура
на окраинах
Семен БЫСТРОВ

На отдаленных территориях успешно работают филиалы культурных
учреждений.
В Маймаксанской библиотеке № 6 собрались руководители муниципальных учреждений культуры и администраций округов
на заседание координационного совета по
вопросам культуры.
Главная тема разговора – организация
культурной жизни населения на отдаленных территориях Архангельска.
– На отдаленных территориях созданы
и функционируют филиалы учреждений
культурно-досугового типа на островах
Краснофлотский и Бревенник, в поселках
Силикатный и Турдеевский, на островах
Кего и Хабарка, – отметила Глафира Балеева, начальник управления культуры и
молодежной политики мэрии. – Архангельский городской культурный центр и культурный центр «Соломбала-Арт» организуют деятельность клубных формирований и
культурно-досуговые мероприятия в зданиях школ.
Опытом, проблемами и перспективами
организации культурно-досуговой деятельности на окраинах города на заседании
поделились руководители муниципальных учреждений культуры клубного типа,
представители Централизованной библиотечной системы.
Заместитель главы администрации округа Варавино-Фактория Любовь Ломовцева рассказала, что востребованность жителями отдаленных территорий услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, очень высока.
Среди проблем в организации деятельности культурных учреждений – необходимость заказа автобусов для перевозки музыкальной аппаратуры, проезда артистов
к месту проведения мероприятий. Требует
совершенствования материально-техническая база филиалов культурно-досуговых
учреждений.
Основные пути решения заявленных
проблем участники заседания координационного совета по вопросам культуры видят
в предоставлении служебного жилья специалистам филиалов, расположенных на
отдаленных от центра территориях; организации в следующем году курсов повышения квалификации для специалистов культурно-досуговых учреждений, не имеющих
профильного образования.
Важным является выделение из муниципального бюджета средств на транспортные расходы для учреждений, организующих мероприятия на отдаленных территориях, и на улучшение материально-технической базы филиалов учреждений культуры.

шитый узор – и наши участницы
стали похожими на снегурочек.
Было красиво и запоминающе,
хор стали узнавать везде. Таким
наш творческий коллектив остается и по сей день.
Сегодня хор русской песни, пережив взлеты и падения, смены
руководителей, остается сильным
фольклорным коллективом, объединяющим жителей Цигломени, радующим архангелогородцев
своими яркими концертами.
– Большая часть нашего хора –
это пожилые люди, ветераны. Сегодня возрастной состав нашего
коллектива от 50 до 86 лет, но все
певицы поют, двигаются в хороводах, зажигают на ветеранских вечерах отдыха, которые ежемесячно проводит Цигломенский Совет

ветеранов, – поделилась Людмила Литунина, руководитель хора
русской песни. – Несмотря на свой
возраст и домашние хлопоты, мы
собираемся три раза в неделю на
репетиции, которые длятся минимум два часа.
– Для нас наш хор как дом родной. Идем сюда и с радостями,
и с горестями. Репетиции и концерты не в тягость. Счастливы,
что у нас есть возможность видеться друг с другом, творить и
приносить радость и пользу людям, – поделились участницы
хора Галина Пачкова и Лидия
Спиридонова.
Цигломенский хор является дипломантом I Международного музыкального форума «Золотой Витязь» в 2010 году, стал победите-

лем городского конкурса хоров ветеранов, посвященного 65-летию
Великой Победы, «Белый город
на ладонях Двины» в номинации
«Лучший хор», в 2013-м занял первое место на X Межрегиональном
конкурсе хоровых и вокальных
коллективов «Рябиновые встречи».
– Коллектив очень дружный и
целеустремленный. Мы стараемся поддерживать традиции хора,
сохранять его творческий состав,
работаем над расширением репертуара и гастрольных выездов. Радует, что все участники хора полны желания работать творчески,
радовать зрителя своим обаянием
и умением донести русскую песню до глубины каждого слушателя, – отметила Мария Попова.

Такие встречи
очень важны…

Событие: В Архангельске завершился фестиваль Î
историко-патриотической книги «Памяти огонь неугасимый»
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Семен БЫСТРОВ

Сергей ИВАНОВ

Организаторами фестиваля выступили управление культуры и молодежной политики мэрии,
Архангельское региональное отделение Союза
писателей России и Централизованная библиотечная система.
Состоялись встречи с писателями, поэтами, журналистами, прошли презентации новых книг, литературно-музыкальные композиции, часы
истории,
интерактивные
игры, уроки памяти, громкие
чтения рассказов о Великой
Отечественной войне.
В Центральной городской
библиотеке имени М. В. Ломоносова и Маймаксанской библиотеке № 6 прошли встречи
с поэтом лауреатом областной
премии имени Н. М. Рубцова и
Всероссийской литературной
премии имени Ф. А. Абрамова
Александром Логиновым
из Каргополя.
В гостях у читателей Соломбальской библиотеки № 5 име-

ни Б. В. Шергина, Октябрьской библиотеки № 2 и библиотеки № 10 округа ВаравиноФактория побывали писатель,
журналист Олег Борисов и
поэт, журналист Владимир
Ноговицын.
Олег Борисов рассказал
мальчишкам и девчонкам о
своем творческом пути, любимых поэтах, прочитал стихи,
посвященные памяти Николая
Рубцова, стихи о нашей непростой жизни, о русском языке,
который мы должны любить
и беречь. Прозвучали поэтические строчки о любви и городе Архангельске. Но главная
тема, конечно, Великая Отечественная война. Олег Алексеевич поделился размышлениями о том, что такое война и какой след она оставила в душе
каждого из нас.
Владимир Ноговицын рассказал о своей прозе и поисковой деятельности в местах, где
проходили бои во время Великой Отечественной войны. Он
отметил, что эта работа очень
важна для родственников погибших на войне солдат.
В библиотеке № 7 поселка
Маймаксанского лесного пор-

та прошла встреча с Владиславом Поповым, поэтом, художником, членом Союза писателей России. Владислав
Владимирович рассказал читателям о себе, о своем творчестве, об участии в «Вахте Памяти» в Карелии и прочитал
свои стихи. Сейчас он живет
в Пинежском районе, работает директором Покшеньгской
средней школы.
В октябре Центральная городская библиотека имени
М. В. Ломоносова и Соломбальская библиотека имени
Б. В. Шергина пригласили архангелогородцев на встречу с
Николаем Редькиным (псевдоним – Николай Северов),
членом Союза писателей России, лауреатом премии имени Ф. Абрамова. Николай Иванович родился в Вилегодском
районе. В настоящее время работает заместителем главного
редактора одного из центральных издательств.
В библиотеке № 18 Северного округа состоялась встреча учеников 37-й средней школы с писателем Леонидом
Бабием. Леонид Николаевич познакомил ребят со сво-

ей новой книгой «Афганская
исповедь», которая одержала
победу в номинации «Служу
Отечеству!» в областном конкурсе «Книга года – 2013». Леонид Николаевич рассказал
подросткам о том, почему
была развязана эта война, а
также привел примеры стойкости и героизма совсем еще
молодых ребят.
В городской детской библиотеке № 1 имени Е. С. Коковина
для старшеклассников школы № 30 был организован показ видеопрезентации книг о
легендарном Герое Советского Союза, адмирале флота нашем земляке Николае Герасимовиче Кузнецове. Ребята
познакомились с книгой Владимира Булатова «Адмирал
Кузнецов: Архангельский Север в жизни и судьбе флотоводца» и книгами «Флотоводец» и «Флот и Победа».
Детская библиотека № 3
провела
литературно-музыкальную композицию «Имя
зажглось звездой» для пятиклассников 11-й школы. Ребята узнали о героических годах, фронтовой молодости наших дедов, вспомнили о Великой войне и поговорили о том,
как солдаты шли к Победе.
Также шла речь о наших героических земляках: Прокопии Галушине, Петре Норицыне, Александре Шабалине, Николае Кузнецове. Боевые и трудовые свершения
северян навсегда останутся
в памяти потомков как образец служения своей Отчизне.
А имена павших на полях войны – священными для всех поколений.
– В рамках фестиваля историко-патриотической книги
состоялось 54 мероприятия,
которые посетило более 1500
человек, – отметила Светлана Чехова, директор Централизованной библиотечной системы. – Такие встречи очень
важны, ведь писатели собирают по крупицам частицы нашей истории, пытаясь переосмыслить минувшие события,
и делятся своими размышлениями с нами.
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Такой вкусный
карвинг
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Будет интересно

Слет знатоков немецкого
и путешествие
по «Сказочным мирам»

Мастер-класс: В студии рукоделия «Искусница» Î
состоялась очередная встреча мастериц

Программа мероприятий Дней Германии
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Дата и время

Семен БЫСТРОВ

Студия рукоделия «Искусница» работает при
библиотеке № 7 поселка
Маймаксанского лесного
порта. В гости к участницам студии пришла Галина
Малютина – большой
мастер карвинга.
Карвинг – это искусство художественной резки по овощам
и фруктам, а также по дереву, льду и камням. Фруктовоовощное направление карвин-

га возникло на Востоке и за тысячи лет стало частью национальных традиций. Оно требует огромного мастерства.
В разных восточных странах
карвинг основывается на разных технических приемах, которые существенно различаются. К примеру, китайская
и японская техники очень похожи – там однозначно видна
тенденция к вырезанию изображений животных, людей и
иероглифов.
Галина Афанасьевна рассказала об истории вырезания
украшений из овощей и фруктов, познакомила с литерату-

рой по этой технике, научила
основам карвинга. Все участницы студии с увлечением создавали свои первые розы и ромашки из овощей. Рукодельницам настолько все понравилось, что они решили и дальше
осваивать технику создания
шедевров из фруктов и овощей, рассказали нам сотрудники Централизованной библиотечной системы.
Карвинг требует терпения,
внимательности и уважения к
натуральному продукту. Работа эта созерцательная и очень
творческая.

Хорошая идея

Проект

Любителей чтения
приглашают
на интеллектуальные игры

Инвалидность
ремеслу не помеха

В рамках празднования юбилея великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова молодые библиотекари творческого объединения «МАЯК» городской
Централизованной библиотечной системы
проводят цикл молодежных интеллектуальных игр «Да, были люди в наше время».
17 и 29 октября в Центральной городской библиотеке
им. М. В. Ломоносова, Октябрьской библиотеке № 2
и Маймаксанской библиотеке № 6 состоятся особые
интеллектуальные игры, посвященные творчеству
Лермонтова.
Игра будет состоять из трех этапов. Первый этап –
«Морской бой» – представляет собой увлекательное
путешествие-соревнование по творчеству поэта. Во
втором туре командам предстоит отгадать ребусы, в
которых зашифрованы известные произведения Михаила Юрьевича. А в заключительном туре молодые
люди будут соревноваться в разгадывании кроссворда. За ребят придут болеть их одноклассники, которые помогут заработать дополнительные баллы своей команде.
Подробная информация по телефону 20-15-76.

В Архангельске стартовал обучающий
проект Архангельской организации
Всероссийского общества слепых «Инвалидность ремеслу не помеха».
Незрячие люди Архангельска под руководством опытных мастеров будут осваивать секреты различных ремесел.
Во время первого занятия мастер-пекарь
Елена Сисак обучала их искусству выпечки.
Другим направлением проекта является обучение незрячих художественной резьбе по
дереву. С необычными учениками занятия
будет проводить выпускник центра реабилитации слепых мастер-резчик Владимир Нечаев.
– Мы уверены, такие проекты очень нужны.
В ходе обучения ремеслу каждый незрячий
участник получит практические и теоретические знания по избранной теме, – рассказала
Надежда Нельзикова, председатель Архангельской областной организации Всероссийского общества слепых.
Занятия проходят в помещении Архангельской местной организации ВОС по
адресу: пр. Ломоносова, 199 по вторникам
и четвергам с 12:00. Тел. 20-70-21.

Мероприятие

Место
проведения

18 октября,
Туристический клуб
суббота
«Отправная точка» приглашает:Î
16:00 – 17:30 «За сказкой в Германию»(14+)

Библиотека Î
им. Н.А. Добролюбова,
ул. Логинова, 2
Немецко-Î
французский зал

22 октября,
среда
13.00

Архангельский
педагогический
колледж,
ул. Смольный Буян, 5
Зал «Триумф»

Презентация проектa «Fremdheit
uberwinden. Verstehen ist eine Reise
ins Land eines anderen»
(для студентов педагогического
колледжа, учащихся комплекса
профессиональных училищ № 1
г. Эмдена)

22 октября,
Показ художественного фильма Î
среда
для детей «Бременские музыканты»
15:30 – 16:30 (Германия, 2009).
На русском языке. (12+)

Библиотека Î
им. Н.А. Добролюбова,
ул. Логинова, 2
Актовый зал

23 октября,
Показ художественного фильма Î
четверг
для детей «Госпожа Метелица»
15:30 – 16:30 (Германия, 2008).
На русском языке. (12+)

Библиотека Î
им. Н.А. Добролюбова,
ул. Логинова, 2
Актовый зал

23 октября,
четверг

Семинар «Виды и характеристика Î
немецких сказок Î
(на конкретных примерах)».
14:00 – 17:00 На немецком языке (16+)
Ведущий: Райк Ольхефт, лектор
ДААД, Î
Санкт-Петербургский Î
государственный политехнический
университет

Институт
филологии
и межкультурной
коммуникации САФУ,
ул. Смольный Буян, 7
Аудитория 303

24 октября,
пятница

Семинар «Анализ сюжетов Î
и структуры немецких сказок Î
и сравнение с русскими сказками».
10:00 – 13:00 На немецком языке (16+)
Ведущий – Райк Ольхефт,
лектор ДААД,Î
Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет

Институт филологии
и межкультурной
коммуникации САФУ,
ул. Смольный Буян, 7
Аудитория 303

24 октября,
Лингвострановедческая игра Î
пятница
по станциям для школьников
14:00 – 18:00 города, изучающих
немецкий язык (14+)

Школа № 14,
пр. Троицкий, 130

Методический семинар для учителей Школа № 14,
24 октября,
немецкого языка школ города
пр. Троицкий, 130
пятница
14:00 – 17:00 (по работе с выставкой плакатов
Гёте-Института «Сказочные миры»)
Курс немецкого языка Î
25 октября,
суббота
для начинающих «Schnupperkurs
14.00 – 17.00 Deutsch – in 30 Minuten Deutsch
lernen!» (7+)
Страноведческая викторина Î
на русском языкеÎ
Ведущий – Бертольд Линдер, Î
лектор Германской службы
академических обменов, САФУ

Библиотека Î
им. Н.А. Добролюбова,
ул. Логинова, 2
Немецкофранцузский зал

27 октября,
Семинар: учим немецкий язык
понедельник через сказку
14:00 – 15:30

Библиотека Î
им. Н.А. Добролюбова,
ул. Логинова, 2
Гостиная

28 октября,
вторник
9:00 – 19:00

Олимпиада по немецкому языку Î
для студентов вузов и колледжей
(регистрация по адресу berthold.
linder@yahoo.de до 24 октября)
Ведущий – Бертольд Линдер, Î
лектор Германской службы
академических обменов

Институт
филологии
и межкультурной
коммуникации САФУ,
ул. Смольный Буян, 7
Актовый зал
Аудитория 303

29 октября –
1 ноября
среда –
суббота

Слет знатоков немецкого языка (10+) Талажская
средняя школа, пос.
Талаги, 29

1 ноября,
суббота
20:00

Концерт групп
«Gisbert zu Knyphausen»
и «Dona Quichote» (18+)

Клуб «Колесо»
ул. Гайдара, 4, корп. 1
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Встреча

С Соломбалой
связано
немало
интересных
преданий
Семен БЫСТРОВ

Участники клуба «Воскресные чтения» в муниципальной библиотеке № 2 встретились
с потомком архангельского историка Степана
Огородникова Василием
Трофименко.
Василий
Трофименко
представил очерк Степана
Огородникова «История
соломбальских
селений»,
рассказал об истории заселения и строительства этого района нашего города.
– Я уверен, что с Соломбалой у всех архангелогородцев связано немало интересных преданий, поговорок и
исторически значимых событий, – подчеркнул Василий Трофименко. – Даже названия улиц говорят о том,
что ее жителями были мореходы, лоцманы и штурманы. Сегодня мы вспоминали частушки коренных
соломбальцев, традиции гостевания, особенности общения и быта прошлых лет.
Для меня очень важны эти
встречи. Это взаимообмен
информацией с единомышленниками.
Степан Федорович Огородников – выходец из семьи флотского офицера.
Провел в Соломбале первые
десять лет жизни. Получил
морское (выпускник Кронштадтского первого штурманского полуэкипажа) и
университетское образование. С 1859 года в течение 17
лет работал в Беломорской
флотилии: на Архангельской брандвахте, на бриге
«Новая Земля», наблюдателем, а затем начальником
метеорологической станции
при Архангельском порту.
Работая здесь, Степан Федорович обобщил и систематизировал накопившиеся сведения о климате Архангельской губернии. Первая научная работа Огородникова
посвящена истории Соломбальского селения (1863). В
1875 году был издан его фундаментальный труд «История Архангельского порта».
В 1876 году Огородников переведен в СанктПетербург. Участник Комиссии по разбору и описанию дел архива Морского
министерства, а с 1900 года
– ее заведующий. Составил
12 книг «Общего морского списка» (под ред. Ф. Ф.
Веселаго) и 13-ю – под своей редакцией. В «Русском
биографическом словаре»
опубликовал свыше 30 биографий выдающихся моряков России. Труд Огородникова «Обзор деятельности
Морского министерства за
100 лет его существования»
(1903) отмечен большой серебряной медалью Русского
географического общества.
Степан Огородников – автор двух ценнейших трудов
по истории Архангельска:
«История Архангельского
порта» (1875) и «Очерк истории города Архангельска в
торгово-промышленном отношении» (1890).

Прикоснуться
к «не таким, как все»
Доступная среда: В Архангельске обсудили проблемы людей Î
с ментальными особенностями здоровья

Сергей ИВАНОВ

В Архангельске завершилась неделя, посвященная
людям с ментальными особенностями здоровья. Главная задача, которую перед
собой ставят власти, – повышение уровня информированности жителей нашего
города о проблемах психического здоровья.
Мероприятия недели открылись
конференцией «Доступная среда: актуальные вопросы самостоятельного проживания людей с
ментальными особенностями здоровья». Форум состоялся в рамках
проекта «Люди с инвалидностью
– за равенство перед законом», который реализует Архангельское
региональное отделение Всероссийского общества глухих при финансовой поддержке Института
Открытое общество – Фонд содействия (Венгрия).
Конференция собрала руководителей и сотрудников учреждений разных уровней, активистов
общественных организаций, тех
людей, в силах которых изменить
отношение общества к существующим проблемам людей с ментальными особенностями здоровья. Цель конференции – оказать
содействие в организации независимого проживания людей с ментальными особенностями здоровья в Архангельской области, а
также инициировать разработку программы мероприятий на
региональном уровне по реализации Конвенции ООН о правах инвалидов.
Опытом по сопровождению
проживания людей с ментальной
инвалидностью в условиях квартир поделился директор Центра
лечебной педагогики из Пскова
Андрей Царев.
– В Пскове в двух пятикомнатных специально оборудованных
квартирах со всеми удобствами
мы реализуем наш проект по сопровождению. Эти квартиры – пилотный проект поддержки и адаптации инвалидов в социальной
среде под названием «Сопровождаемое проживание в Пскове»,
– рассказал Андрей Царев. – Это

стало возможным в результате социального партнерства государственных, муниципальных структур и общественных организаций.
Проект сопровождаемого проживания инвалидов в Пскове – уникальное явление для России.
Новый дом, откидные пандусы в подъезде, просторные квартиры, оборудованные с учетом
потребностей инвалидов. Это не
фантастика, это описание нового проекта, который стартовал
в Пскове. «Сопровождаемое проживание в Пскове» – уникальная
модель предоставления социальных услуг, так хорошо знакомая
на Западе и так мало используемая в России. Благодаря реализации этого проекта мечта многих молодых людей стала реальностью.
– Мы работаем очень плотно с
муниципальным
специальным
социально защищенным учреждением «Производственно-интеграционные мастерские им. В. П.
Шмитца» – это уникальное учреждение, результат совместного российско-немецкого проекта, – рассказал Андрей Царев. – Благодаря такой продуманной, точечной
работе наши ребятки начали сами
выходить в город, участвовать в
праздничных концертах, петь и
танцевать, выступать на праздниках, и на них смотрят, не отворачиваются. Они ездят на работу в
городском автобусе, подают руку
старушкам, обсуждают с ними
пенсии. А несколько лет назад вокруг них в транспорте был вакуум: люди боялись ненароком прикоснуться к «не таким, как все».
Но постепенно удается справляться с недоверием и предвзятым отношением к людям с нарушениями здоровья. Ситуация меняется.
Кроме этого, наш центр организует и обучение персонала технологиям сопровождения их проживания.
Психические заболевания не
являются исключительно прерогативой особой группы. Они бывают и у мужчин, и у женщин на
всех этапах жизненного цикла,
встречаются и у богатых, и у бедных, среди людей, проживающих
в сельской местности и в городах. Люди страдают не только от
симптомов заболевания, но и от
того, что не могут полноценно

принимать участие в трудовой деятельности, отдыхать. Они обеспокоены тем, что не могут нести
ответственность за свои семьи и
отношения с друзьями, боятся,
что стали обузой для других.
В настоящее время граждан с
психическими
расстройствами
стараются интегрировать в общество, оказать помощь вне стен
психиатрического
учреждения.
Рассматривая эту проблему, необходимо помнить, что большая
часть граждан с такой патологией
при условии оказания им краткосрочной, дневной или долгосрочной помощи могут проживать самостоятельно. Они являются перспективными в плане психосоциальной реабилитации, в процессе
которой больной достигает оптимального уровня независимости в
обществе.

Развитие социальной нестационарной формы обслуживания
граждан с ментальными особенностями здоровья направлено на
максимально возможное продление пребывания в привычной для
них социальной среде.
– В Архангельске с января 2005
года работает муниципальное учреждение «Центр помощи совершеннолетним подопечным». Сотрудники этого учреждения были
первыми в России в развитии института профессионального сопровождения и на сегодняшний
день наработали значительный
опыт осуществления представительства граждан с ментальными нарушениями в естественных
условиях социума, – отметила в
своем выступлении Ольга Дулепова, начальник управления
по вопросам семьи, опеки и попе-

Несколько лет назад вокруг них
в транспорте был вакуум: люди
боялись ненароком прикоснуться к «не
таким, как все». Но постепенно удается
справляться с недоверием и предвзятым
отношением к людям с нарушениями
здоровья
По данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по
Архангельской области, заболеваемость психическими расстройствами в целом по области
снижается, но продолжает удерживать восьмое место среди причин инвалидности взрослого населения. При этом среди причин
первичной инвалидности детского населения города Архангельска психические расстройства занимают третье место (на
первом находятся врожденные
аномалии, на втором – болезни
нервной системы).
Многие из людей с ментальными особенностями здоровья имеют высокий реабилитационный
потенциал и при квалифицированной помощи, поддержке человека, способного организовать и
наладить быт, оказать содействие
в получении медицинской помощи, способны стать полноценными членами общества.

Одна
из целей состоявшихся
мероприятий –
повышение
уровня информированности
горожан
о проблемах
психического
здоровья.
фото: елена безбородова

чительства мэрии Архангельска.
– Другой вариант помощи гражданам с ментальными нарушениями здоровья предлагает Архангельская региональная общественная организация по содействию лицам с ментальными особенностями здоровья «МОСТ».
Специалисты организации с 2000
года проводят систематическую и
ежедневную психообразовательную работу и поддерживающую
терапию, а также полипрофессиональную помощь. Благодаря деятельности этих организаций на
территории Архангельска более
тысячи человек с ментальными
нарушениями здоровья, а также
их семьи и близкое окружение
имеют возможность активно участвовать в жизни общества и самореализовываться.
Сегодня актуальной является
проблема самостоятельного проживания людей с ментальными
особенностями здоровья.
– Больше всего этой проблемой
озадачены родители. Дети взрослеют, родители стареют, и они
очень озабочены судьбой своих
детей, которые в любой момент
могут остаться одни. Родители переживают, что будет с ребенком,
кто о нем позаботится. И вот эту
проблему, очень серьезную, очень
болезненную, нам надо решать,
надо искать пути и возможности
подготовки людей к самостоятельной жизни, обучая их элементарным основам самообслуживания, – подчеркнула Ирина Монашенко, директор «Центра помощи
совершеннолетним подопечным»
города Архангельска.
Завершилась двухдневная конференция посещением социальных учреждений и общественных
организаций, которые организуют сопровождение при самостоятельном проживании людей с психическими расстройствами и ментальными нарушениями: АРОО
«МОСТ», Центр помощи совершеннолетним подопечным, Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в
интеллектуальном развитии.
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Человеческая мудрость и оптимизм
Творчество: В День психического здоровья в Архангельске состоялся концерт, посвященный этой дате
Семен БЫСТРОВ

Концерт подготовлен совместными усилиями как
клиентов Центра помощи
совершеннолетним подопечным, так и членов общественных организаций инвалидов.
– Хочу выразить искреннюю благодарность и слова восхищения
вами за ваш оптимизм, толерантность, за то, что вы умеете нести
радость людям, за ваш позитивный образ жизни и высокую степень человеческой мудрости, –
приветствовала участников концерта и зрителей Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии.
В программе концерта были и
интересные танцевальные номера, и чтение стихов, в том числе

собственного сочинения, и трогательно исполненные песни.
– Я всегда очень волнуюсь, когда пою перед зрителями. Но я понимаю, что своим примером и своими песнями могу помочь другим, – поделилась Полина Фадеева, исполнительница песни «Ангел», воспитанница Опорно-экспериментального реабилитационного центра.
Творческий подход участников
концерта к своим номерам очень
многогранен: сшиты красивые
костюмы, хорошо продуман реквизит и как никогда чувствуется
взаимопомощь и взаимовыручка.
– С самого рождения мы с вами
окружены людьми – это наши
близкие, знакомые и совсем незнакомые люди. Мы подчиняемся законам общества: гласным –
это те, которые написаны в разных кодексах, и негласным – это
те, по которым «принято» себя
вести. Мы прислушиваемся к об-

щественному мнению, потому
что хотим услышать там голоса
единомышленников, слова поддержки и одобрения. Наша задача – привлечь внимание общества, обратить внимание на то,
что среди нас живут особенные
люди. Мы должны научиться понимать их и принимать такими.
И учиться этому мы должны с
самого рождения, – подчеркнула
Ирина Монашенко, директор
Центра помощи совершеннолетним подопечным.
Среди участников концерта
члены Архангельской областной
организации Всероссийского общества слепых.
– В этом году такая красивая
осень, такая нежная и ранимая. И
понимаешь, какой бы она ни была
красивой, все равно придет зима,
а эта осень останется в памяти.
И мое прочитанное сегодня стихотворение навеяно именно этими красивыми осенними днями,

В финале концерта звучала
песня «Дорогою
добра», исполненная вокальной группой «Созвездие»
– рассказала участница концерта
Надежда Нельзикова.
Жизнь особенных людей невозможна без помощников. Работник
социальной сферы – это человек
с особыми нравственными качествами, способный не только понять чужие проблемы, но и помочь справиться с ними.
– Я сегодня исполнила песню
«Туча» и посвятила ее всем социальным работникам. Всем нашим
помощникам, наша жизнь без которых была бы невозможна. Взяла именно песню «Туча», ведь со-

Трудотерапия, тренинги
и викторины
Актуально: Архангельск поделился опытом социальной адаптации «особых людей»
Семен БЫСТРОВ

На конференции «Доступная среда» об опыте городского Центра помощи совершеннолетним подопечным
рассказала его директор
Ирина Монашенко.
Архангельский Центр помощи совершеннолетним подопечным открыл свои двери для посетителей
– людей с ментальными особенностями здоровья – с января 2005 года.
Его филиалы находятся в девяти
округах Архангельска. Нуждающиеся в помощи и их родные могут найти не только место временного пребывания, но и специально
обученных опекунов, защиту своих
прав и, конечно, определенную медицинскую поддержку. Все услуги
в центре оказываются бесплатно.
Подопечными центра являются
граждане, находящиеся под опекой, попечительством и патронажем, в возрасте от 18 лет и старше.
Количество подопечных на сегодня составляет 676 человек. Самому старшему из них исполнилось
100 лет.
– Люди с ментальными особенностями здоровья – это действительно особые люди, они нуждаются в
постоянной опеке, – говорит Ирина
Монашенко. – Специалисты отделений центра обучают наших подопечных, как следует планировать
свой день, как правильно питаться,
поддерживать жилье в рамках санитарных норм.
Для обучения навыкам самостоятельности подопечные центра
проходят специальные тренинги
«Поход в магазин», «Приготовление пищи», «Посещение учреждений здравоохранения», «Поездка
в общественном транспорте», «Пожарная безопасность», «Пользование электроприборами», «Стирка»
и другие.
Отдельные занятия – трудотерапия с участием специалистов Центра занятости населения. Специально для подопечных организовываются занятия в швейной и столярной мастерских, тренинги и мастер-классы в общественном кафе.
Но особое внимание уделяет-

Сотрудники Центра помощи совершеннолетним подопечным к каждому занятию
готовятся тщательно, чтобы провести его интересно и с пользой
ся здоровью подопечных, для которых организованы ежедневные
занятия в спортивном зале, соревнования на свежем воздухе, занятия норвежской ходьбой и иппотерапия. Также для них организованы занятия по компьютерной
грамотности, прикладному творчеству, викторины, конкурсы, музыкальные занятия, театральная
деятельность, настольные игры.
– В центре разработана программа социальной адаптации граж-

Организованы
ежедневные
занятия в спортивном зале, соревнования на свежем
воздухе, занятия
норвежской ходьбой и иппотерапия

дан с ментальными особенностями здоровья, название которой
подсказали нам сами подопечные
– «Я сам!», – продолжает Ирина
Владимировна. – Основной целью
программы является создание условий для социальной, бытовой,
трудовой, культурной адаптации
подопечных центра. После особого обследования каждый наш подопечный получает индивидуальную карту динамического развития, следование которой не просто
помогает усвоить необходимые
для жизни навыки, но и улучшает
атмосферу в семье. Ведь родители могут спокойно работать, жить
нормальной жизнью, зная, что их
сын или дочь не сидят дома одни,
а заняты важным делом под контролем специалистов.
Не остался без внимания и уникальный опыт работы центра с
людьми с геронтопсихиатрическим синдромом. В рамках проекта ТАСИС «Породненные города» в Архангельске в апреле 2000
года было открыто первое отделе-

ние дневного сопровождения таких граждан. Клиенты отделения
– это люди, прожившие долгую хорошую жизнь и только в конце ее
почувствовавшие себя детьми.
Проект создания отделения был
высоко оценен комиссией Европейского содружества в Брюсселе, получил грамоту бундестага в Берлине. Его реализация помогла решить
проблемы социального обслуживания пожилых людей с ментальными особенностями здоровья без помещения их в дома престарелых.
– Для оказания помощи семьям,
имеющих пожилых людей с деменцией, в центре сегодня успешно работает три отделения дневного сопровождения граждан с
геронтопсихиатрическим синдромом. В целом отмечу, что жители
города, получающие услуги в отделениях центра для своих близких, могут спокойно трудиться и
заниматься общественными или
личными делами, – подвела итог
выступлению Ирина Монашенко.

циальные работники и помощники приходят и отводят жизненную
тучу от нас, – поделилась участница концерта Елена Бережная.
В финале концерта звучала песня «Дорогою добра», исполненная
вокальной группой «Созвездие»
архангельской гимназии № 24 и
Центра помощи совершеннолетним подопечным.
– Я совершенно случайно попала на этот концерт. Тронута до
слез. И слезы на глазах во время
концерта были не только у меня.
Сколько талантливых людей и
как искренне они исполняли свои
номера. Каким же талантливыми
и терпеливыми должны быть их
педагоги. Выражаю им слова искренней благодарности и говорю
огромное спасибо всем участникам такого необычного концерта
за доставленный праздник и жизненный оптимизм, – поделилась
архангелогородка
пенсионерка
Мария Непомилуева.

Хорошая идея

Маршрутами
Лермонтова
В преддверии 200-летия со дня рождения
Михаила Юрьевича
Лермонтова состоялись
виртуальные путешествия по лермонтовским местам под названием «Мой дом везде,
где есть небесный
свод…».
Старшеклассники школы
№ 9 и курсанты Арктического морского института
во время заочной экскурсии
посетили места, где родился и провел детские годы
М. Ю. Лермонтов: Москва,
Тарханы, Середниково. Здания, где обучался поэт: Московский университетский
благородный пансион, Московский университет, петербургская Школа подпрапорщиков и кавалерийских
юнкеров, – не сохранились
до наших дней, поэтому их
можно увидеть только на
изображениях XIX века.
Вторая часть экскурсии
была посвящена Кавказу. На базе лермонтовских
мест в Кисловодске, Пятигорске и Железноводске
создан музейный комплекс,
в который входят дом капитана В. И. Чилаева, известный как Домик Лермонтова, грот Лермонтова, Эолова арфа, Провал, Лермонтовская скала, Кольцо-гора и другие достопримечательности. Ребята прошли
маршрутами героев Лермонтова, открыв для себя
новые страницы в жизни и
творчестве поэта, рассказали нам в Централизованной
библиотечной системе.
А в читальном зале библиотеки
на
выставке
«Твой стих, как Божий дух,
носился над толпой…» можно увидеть интересные портреты поэта, ознакомиться с высказываниями о его
творчестве, об эпохе первой половины XIX века.
Особенно интересны книги «Лермонтов. Воспоминания. Письма. Дневники…»
и сборник «Торжественный
венок».
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Общество для всех возрастов
На национальной конференции в Москве городские власти представилиÎ
опыт работы Архангельска по улучшению качества жизни пожилых людей
Сергей ИВАНОВ

На конференции, которая
называлась «От стареющего общества к обществу для
всех возрастов», Архангельск представляла заместитель мэра по социальным
вопросам Ирина Орлова.

– В Архангельске проживает более 357 тысяч граждан, из них более 90 тысяч – граждане пенсионного возраста, – отметила Ирина
Васильевна. – Перед мэрией Архангельска стоят важные задачи,
направленные на то, чтобы люди
старшего поколения жили активно и чувствовали себя полноправными участниками всей городской жизни.

Доступная среда
С 1999 года в столице Поморья
действует муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
муниципальным объектам социальной инфраструктуры». Культурные центры, библиотеки, бани
оборудуют пандусами и поручнями, облегчающими доступ в здания горожанам с ограниченными
возможностями, создают условия
для обеспечения свободного передвижения инвалидов, в том числе
по помещениям.
Муниципальное пассажирское
автопредприятие № 1 на средства городского и федерального
бюджетов закупило девять автобусов с пониженной средней
частью машины. В них предусмотрена возможность перевозки
граждан, передвигающихся с помощью инвалидной коляски. Автобусы курсируют в отдаленные
округа города.
Ирина Орлова рассказала, что
для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны и одиноких горожан пенсионного возраста, супружеских пар в
городе существует специальный
дом для одиноких престарелых.
Первоочередное право на жилплощадь в этом доме имеют
участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, граждане,
оказавшиеся в экстремальных ситуациях, состоящие на учете для
получения квартиры в специальном доме (одна квартира в год),
граждане, проживающие в ветхих
и аварийных домах. В Архангельске подобный дом пока один, он
расположен по адресу: улица Суфтина, 32.
Специальный дом состоит из
одно-, двухкомнатных благоустроенных квартир, а также включает в себя библиотеку и помещения для клубной работы. При специальном доме круглосуточно
действует диспетчерский пункт.
С января этого года на первом
этаже дома располагается Архангельская городская общественная
организация ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и право-

Каждый год муниципалитет награждает ветеранов-активистов на конкурсе «Социальная звезда».
На фото участница конкурса Антонина Ивановна Ижмякова. фото: олег кузнецов
охранительных органов, что также способствует оперативному решению наиболее острых вопросов
пожилых граждан.
За специальным домом закреплен терапевт городской поликлиники № 1, который обслуживает жителей, нуждающихся в медпомощи. Кроме того, Центр помощи совершеннолетним подопечным, координирующий деятельность специального дома, выделяет бесплатный транспорт для
посещения медицинских учреждений жителями дома.

Бесплатный проезд
и санаторий на дому
– Также в целях социальной
поддержки отдельных категорий
граждан с мая 2010 года введен
бесплатный проезд на общественном транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны, – отметила Ирина Орлова. – С начала
2012 года бесплатным проездом
пользуются граждане старше 75
лет. С января 2013 года бесплатным проездом могут пользоваться и граждане, достигшие возраста 70 лет и старше, а также сопровождающие их лица. В 2014 году
данная льгота сохранена. В середине сентября этого года в Архангельске стартовал пилотный проект по внедрению системы «Электронный проездной», предполагающий замену привычных социальных талонов для льготных
категорий архангелогородцев на
электронные карты.
Электронный проездной билет позволит избежать очередей
у мест выдачи социальных талонов, а также более удобен в обращении: кондуктор при оплате
проезда электронным проездным
сможет сообщить оставшееся количество поездок. Тестируют систему на автобусных маршрутах,
соединяющих центр города с отдаленными территориями.
С 2012 года мэрией внедрена социальная карта архангелогородца для граждан в возрасте 65 лет
и старше. Социальная карта дает
право ее держателю на получение
скидок на товары, работы и услуги. Выдают социальные карты
в отделах по территориальным
округам управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства в
часы приема граждан.

По слова Ирины Орловой, в настоящее время партнерами мэрии
Архангельска выступают более 30
организаций,
предоставляющих
скидки по социальной карте архангелогородца. Среди них продовольственные, книжные магазины, магазины одежды, аптеки и организации бытового обслуживания.
С 2010 года в Архангельске реализуется социальный проект для
ветеранов Великой Отечественной войны «Санаторий на дому».
Он направлен на улучшение социально-медицинского и культурного обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны.
Ветеранам – участникам проекта – предоставляется бесплатная
путевка на 21 день. По ней прямо
дома они могут получить необходимый комплекс услуг – от медицинского обследования и лечения
до приглашения парикмахера,
помощи в уборке квартиры, просмотра любимых фильмов и выступлений артистов. Кроме того,
участники проекта обеспечиваются продуктовыми наборами.
Муниципальное
учреждение
Центр помощи совершеннолетним подопечным создано в целях
оказания содействия органам опеки в осуществлении деятельности
по опеке, попечительству и патронажу в отношении совершеннолетних граждан. Клиентами центра являются особенные подопечные – люди с ментальными особенностями здоровья.
В рамках проекта ТАСИС «Породненные города» в апреле 2000
года было открыто первое отделение дневного сопровождения
граждан с геронтопсихиатрическим синдромом.
– Клиенты отделения – это
люди, прожившие долгую хорошую жизнь. Проект создания отделения был высоко оценен комиссией Европейского содружества в Брюсселе, получил грамоту
бундестага в Берлине, – сообщила
Ирина Орлова. – Его реализация
помогла решить проблемы социального обслуживания пожилых
людей с ментальными особенностями здоровья без помещения их
в дома престарелых. Для оказания
помощи семьям, имеющим пожилых людей с деменцией, в центре
сегодня успешно работают три отделения дневного сопровождения
граждан с геронтопсихологическим синдромом. Жители города,

получающие услуги в этих отделениях для своих близких, могут
спокойно трудиться и заниматься
общественными и личными делами. Все услуги центра бесплатны.

Движение
неравнодушных
На всем протяжении своей деятельности мэрия города тесно
сотрудничает с общественными
объединениями
Архангельска.
С одним из них – городским советом ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов – за годы совместной плодотворной работы
сложились особенно тесные отношения. Представители этой организации принимают активное
участие в реализации социально
значимых мероприятий, ведут работу по патриотическому воспитанию молодежи и улучшению
качества жизни пожилых людей.
– Архангельская городская общественная организация ветеранов
является самой многочисленной
организацией города и насчитывает более 40 тысяч человек. В ее составе более 30-ти первичных и территориальных организаций ветеранов, – отметила Ирина Орлова.
– В каждом из округов города на
протяжении многих лет успешно
действуют окружные Советы ветеранов, которые собирают вместе
активных и неравнодушных пенсионеров. Мэрия города создала все
условия для плодотворной работы
окружных Советов ветеранов: предоставлены помещения, оргтехника, оплачиваются услуги связи и
электроэнергии.
Мэрия совместно с общественными ветеранскими организациями проводит активную работу по
патриотическому воспитанию молодежи в Архангельске. Реализуются проекты «Память истории»,
«Ветераны Великой Отечественной войны – архангелогородцы
о чести и достоинстве молодого
поколения Архангельска – города воинской славы», «Знамя Победы» и многие другие. Для учащихся ветеранами организуются лекторские группы, выезды по местам боевой славы, музейные экскурсии, конкурсы, военно-исторические игры.
В 2014 году впервые прошел городской фестиваль ветеранских

творческих коллективов «Не стареют душой ветераны».
Конкурсы традиционно пользуются большой популярностью
среди граждан старшего поколения, средний возраст участников
– более 65 лет.
Стало традицией в столице Поморья отмечать неравнодушных
горожан, которые своими делами
делают город чище, светлее, радостнее. Для тех, кто привык без
всякого повода дарить добро, доверять людям и всегда сохранять
достоинство, мэрией города вручаются премии «Доброта. Доверие. Достоинство». Среди номинантов премии – руководители
детских дворовых объединений,
старосты домов, просто неравнодушные горожане, оказывающие
помощь соседям.
В рамках Международного дня
пожилых людей подводятся итоги городского конкурса ветерановактивистов «Социальная звезда».
Цель конкурса – раскрытие роли
ветеранского движения в общественной жизни города, привлечение внимания общественности к
часто незаметной, но очень важной
ветеранской работе. В конкурсе
принимают участие и общественные организации ветеранов, и активисты ветеранского движения.
Потребность получения информации через Интернет, включая
получение государственных услуг в электронном виде, удовлетворяют проекты «Интернет для
всех», «Бабушка-онлайн, дедушка-онлайн».
Кроме этого пожилые люди обучаются компьютерной грамотности на базе шести библиотек города, центров социального обслуживания населения. Мэрией города
совместно с общественными организациями ветеранов ведется
активная работа по привлечению
студентов высших учебных заведений города к ведению курсов
компьютерной грамотности для
пожилых людей.
С целью пропаганды позитивной роли пожилых людей в жизни
общества, активизации деятельности средств массовой информации по освещению жизненного пути граждан старшего поколения с 2008 года в эфир выходят
тематические теле- и радиопередачи.
Общественные ветеранские организации активно участвуют в
конкурсах социальных проектов,
проводимых в городе Архангельске и за его переделами, поддерживаемых фондом «Ладога». Этому способствуют обучающие занятия, проводимые специалистами мэрии для некоммерческих
общественных объединений, а
также постоянная совместная деятельность. Следует отметить,
что ежегодно более 10 проектов,
представляемых общественными
организациями города, получают
финансовую поддержку для реализации.
– Таким образом, Архангельск
благодаря целостному и систематическому подходу обеспечивает
горожан средой, которая способствует активному образу жизни
пожилых жителей. В Архангельске постоянно проводится анализ
городской среды и ее улучшения,
в процесс вовлечены общественные организации ветеранов, помогающие выстроить приоритеты
и установить важнейшие направления работы. И в дальнейшем
муниципалитет планирует внедрять экономически целесообразные нововведения, призванные
улучшить жизнь пожилого человека. Архангельск – город воинской славы также может по праву называться городом, в котором
старость в радость, – подвела итог
Ирина Орлова.

дела и люди
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Отопление в штатном режиме
Семен БЫСТРОВ

Вопросы, связанные
с прохождением отопительного сезона,
всегда находятся на
особом контроле городских властей. О текущей ситуации шла
речь на совещании в
мэрии.
– Все службы городского
хозяйства, все локальные
котельные на островах ра-

ботают в штатном режиме.
Запасом топлива котельные обеспечены, – доложил Алексей Старостин,
и.о. директора департамента городского хозяйства. –
Восстановлена подача тепла и горячей воды в два социальных дома поселка Затон. Сейчас котельная работает в режиме отопления и подачи горячей воды.
На сегодняшний день к горячей воде не подключен
один дом УК «Левобережье» по причине аварии,

работы ведутся, надеемся,
что сегодня-завтра ремонт
будет завершен.
– Мы полностью перешли
на зимний режим. Нарушений температурных режимов на сетях нет, – отметил
Иван Жульев, и.о. директора «Архгортеплосетей» –
структурного подразделения ТГК-2.
– На сегодняшний день
котельные работают в плановом режиме. Мы продолжаем работать над укреплением надежности сетей

и оборудования для организации качественного теплоснабжения, – рассказал
Олег Дахин, заместитель
главного инженера Приморского филиала ОАО
«АрхОблэнерго».
Подводя итог, Виктор
Павленко отметил, что на
начальном этапе все энергетические компании, задействованные в организации
отопительного сезона, сработали качественно и слаженно, и поблагодарил их
за выполненную работу.

Никогда не курите
в постели!
Безопасность: За восемь месяцев 2014 года в регионеÎ
из-за непотушенных сигарет произошло 154 пожара
Сергей ИВАНОВ

«Никогда не курите в
постели!» – специалисты по профилактике
бытовых пожаров вынуждены повторять
снова и снова эту общеизвестную истину.
Статистика
показывает,
что огненные ЧП, вызванные неосторожностью при
курении, составляют 12 процентов от общего числа пожаров в Архангельске и области.
Небрежно
брошенная
спичка, непотушенная сигарета, будь то дома или в
сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу – все
это может обернуться большой бедой.
Часто можно наблюдать,
как некоторые люди, прикуривая, кидают горящие
спички и окурки куда попало, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи
вещей, способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем.
Специально
проведенные научно-практические
эксперименты
показали,
что максимальная температура тлеющей папиросы
колеблется в пределах 310–
420 градусов, время тления
– четыре-восемь минут. Зажженная сигарета в начальный момент имеет температуру 310–320 градусов, время тления – 26–30 минут.
Вызвав тление горючего
материала, окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг тления
может перерасти в пожар.
Окурок, брошенный на
опилки, вызывает тление.
Тепло, выделяющееся при
этом, проникает вглубь опилок. Через два с половиной
– три часа температура поднимается до 410–470 градусов и происходит возгорание. Тлеющий окурок способен вызвать воспламенение бумаги. Если он лежит
на поверхности, процесс
воспламенения длится 45–
50 минут. При попадании
окурка на глубину 5–10 см
он воспламеняется значительно быстрее – через 12–35
минут. Примерно такие же

Будьте бдительны и осторожны: огонь ошибок не прощает! фото: региональное управление мчс
последствия возникают при
попадании окурка в сено
или солому.
Крайне опасно курить
лежа в постели, особенно в нетрезвом состоянии,
когда человек теряет контроль над собой и над своими действиями. У большинства трагедий схема
простая: от «бычков», неаккуратно брошенных в
пепельницу или выпавших
из нетрезвых рук, загораются постельные принадлежности и диван, тумбочки, стол, вещи, разбросанные на полу. Люди гибнут,
отравившись
ядовитым
дымом. Очаг возгорания в
таких случаях, как правило, незначительный.
– За восемь месяцев 2014
года из-за неосторожности
при курении произошло 154
пожара, – комментирует ситуацию с «сигаретными»
пожарами в регионе Дмитрий Чистяков, начальник группы информационного обеспечения деятельности Главного управления
МЧС России по Архангельской области. – Известны
случаи, когда человек получал смертельное отравление, при этом источник
дыма занимал площадь,
сравнимую с носовым платком. Не раз пожарным при-

ходилось эвакуировать курильщиков с тяжелейшими
ожогами. Человек просто не
ощущает боли от ожога, получив отравление дымом и
впав в бессознательное состояние. В истории пожаров не раз бывали случаи,
когда «пьяная сигарета»,
выкуренная старшими, становилась причиной гибели
детей. Не каждый может
отказаться от курения, но
это не повод, чтобы ставить
под угрозу жизнь и здоровье окружающих. Не курите
в присутствии детей, пользуйтесь специальной пепельницей и ни при каких
обстоятельствах не позволяйте себе курить в постели, лежа на диване, в кресле. Нельзя использовать в
качестве пепельницы случайные сгораемые предметы, например спичечный
коробок или опустевшую
сигаретную пачку. Пепел,
упавший на сгораемые поверхности, может спровоцировать процесс тления,
который в первые полчаса
можно и вовсе не заметить.
Если в вашей семье есть курильщик, то убедите его соблюдать меры безопасности при курении.
Пожарные напоминают:
неосторожность при курении – самая частая причи-

на гибели людей на пожарах. Чтобы избежать трагедии, расставьте во всех
комнатах пепельницы в
достаточном количестве,
никогда не курите в постели и не злоупотребляйте
спиртным!
В случае обнаружения
возгорания или пожара необходимо:
– Позвонить в Архангельскую областную службу спасения по номерам 112
или 64-22-66 и указать оператору точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза
людям.
Контактные
телефоны
Городской службы спасения – 420-112, 420-087, 8-91167-70-112. С мобильного телефона (все операторы связи)
экстренные службы можно
вызвать по следующим номерам: 101, 102, 103.
– При возможности, задействовать
первичные
средства пожаротушения.
– При угрозе вашей жизни необходимо покинуть
опасную зону.
– Встретить прибывших
пожарных и спасателей,
указать место возникновения пожара.
Будьте бдительны и осторожны: огонь ошибок не
прощает!
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Спортивный азарт

У мастеров спиннинга
борьба была серьезной
На реке Юрас прошел второй этап Кубка города Архангельска по рыболовному спорту
(ловля на спиннинг).
В нем приняли участие 34 спортсмена. Победителем
стал Владимир Деркач, серебро досталось Андрею
Ширшову, бронза – Алексею Щербакову.
По итогам двух проведенных этапов соревнований
был назван обладатель Кубка Архангельска по рыболовному спорту 2014 года. Им стал архангелогородец Иван Мишачев. Илья Соболев занял второе
место. Николай Дурягин завершил кубковую гонку
на третьем месте.
– Борьба была очень серьезной. Впереди у нас этап
подготовки к отборочным соревнованиям для попадания в сборную команду Архангельской области,
которой предстоит принять участие во всероссийских соревнованиях, – рассказал Михаил Ханукович, главный судья соревнований, судья всероссийской категории.

Ветераны спорта
вернулись с победой
В Северодвинске состоялся традиционный,
уже 72-й по счету спортивный праздник
ветеранов спорта «Здоровье для северян».
В комплексном физкультурно-спортивном мероприятии приняли участие представители Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска.
Награды разыграли в шести видах спорта. Архангелогородцы выступили во всех этапах спортивной
программы.
Представители столицы Поморья выиграли соревнования по шахматам и настольному теннису, завоевали первое место в мужском и женском волейбольных турнирах. Женская и мужская сборные команды по баскетболу заняли первое и второе места соответственно. В мини-футболе Архангельск удостоился бронзовых медалей.
– Для нас всегда огромная честь выступать в этом
турнире. Он как показатель того, что мы все в строю
и готовы до последнего бороться на площадках, – поделился Антон Стрижов, игрок архангельской волейбольной команды.
В общем зачете победителем праздника «Здоровье
для северян» стала сборная команда Архангельска,
ветераны спорта из Северодвинска заняли второе место, третьими стали новодвинцы.
– Следующая встреча планируется в Архангельске,
и наши ветераны будут принимать гостей в качестве
победителей, – рассказал ветеран спорта Николай
Парфенов. – Это всегда стимул для тренировок и поддержания своей спортивной формы. Участие ветеранов спорта в соревнованиях – это отличный пример
для молодых спортсменов и всех физкультурников.

Марафон выиграла
сборная лыжников
В Архангельске прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на марафонской
дистанции – 42 километра. Организовала
мероприятие мэрия Архангельска.
Эти соревнования проводятся в Архангельске ежегодно с 1987 года. Их инициатором стал известный в
городе марафонец Игорь Киселев.
Каждый год в эстафете участвуют восемь-десять
команд. Первые три года подряд побеждали представители клуба любителей бега «Гандвик». Большее число побед – девять – у северодвинского спортклуба «Север», северодвинцы выигрывали начиная с
1995 года по 2003-й. Восемь раз сильнейшей становилась команда ПГУ, шесть раз – сборная клуба любителей бега «Гандвик», дважды лидировали котлашане из клуба любителей бега «Горизонт».
Лучший результат был показан в 2012 году – 2
часа 23 минуты 50 секунд, его «автором» выступила
команда САФУ-1.
В этом году на старт эстафеты вышли семь команд,
среди них представители Новодвинска и Онеги.
В результате упорной борьбы первое место и Кубок управления по физической культуре и спорту мэрии Архангельска завоевала команда СкиМен (сборная лыжников) с результатом 2:28.00. Второе место у
команды САФУ – 2:29.22, на третьем – спортсмены из
Онеги, их время 2:35.07.
– Мы очень довольны победой, – поделился Сергей
Третьяков, участник команды СкиМен, мастер спорта по лыжным гонкам. – Эта эстафета, как никакая
другая, показывает, насколько сработана и взаимозаменяема команда, как организована помощь и поддержка каждому участнику. Я благодарю всех ребят
за личный вклад в победу, неплохой результат и верю,
что подобные успехи у нашей команды еще будут.
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Для вас основным делом было

По инициативе городского Совета ветеранов архангельские школьники в преддверии Дня учителя                     

Уметь учить и уважать
достоинство детей

Первых учеников
помнит и сейчас

Окатова Тамара Сергеевна –
бывший директор нашей школы № 1.

Я хочу рассказать вам о ветеране педагогического труда Асе Марковне Лапухинской.

Родилась 5 декабря 1936 года в поселке
Коноша. Училась и окончила школу в
Котласе. Любимый предмет в школе
был – литература. Ее мама была учительницей, и, естественно, она пошла
по стопам матери.
Сразу после окончания института стала работать в Коношском районе, затем в Архангельске, итого 45
лет. Тамара Сергеевна преподавала
химию.
Директором школы № 1 стала в 1983
году в возрасте 47 лет. Тамара Сергеевна очень любила свою работу, свое
дело и отдавалась ему всей душой. У
нее был класс, который она больше
всего запомнила, она была там классным руководителем с восьмого по десятый класс. Один из ее учеников стал
известным человеком, это бывший

министр финансов Правительства РФ
Алексей Кудрин.
Как говорит Тамара Сергеевна,
первые годы ее работы классы были
большие – по 30–35 человек, с 80-х годов – по 20–25 человек. Можно сказать, что сначала преподавать было
сложнее, нежели потом, когда классы стали меньше.
На вопрос: «Каким должен быть современный учитель и ученик?» – Тамара Сергеевна отвечает: «Современный учитель, прежде всего, должен
знать преподаваемый предмет, уметь
учить детей, уважать человеческое
достоинство ученика. А ученик должен получать прочные знания, чтобы
в дальнейшем стать прекрасным специалистом».
Сейчас Тамара Сергеевна живет на
своей малой родине в поселке Подюга
Архангельской области, возглавляет
общественную организацию «Подюжское землячество».

Члены этой организации стараются по возможности помогать делать
жизнь в их поселке достойной для его
жителей.

Она родилась в 1943 году в городе Архангельске, на 26-м
лесозаводе. Училась там же, в местной школе № 59. После ее окончания получила высшее педагогическое образование. Ася Марковна проработала учителем начальных классов только в родной с детства школе № 59
28 лет.
Работу свою безмерно любила и относилась к ней
очень ответственно. С большим удовольствием принимала участие во внеклассной работе. С учителями выступала в хоре, принимала участие в лыжных соревнованиях. Всех своих учеников она помнит и сейчас, и они
в свою очередь не забывают свою первую учительницу.
Сейчас ей 71 год, но ее возраст никак не заметен. Ася
Марковна поражает всех своей активностью, жизнерадостностью. Она растит замечательных внуков, много
времени проводит на даче, а также она очень любит посещать школу и до сих пор принимает участие во всех
школьных мероприятиях.

Ученики 9 «Б» класса
школы № 1

Екатерина Корельская,
10 «А» класс школы № 59

Когда работа – счастье
Народная мудрость гласит:
«Без корня и полынь не
растет». Незнание своей
истории – это неуважение
к своим корням. Еще
А. С. Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности». Я думаю, каждому
человеку следует знать корни, историю своей малой
родины и людей, которые
эту историю творят.
Теряется связь поколений. Некоторые молодые педагоги и ученики не знают даже учителей, которые стояли у истоков создания нашей школы.
Когда передо мной встал
вопрос, о каком учителе написать,
я серьезно задумался. Хочется рассказать сразу про нескольких педагогов, но все же мой выбор пал
на человека, без которого трудно
представить нашу школу. Говорю
я о Надежде Борисовне Поздеевой – прекрасный учитель, замечательная женщина. Вся ее жизнь
связана со школой № 34.
Надежда Борисовна родилась
28 октября 1934 года на станции
Исакогорка. В 1941-м пошла в школу № 34 и окончила десять классов
в 1952 году. В школе была принята
в пионеры и комсомол.
Ее отец – Александр Николаевич
– был машинистом. Многие черты
его характера передались дочери.
Мать – Пелагея Степановна, трудолюбивая, умная, волевая женщина
посвятила себя семье. В семье было
три очаровательных девочки. Надя
– самая старшая. Жили трудно,
как, впрочем, многие в то время.
Наде нравилось возиться с маленькими соседскими ребятишками, и в своих мечтах она была педагогом.
После окончания школы поступила в Архангельский государственный педагогический институт на естественно-географический факультет.
По распределению выпускница
Надежда попала в Федотовскую
среднюю школу Приозерного района Архангельской области, где
проработала два года.

Надежда Борисовна Поздеева (в центре)
В 1958 году вновь переступила
порог 34-й школы, но уже в качестве педагога.
«Это счастье, когда работа любимая, – считает она.– Счастье,
когда бежишь на нее, торопишься, а вечером уходить не хочется».
В какой бы должности ни работала Надежда Борисовна, ее всегда отличали ответственность,
принципиальность,
творческое
отношение к любому делу, активная жизненная позиция, искренняя любовь к детям, несмотря на
внешнюю строгость. Она была
творческим ядром педагогического и ученического коллективов.
Ни одно начинание в школе не обходилось без ее деятельного участия. На нее во всем можно было
положиться!
Концерты, всевозможные мероприятия, конкурсы. Общественная жизнь у Надежды Борисовны била ключом. Чем толь-

ко она не занималась. Работа в
лесничестве,
многочисленные
экскурсии с учащимися по памятным местам, походы по родному краю, две поездки в Заполярье, к месту героической гибели
А.И. Клепача.
Надежда Борисовна – активный
участник коммунарских сборов,
экологических конференций, дорожного конкурса «Учитель года»
– 1992, 1994, 1995, семинаров различного уровня, творческих конкурсов.
О своей работе Надежда Борисовна рассказывает только в превосходной степени.
За плечами Надежды Борисовны полвека педагогической деятельности в стенах родной школы. Не одно поколение выпускников оставило след в ее сердце, унося с собой в большую жизнь частицу ее душевного тепла и жизненной энергии.

Много сил, здоровья, творческой
энергии отдала она делу, которое
стало неотъемлемой частью всей
ее жизни. Это наш школьный музей – кладезь истории. Это один из
лучших музеев не только в Архангельске, но и в области, дважды лауреат Всероссийского смотра-конкурса школьных музеев и комнат
боевой славы. Он создан Надеждой

Борисовной в 1968 году (паспортизирован в 1987-м), которая была его
бессменным руководителем до 2008
года. Каждый экспонат прошел через ее руки и сердце. Музей объединил всех нас, выпускников 34-й.
Велика его роль в патриотическом
воспитании и сегодняшних школьников.
Я думаю, что человек, не знающий истории своей страны, не
знающий своих предков, – это невежественный и неблагодарный
человек. Каждый из нас должен
уважать и преклоняться перед
старшими. Низкий поклон за это
Надежде Борисовне!
Много можно хорошего сказать об этой женщине, вот уж действительно достоинств не счесть,
порой удивляешься, как может
столько сочетаться в одном человеке.
За успешную работу по обучению и воспитанию школьников
Надежда Борисовна удостоена
различных наград, в том числе
юбилейной медали «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медали «Ветеран труда», нагрудных знаков «Отличник народного просвещения РСФСР» и
«Отличник просвещения СССР».
Даже выйдя на пенсию, Надежда Борисовна остается в строю.
Она активный член ветеранского
движения школы и хороший наставник для молодого поколения.
Огромное спасибо этому человеку с большой буквы, добра и
здоровья на долгие годы, благополучия вам, Надежда Борисовна, и
всей вашей семье.
Андрей Клишев,
9 «А» класс школы № 34

Много сил, здоровья, творческой энергии отдала она делу, которое стало
неотъемлемой частью всей ее жизни. Это
наш школьный музей – кладезь истории.
Это один из лучших музеев не только в Архангельске, но и в области, дважды лауреат
Всероссийского смотра-конкурса школьных
музеев и комнат боевой славы
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день за днем ребятишек учить

                     писали сочинения о заслуженных педагогах. Наша газета продолжает публикацию этих работ

Мои дедушка и бабушка

Зоя Тимофеевна Семенова ведет урок русского языка в первом классе. 1965 год

Мою бабушку зовут Татьяна Клавдиевна. Она
мама моего папы. Бабушка уже на пенсии,
но все еще продолжает работать. До пенсии
она была учителем географии школы № 59 и
тридцать один год там
отработала.
Ее знают все в Маймаксанском округе. До сих пор к
ней приходят ее бывшие
ученики с цветами и подарками. Они подолгу разговаривают и пьют чай в гостиной.
Я считаю свою бабушку
умной, она часто помогает
делать уроки, особенно по
окружающему миру.
Мы всей семьей часто ездим на дачу. Моя бабушка – цветовод, поэтому на
даче всегда много разных и
красивых цветов. Ее любимые цветы весной – тюльпаны, гладиолусы – летом, а
астры – осенью.
Мои бабушка и дедушка любят путешествовать.

Благодаря им я был в Испании и Белоруссии. Мы с ней
ездим в театр, на выставки.
Она водила меня в бассейн,
а сейчас возит на брейктанцы.
Бабушке всего пятьдесят шесть лет, кажется, это
много, но она такая молодая. Я с ней не разлей вода.
Я ее очень люблю и рад,
что у меня есть такой друг
и близкий человек, как моя
бабушка Таня.
А дедушка у нас самый
главный: как скажет, так и
будет. Мне десять лет, а дедушке в шесть раз больше
– целых шестьдесят. Но он
молодой и красивый, только немного седой и шумный.
Дедушка работает с 16
лет в спорте, а в нашей 50-й
школе он тренирует ребят
по настольному теннису 25
лет. Ребята его уважают.
Я счастливый внук, у
меня классный дед. Он каждое утро обнимет меня и
скажет хорошие слова. Дедушка прививает мне любовь к спорту, он купил мне
лыжи. Я стал ходить к нему

на секцию по настольному
теннису. У меня есть уже
грамоты и медали. Дедушка до сих пор сам играет.
А еще благодаря ему я научился плавать.
Дедушка любит меня, я
это знаю. Летом мы вместе ездим отдыхать: я был
в Барселоне, в Нарочи, в
Санкт-Петербурге. С ним
всегда весело в поезде. Дедушка меня часто балует. Я
думаю, что мой дед самый
лучший в мире, я счастливый внук. А у дедушки
есть самая лучшая в мире
бабушка Татьяна Клавдиевна. Моего дедушку знают многие в Архангельске,
он лично знаком с мэром, а
губернатор вручал ему награду как самому лучшему
в спорте. Я это видел на фотографии. Кстати, пора вас
познакомить! Мой дедушка
– это Леонид Александрович Курбатов, а я Никита
Курбатов – его единственный и неповторимый внук.
Никита Курбатов,
ученик 4 «Б» класса
школы № 50

Наша Зоя Тимофеевна
День учителя в нашей семье почитается особенно, ведь у нас целая
педагогическая династия.
Моя прабабушка Зоя Тимофеевна Семенова больше 30 лет проработала учителем
начальных классов в Лешуконской средней школе. Бабушка Валентина Федоровна Клокотова более 30 лет трудилась воспитателем, затем заведующей детским садом и методистом РОНО в Лешуконском.
Мама Людмила Петровна после окончания
Вологодского педагогического университета работала сначала учителем музыки, а
сейчас музыкальным руководителем в детском саду «Колобок» города Архангельска.
Я хочу рассказать о прабабушке. Зоя
Тимофеевна родилась в маленькой деревне Кесломе Лешуконского района в 1921
году. В семье было девять детей. Их мама,
Фекленья Афанасьевна, была грамотной,
окончила церковно-приходское училище,
что по тем временам было большой редкостью, ведь учились грамоте в основном
мальчики. У нас в семье хранится документ об окончании прапрабабушкой церковно-приходского училища в 1906 году.
Своим детям она тоже дала образование.
Зоя со своей сестрой Клавдией окончили Емецкое педучилище и в военные годы
начали работать в разных деревнях учителями начальных классов. Зоя была направлена в д. Белощелье. Школа находи-

Стать учителем мечтала с детства

Щербакова Татьяна Прокопьевна, учитель математики,
работает в школе № 1 уже 41
год, с 1973 года.
Если бы Татьяне Прокопьевне
предложили начать жизнь сначала, то она бы не сменила свою работу. Профессия ей очень нравится. Татьяна Прокопьевна еще с
детства мечтала стать учителем.

Сначала она хотела преподавать
русский язык, но так как по этому
предмету у нее была оценка «4»,
а по математике «5», то она стала
учителем алгебры и геометрии.
Интересный случай из жизни
педагога: «Раньше мы с учениками рисовали и выпускали очень
много газет. И вот как-то раз мы
припозднились с работой, а когда
собрались идти домой, то поняли,
что школа уже закрыта. Мы открыли окно, вылезли через него и
позвали завхоза, который жил недалеко, чтобы он закрыл за нами
и окно и школу».
Татьяна Прокопьевна любила
всех ребят, ей было трудно выделить кого-то из них. Сейчас она часто видится с бывшими учениками,
они вместе ездят в Малые Корелы.
Когда Татьяна Прокопьевна пришла в школу, дети учились только восемь лет. Потом обучение стало десятилетним и в школу пришли новые ученики. Работать пришлось намного больше, но Татьяну
Прокопьевну это не испугало, ведь
она очень любила свою работу. И
любит до сих пор!
Анастасия Сенчукова,
Елизавета Данилова,
9 «А» класс, школа № 1

Татьяна Прокопьевна Щербакова со своими выпускниками

лась в деревенском доме, в большой избе
учились вместе и первый, и четвертый
класс. Всем надо было дать задание, научить. Тетрадей не было, писали на газетах
между строк, учебников не хватало, тяжело было с одеждой и обувью, но все старались учиться. Учитель в деревне был самым уважаемым человеком, к нему шли
за советом и помощью. Часто односельчане несли к учительнице свои письма с
фронта, ведь она была самая грамотная в
деревне. Среди писем были и похоронки.
Так, в 1943 году Зоя прочитала одной
женщине похоронку на сына Федора. А
в 1944-м он вернулся! Сколько было радости! В 1945-м Зоя и Федор поженились, и у
них родилось двое детей.
После войны Зоя и Федор переехали в
село Лешуконское и прабабушка стала работать в Лешуконской средней школе. Бабушка рассказывала, что у Зои Тимофеевны в классе было по 42 ученика, но все ее
слушались, дисциплина была железная,
несмотря на то что она была маленького
роста! За многолетнюю работу Зое Тимофеевне было присвоено звание «Отличник
народного образования».
Много интересных историй о жизни
прабабушки Зои помнит моя бабушка и
рассказывает нам!
Юлия Сокол, 4 «Б» класс,
школа № 50
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Между Востоком

Как огромный котел, а именно так переводится на русский название города, Казань                      
Олег КУЗНЕЦОВ, фото автора

Казань с древних времен и
по сей день удивляет гостей
своими метаморфозами, которые встречаются тут на
каждом шагу. С одной стороны, это современный европейский мегаполис, а с
другой – город с мирно соседствующими христианскими церквями и мусульманскими мечетями.

Свой кремль
и миллионы цветов
Даже краткой поездки по городу хватило для того, чтобы понять: город растет и развивается.
Причем делает это со свойственной Востоку яркостью, а порой
даже помпезностью. Чего только
стоит здание Казанского детского
кукольного театра! Несколько веков назад в таком с удовольствием поселился бы и сам татарский
хан. Но времена меняются: теперь
все лучшее – детям. Двойственное впечатление оставили и жилые кварталы столицы Татарстана. Кажется, перед нами все те же
хрущевки, но фасады их отремонтированы, облагорожены и покрашены опять-таки в яркие цвета.
На этом фоне о такой мелочи, как
повсеместные цветы и газоны, вообще можно не говорить.
– Еще несколько лет назад самыми большими проблемами города казанцы считали пробки,
плохое состояние дорог, неблагоустроенные районы, разрушенный исторический центр, дефицит мест в детсадах и многое другое, – рассказывает мэр Казани
Ильсур Метшин. – На сегодняшний день эти проблемы частично
решены и продолжают решаться.
Во многом это связано с подготовкой и проведением в Казани Всемирных летних студенческих игр.
Благодаря Универсиаде в Казань
было вложено 228 миллиардов рублей, нашли свое решение многие острые проблемы. Изменился
внешний облик города: появились
новые спортивные объекты, дороги, пешеходные переходы, шикарный стадион, гостиницы. Все без
исключения районы облачились
в новый «зеленый наряд». В городе озеленен каждый третий двор:
всего было высажено 100 тысяч
крупномерных деревьев, 30 тысяч
кустарников и пять миллионов
цветов.
Действительно, сегодня у Казани совсем другой облик – богатый и яркий, украшенный памятниками старины и плодами современной техники. Город стал
привлекательным не только для
жителей республики, но и для туристов, которых с каждым годом
в столицу Татарстана приезжает
все больше.
Что же влечет сюда людей? Достаточно прогуляться по шумным улицам столицы Татарстана, чтобы все это увидеть своими
глазами: белоснежный Казанский
кремль, исполненный традиционного русского величия, помноженного на привычные для местного населения яркость и многокрасочность; пешеходная улица
Баумана, которая ближе к вечеру
все настойчивее напоминает московский Арбат, – именно здесь
собирается молодежь, чтобы порадовать, а порой и удивить прохожих своими талантами в самых разных сферах; бесчисленное
множество православных храмов,
мирно соседствующих с мусульманскими мечетями; Казанский
федеральный университет, в сте-

нах которого когда-то учился Владимир тогда еще Ульянов; мечеть
Кул-Шариф и множество легенд и
историй, которые в исторической
части города оживают буквально
на каждом шагу. А если не пожалеть времени на загородную поездку, то прежде всего нужно отправиться в Свияжск – город, откуда Иван Грозный начинал свой
поход на Казань. Сейчас здесь совсем немного жилых домов, зато
есть действующий мужской монастырь и уникальный музей с
потрясающими интерактивными
экспонатами.

Электронный город
За блестящим фасадом Казани
скрывается не менее интересная
начинка. Ведь именно здесь впервые в стране начали активно внедрять современные технологии, за-

мешанные на возможностях Интернета. Например, сегодня заявку на оформление загранпаспорта здесь можно отправить прямо в
переходе метро – через электронные терминалы, которые есть на
каждой станции. Да и сам факт
наличия в городе метрополитена
дает повод лишний раз задуматься о потенциале города и республики: далеко не каждый регион
сегодня способен осилить столь
затратный проект.
Два года назад одновременно с
федеральным «Открытым правительством» в столице Татарстана
стартовал собственный IT-проект
«Открытая Казань». Правда, пока
он работает лишь в сфере ЖКХ,
но зато как! Благодаря тому что
в рамках проекта вся работа полностью централизована, а обращения поступают в единый коллцентр, где в электронном режиме

мгновенно передаются исполнителю и отслеживаются автоматически, в три с половиной раза снизился средний срок реагирования
на проблемы жильцов со стороны
УК и ТСЖ. Но на этом в Казани
останавливаться не планируют.
– Благодаря «Открытой Казани» впервые в городе появится
единая база, представляющая информацию о том, насколько сильно изношен жилой фонд в городе.
Эта даст возможность не просто
формировать все необходимые
для участия в федеральных и республиканских программах виды
отчетности по каждому многоквартирному дому, но и использовать их в своей повседневной работе, – говорит мэр Казани Ильсур Метшин. – Будет понятно, в
какое состояние придет дом через
несколько лет, если не проводить
ремонт. Система поможет опре-

делить, какой вид ремонта необходимо выбрать, какие ресурсы
необходимо будет на это потратить, а также позволит планировать сроки и объемы капитального ремонта. Жители в личных кабинетах смогут увидеть подробную информацию о своих домах,
историю проблем и их решений,
историю ремонта, смогут реально
контролировать работу исполнителей при проведении капитального и текущего ремонта, видеть,
какие работы заявлены и какие
выполнены по факту.

Колбаса-малбаса –
это туда…
К достопримечательностям города можно смело причислить и
местных жителей. Казанцы – народ удивительный, особенно те

точка на карте

и Западом

                      вобрала в себя традиции и ценности противоположных культур
из них, кто до сих пор предпочитает выходить на улицу лишь в
национальной одежде. Кажется, что каждый из них помнит и
певшего здесь Федора Шаляпина, и гостившего тут Пушкина,
а может быть, даже самого Ивана Грозного… Что же это – прочная историческая память или бережное отношение к традициям?
И то и другое плюс поддержка
национального самосознания со
стороны республиканских властей.
– Краеугольным камнем своей политики, основой социального благополучия республики мы
считаем межнациональное и межконфессиональное согласие, поддержку национальных традиций
и культур всех проживающих в
ней народов, – говорит первый
президент Татарстана Минтимер
Шаймиев.
Трепетное отношение в республике сохранилось и к татарскому языку – практически все вывески в городе продублированы
по-татарски, а метро и вовсе ориентировано больше на тех, кто
говорит только на этом древнем
языке.
– Вопрос сохранения родного
языка остро стоит не только для
татар, любому народу это дается
нелегко, – уверен Минтимер Шаймиев. – Степень глобализации нынешнего мира заставляет задуматься даже многомиллионные
по численности нации. Я всегда
говорил и говорю: сохранение
языка, любого, не только татарского – это совместные усилия государства, семьи и лично каждого
из нас. Если мы хотим сохранить
язык, то его нужно сохранить прежде всего в семье. Если каждый
из нас будет говорить дома на татарском языке и научит своего ребенка с самого рождения, тем самым пробудит в нем интерес к
нему.
Впрочем, у рядовых жителей
уже давно сложился свой язык, и
снова на стыке русского и татарского. Русские слова здесь могут и
смешно поковеркать, на свой лад
прибив к ним чудное окончание.
Не со зла, конечно.
– Как на рынок пройти, не подскажете? – интересуемся у местной жительницы, споро шагающей по тротуару с пузатыми пакетами в руках.
– Так вы почти пришли. Налево
– одежда всякая, а если вы поесть
хотите купить, то колбаса-малбаса – это туда…

Третья столица
России
Что же такое Казань сегодня?
Познакомившись с городом, поговорив с людьми, изучив историю
татарского народа, понимаешь,
что именно здесь встречаются
Восток и Запад. Обмениваясь ценностями и традициями, сплетаясь
взаимными интересами и столетиями соседства, они превращают этот город в место с неповторимым колоритом и мощным экономическим потенциалом, за который столицу Татарстана называют третьей столицей России. Ведь
именно здесь расположены одни
из крупнейших месторождений
нефти в России.
Сегодня Татарстан ежегодно добывает около 38 миллионов
тонн нефти, а запасы углеводородов позволят республике сохранить этот объем минимум на 30
лет.
Однако богатство республики
кроется не только в добыче нефти. Здесь предпочитают не продавать ее на экспорт в «сыром» виде,
а сначала превращать в более технологичные, а значит, и дорогие
продукты нефтехимии. Например, сегодня в Татарстане производится более половины всего российского полиэтилена, четверть полипропиленов, 40 процентов всех каучуков и больше половины полимеров.
Еще один оплот татарской экономики – машиностроение. Именно здесь собирают знаменитые
КамАЗы и популярные «форды».
А скоро в Казани откроют производство сырья и для отечественной Силиконовой долины – им
займется завод по производству
кремнийорганических материалов, строительство которого начали в этом году.
Благодаря этому богатству Татарстан и его столица не только
остаются одними из самых крупных поставщиков доходов в федеральный бюджет, но и могут себе
позволить развивать социальную
инфраструктуру: строить десятки школ и детских садов, больницы, спортивные центры. И все это
лишь для одной цели – для удержания и наращивания человеческого капитала в республике.
– Мы должны создать такие условия, чтобы люди стремились
жить и работать в Татарстане, –
считает президент республики
Рустам Минниханов.
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У каждого времени
есть своя преступность
Сотрудники уголовного розыска свято чтят традиции российского сыска
Софья Царева

Сыскная служба еще в царской России показала свою
значимость и силу. А 5 октября 1918 года Наркомат
внутренних дел РСФСР утвердил Положение об организации отделов уголовного
розыска.
Было организовано Центральное
управление уголовного розыска,
и при местных органах милиции
стали действовать спецподразделения «для охраны порядка путем
негласного расследования преступлений уголовного характера и
борьбы с бандитизмом».

Схемы обмана
одни и те же
Сегодня уголовный розыск —
одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Служба оперативников сыска постоянно связана с риском и самоотверженностью: погони, перестрелки,
засады, встречи с преступником
один на один. И какой бы век ни
стоял на дворе, будни уголовного
розыска всегда одни – это работа,
работа и еще раз работа.
– Уголовный розыск занимается
раскрытием всех преступлений,
как совершенных против личности, так и имущественных, а также связанных с незаконным оборотом наркотиков, – рассказывает подполковник полиции Владимир Савченко, начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Архангельску. – В
целом наша главная задача – раскрытие преступлений. Большую
часть, конечно, занимают имущественные преступления: кражи всех категорий, очень много
стало мошенничества, в том числе телефонного. Жертвами чаще
всего становятся люди пожилого
возраста, потому что они более доверчивы. Неоднократно мы предупреждали горожан, в том числе
и пенсионеров, людей преклонного возраста, воздержаться от раз-

Фотофакт

Награда за службу
ветерану сыска

На торжественном мероприятии, посвященном Дню уголовного розыска, награды и благодарности
от начальника УМВД области Сергея Волчкова получили ветераны сыска. Иван Павлович Наумов
отслужил в уголовном розыске четверть века, занимаясь поиском преступников и без вести пропавших. На его счету – много раскрытых преступлений. фото: пресс-служба умвд по архангельской области
ры, которые они укажут. Представляются при этом сотрудниками банка.
Полиция говорит об этом постоянно, но люди все равно идут на
поводу у мошенников. Более того,
приходят в банк, у банкомата стоит сотрудник банка, который им
разъясняет: это мошенничество,
не делайте ничего с картой, не переводите деньги, вас обманут. Все
равно переводят деньги, не слушая никого. Тут, наверное, сра-

как правило, уже не вернуть. Суд
определяет взыскать убытки с мошенника, но что с них взять. Нередко преступник уже находится
в местах лишения свободы и от
нечего делать обманывает бедных граждан. У нас есть примеры раскрытых преступлений, когда преступники находились в местах изоляций от общества в Архангельске или по области, а также далеко за ее пределами, например в Челябинской области или в
средней полосе.
Мошенничества «вживую» путем обмана людей чаще всего
совершают так называемые гастролеры, то есть разъезжающие
по городам и весям. Были случаи, когда мы в Архангельске
устанавливали преступников, а
затем по нашим ориентировкам
их задерживали в других регионах.

Основной показатель работы уголовного розыска вовсе не процент
раскрываемости. Это сам факт раскрытия
преступления, когда сотрудники полиции
помогают потерпевшим. Если человека
обидели и полиция помогла ему, нашла
обидчика (наказание ему потом определит Вместе пили, потом
суд) – вот результат работы оперативниденьги пропали…
ков сыска
Можно сказать, что у каждого
говоров с неизвестными людьми,
особенно когда речь идет о деньгах, однако достучаться до всех
до сих пор не удается.
Схемы обмана в принципе одни
и те же: родственник попал в полицию (вариант – в аварию), и,
чтобы его не привлекать к ответственности, требуют срочно перевести деньги; вы выиграли приз,
но, чтобы его получить, нужно перевести определенную сумму на
указанный счет; заблокирована
карта, на которую переводят пенсию или зарплату, и для ее разблокировки мошенники советуют
идти к банкомату и набрать циф-

батывает психология: да, о мошенниках я слышал, но уж менято обмануть не могут. Но каждая
жертва преступников думала точно так же.
Потом идут в полицию: меня обманули, сбережения на черный
день, которые всю жизнь копили,
выманили. Таких преступлений
много, они трудно доказуемы, но
уголовный розыск с этим борется.
– Хотя процесс сбора доказательств очень кропотливый и долговременный, тем не менее мы
эти преступления раскрываем, –
говорит Владимир Жоржович. – К
сожалению, денег потерпевшим,

времени есть своя преступность.
Если взять двадцать лет назад, то
очень много было краж из погребов, так как были проблемы с продуктами, и грабежей норковых шапок. В какой-то момент наступила
эпоха квартирных краж – когда появились видеомагнитофоны и импортные телевизоры. Потом этой
техникой обзавелись все и рынок
сбыта исчез, а многих квартирных
воров посадили. Сейчас квалифицированных квартирных краж единицы (так оперативники называют
кражи с незаконным проникновением в жилище). Если лет 15 назад
в Архангельске их насчитывалось
по 600 за год, то в прошлом году

было не больше 80. Сейчас квартирные кражи чаще всего из разряда
«вместе пили, потом деньги и вещи
пропали».
Был бум грабежей мобильных
телефонов – это когда они только появились, были дорогими и
пользовались спросом, в том числе и у скупщиков краденого. Сейчас это уже неактуально, у каждого по два-три телефона, цены на
них доступны. Грабить человека
из-за телефона и получать срок за
это преступление становится невыгодно.
Кражи в любые времена лидируют в списке преступлений. Как метко выразился подполковник, шестой палец у многих людей вырос –
тянут все, что плохо лежит. А многие граждане по невнимательности
сами провоцируют преступников: в
баре пошел танцевать, а телефон
на столе оставил. Надо смотреть за
своим имуществом.
Что касается автоугонов, их
тоже с каждым годом все меньше, а раскрыто таких преступлений все больше – здесь статистика
неуклонна. У нас в городе машины под заказ угоняют крайне редко, чаще были факты по ложному
заявлению об угоне с целью получения страховки. Такие горе-владельцы привлечены к уголовной
ответственности.

Почему горят
машины
В последнее время широкий
общественный резонанс вызвали поджоги автомашин. Но, по
мнению Владимира Савченко,
здесь не стоит говорить о серии
преступлений или о банде пироманов.

– Честно скажу: поджогов больше, чем в прошлом году, но не настолько, как об этом пишут на новостных сайтах. Есть автомобили, которые горят из-за неисправности электропроводки, а есть
из-за неосторожного обращения с
огнем. Мы работаем по каждому
факту возгорания, создана специальная оперативная группа. Имеются раскрытые преступления.
Говорить о серии этих преступлений я бы не стал.
Были у нас и пироманы, но
это уже вопрос к суду, почему
их оставляют на свободе. Задержали мы одного такого поджигателя – у него что-то в голове переклинило, он вышел на улицу
и, пройдя от одного дома к другому, поджег несколько машин.
Его привлекли к уголовной ответственности, но суд оставил
его на свободе. Он снова поджег
несколько машин – от обиды, что
наказали. Сейчас за решеткой.
Таким людям без разницы, что
жечь, лишь бы машину, а марка
и ее цена роли не играют.
Полицейский считает, что лучшей защитой от поджогов были
бы современные многоэтажные
паркинги. Построить бы такие
в каждом микрорайоне, как в
Москве, например, все машины
туда бы встали. И кстати, был
пилотный проект по возведению
на той же «привокзалке» многоуровневых парковок, но жильцы
микрорайона так активно начали выражать свой протест, что и
процесс остановился. Но проблема не снята – при нынешней автомобилизации это неизбежное
явление, и другого выхода у города не будет.

Опера
Как разведчики
В целом идет заметная тенденция снижения преступности,
с каждым годом преступлений
совершается все меньше. Сложно сказать, с чем это связано: с
оздоровлением общества или с
лучшей работой оперативных
служб.
Немного жаль, но служба у
сыщиков такова, что имена героев сыска остаются в тени. Сотрудники оперативных подразделений – как разведчики, им
публичность ни к чему, такова
специфика их работы. Скажем
только, что в городском подразделении средний возраст оперов – 36 лет, текучки кадров нет.
Конечно, без «свежей крови» не
обойтись, и тогда опытные сыскари учат молодежь.
А вот имена почетных ветеранов уголовного розыска мы назовем с удовольствием. Огромный
вклад в развитие службы угрозыска внесли Александр Григорьевич Вотяков, Иван Павлович Наумов, Герман Александрович Анисимов – старая школа сыска.
И как говорит Владимир Савченко, основной показатель работы уголовного розыска вовсе не
процент раскрываемости. Это сам
факт раскрытия преступления,
когда сотрудники полиции помогают потерпевшим. Если человека обидели и полиция помогла
ему, нашла обидчика (наказание
ему потом определит суд) – вот
результат работы оперативников
сыска.
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2) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 01 03 8000008 200" в графе
7 цифры "7 560,8" заменить цифрами "4 960,8".

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2014 г. № 145
О внесении изменения в решение Архангельского городского
Совета депутатов от 26.10.2005 № 51 «О введении земельного налога
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации Архангельская городская
Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.10.2005 № 51 «О введении земельного налога
на территории муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями и дополнениями) следующее изменение:
в подпункте 2.2 пункта 2 цифры «0,2» заменить цифрами «1,0».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Председатель городской Думы  
_______________   В.В. Сырова         

   Мэр города
_______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2014 г. № 146
О внесении изменения в решение Архангельского городского
Совета депутатов от 26.11.2003 № 240 «О ставках налога на имущество
физических лиц»
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести изменение в решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.11.2003 № 240 «О ставках налога на
имущество физических лиц» (с изменениями), изложив таблицу пункта 1 в следующей редакции:
Ставка налога

Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения,
умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)

0,1 процента

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500 000 рублей

1,0 процент

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Председатель городской Думы  
_______________   В.В. Сырова         

   Мэр города
_______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2014 г. № 147
О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 12.12.2013 № 57 "О городском бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в решение Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 57
период 2015 и 2016 годов"
(с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
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"О городском бюджете на 2014 год и на плановый

1. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город
Архангельск" на 2014 год в сумме 572 076,6 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 597 444,8 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 613
063,3 тыс. рублей.".
2. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2014 год":
2.1. По главному распорядителю 810 "СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ":
1) в строке "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 810 03" в графе 7 цифры "2 675,0" заменить
цифрами "635,0";
2) в строке "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 810 03 09" в графе 7 цифры "2 675,0" заменить цифрами "635,0";
3) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 810 03 09 7500000" в графе 7 цифры "2 675,0" заменить цифрами "635,0";
4) в строке "Прочие расходы 810 03 09 7500099" в графе 7 цифры "2 675,0" заменить цифрами "635,0";
5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 03 09 7500099 200" в графе
7 цифры "2 675,0" заменить цифрами "635,0";
6) в строке "Национальная экономика 810 04" в графе 7 цифры "704 020,6" заменить цифрами "717 435,6";
7) в строке "Транспорт 810 04 08" в графе 7 цифры "123 240,0" заменить цифрами "122 404,0";
8) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск" 810 04 08 7200000" в графе 7 цифры "123 240,0" заменить цифрами "122 404,0";
9) в строке "Прочие расходы 810 04 08 7200099" в графе 7 цифры
"123 240,0" заменить цифрами "122 404,0";
10) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 04 08 7200099 200" в графе
7 цифры "78 253,0" заменить цифрами "77 417,0";
11) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 04 09" в графе 7 цифры "556 645,6" заменить цифрами "572 076,6";
12) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы" 810 04 09 1200000" в графе 7 цифры "10 370,0" заменить цифрами "2 578,0";
13) в строке "Проектирование и реконструкция совмещенного Северодвинского мостового перехода 810 04 09 1200061" в
графе 7 цифры
"8 435,0" заменить цифрами "2 093,0";
14) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 810 04 09 1200061 400" в графе 7 цифры "8 435,0" заменить цифрами "2 093,0";
15) в строке "Прочие расходы 810 04 09 1200099" в графе 7 цифры
"1 935,0" заменить цифрами "485,0";
16) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 810 04 09 1200099 400" в графе 7 цифры "1 935,0" заменить цифрами "485,0";
17) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" 810 04 09 7300000" в графе 7 цифры "530 555,1" заменить цифрами "553 778,1";
18) в строке "Прочие расходы 810 04 09 7300099" в графе 7 цифры
"460 555,1" заменить цифрами "483 778,1";
19) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 04 09 7300099 200" в графе
7 цифры "318 203,0" заменить цифрами "323 183,0";
20) в строке "Иные бюджетные ассигнования 810 04 09 7300099 800" в графе 7 цифры "142 352,1" заменить цифрами "160
595,1";
21) в строке "Другие вопросы в области национальной экономики 810 04 12" в графе 7 цифры "23 075,0" заменить цифрами "21 895,0";
22) в строке "Муниципальная программа "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы" 810 04 12 1300000" в графе 7 цифры "8 075,0" заменить
цифрами "6 895,0";
23) в строке "Прочие расходы 810 04 12 1300099" в графе 7 цифры
"8 075,0" заменить цифрами "6 895,0";
24) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 04 12 1300099 200" в графе
7 цифры "8 075,0" заменить цифрами "6 895,0";
25) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05" в графе 7 цифры "1 064 587,1" заменить цифрами "1 061
212,1";
26) в строке "Благоустройство 810 05 03" в графе 7 цифры "143 573,0" заменить цифрами "140 198,0";
27) в строке "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, не включенные в муниципальные программы 810 05 03 8900000" в графе 7 цифры "39 855,0" заменить цифрами "36
480,0";
28) в строке "Прочие расходы 810 05 03 8900099" в графе 7 цифры
"39 855,0" заменить цифрами "36 480,0";
29) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 810 05 03 8900099 400" в графе 7 цифры "39 855,0" заменить цифрами "36 480,0";
30) в строке "Образование 810 07" в графе 7 цифры "106 384,3" заменить цифрами "98 384,3";
31) в строке "Дошкольное образование 810 07 01" в графе 7 цифры
"80 862,0" заменить цифрами "72 862,0";
32) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы" 810 07 01 1200000" в графе 7 цифры "44 000,0" заменить цифрами "36 000,0";
33) строку "Проектирование и строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе 810 07 01 1200062"
в графе 7 с цифрами "8 000,0" исключить;
34) строку "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 810 07 01 1200062 400" в графе 7 с цифрами "8 000,0" исключить.
2.2. По главному распорядителю 812 "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА":
1) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
812 01 03 8000008 100" в графе 7 цифры "4 716,8" заменить цифрами "7 316,8";

3. В Приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на 2014 год":
1) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 03 8000008 100" в графе 6 цифры "4 716,8" заменить цифрами "7 316,8";
2) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 8000008 200" в графе 6
цифры "7 560,8" заменить цифрами "4 960,8";
3) в строке "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03" в графе 6 цифры "28 852,6" заменить
цифрами "26 812,6";
4) в строке "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09" в графе 6 цифры "28 480,6" заменить цифрами "26 440,6";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 03 09 7500000" в графе 6 цифры "2 675,0" заменить цифрами "635,0";
6) в строке "Прочие расходы 03 09 7500099" в графе 6 цифры "2 675,0" заменить цифрами "635,0";
7) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 7500099 200" в графе 6
цифры "2 675,0" заменить цифрами "635,0";
8) в строке "Национальная экономика 04" в графе 6 цифры "707 638,4" заменить цифрами "721 053,4";
9) в строке "Транспорт 04 08" в графе 6 цифры "123 240,0" заменить цифрами "122 404,0";
10) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального
образования "Город Архангельск" 04 08 7200000" в графе 6 цифры "123 240,0" заменить цифрами "122 404,0";
11) в строке "Прочие расходы 04 08 7200099" в графе 6 цифры "123 240,0" заменить цифрами "122 404,0";
12) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 7200099 200" в графе 6
цифры "78 253,0" заменить цифрами "77 417,0";
13) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 6 цифры "556 645,6" заменить цифрами "572 076,6";
14) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы" 04 09 1200000" в графе 6 цифры "10 370,0" заменить цифрами "2 578,0";
15) в строке "Проектирование и реконструкция совмещенного Северодвинского мостового перехода 04 09 1200061" в
графе 6 цифры "8 435,0" заменить цифрами "2 093,0";
16) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 1200061 400" в графе 6 цифры "8 435,0" заменить цифрами "2 093,0";
17) в строке "Прочие расходы 04 09 1200099" в графе 6 цифры "1 935,0" заменить цифрами "485,0";
18) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 1200099 400" в графе 6 цифры "1 935,0" заменить цифрами "485,0";
19) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" 04 09 7300000" в графе 6 цифры "530 555,1" заменить цифрами "553 778,1";
20) в строке "Прочие расходы 04 09 7300099" в графе 6 цифры "460 555,1" заменить цифрами "483 778,1";
21) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 7300099 200" в графе 6
цифры "318 203,0" заменить цифрами "323 183,0";
22) в строке "Иные бюджетные ассигнования 04 09 7300099 800" в графе 6 цифры "142 352,1" заменить цифрами "160 595,1";
23) в строке "Другие вопросы в области национальной экономики 04 12" в графе 6 цифры "26 692,8" заменить цифрами
"25 512,8";
24) в строке "Муниципальная программа "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы" 04 12 1300000" в графе 6 цифры "8 075,0" заменить цифрами
"6 895,0";
25) в строке "Прочие расходы 04 12 1300099" в графе 6 цифры "8 075,0" заменить цифрами "6 895,0";
26) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1300099 200" в графе 6
цифры "8 075,0" заменить цифрами "6 895,0";
27) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 6 цифры
"1 162 250,0" заменить цифрами "1 158 875,0";
28) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 6 цифры "241 235,9" заменить цифрами "237 860,9";
29) в строке "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, не включенные в муниципальные программы 05 03 8900000" в графе 6 цифры "39 855,0" заменить цифрами "36 480,0";
30) в строке "Прочие расходы 05 03 8900099" в графе 6 цифры "39 855,0" заменить цифрами "36 480,0";
31) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 03 8900099 400" в графе 6 цифры "39 855,0" заменить цифрами "36 480,0";
32) в строке "Образование 07" в графе 6 цифры "4 229 827,7" заменить цифрами "4 221 827,7";
33) в строке "Дошкольное образование 07 01" в графе 6 цифры
"1 672 623,7" заменить цифрами "1 664 623,7";
34) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы" 07 01 1200000" в графе 6 цифры "44 000,0" заменить цифрами "36 000,0";
35) строку "Проектирование и строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе 07 01 1200062" в
графе 6 с цифрами "8 000,0" исключить;
36) строку "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 1200062 400" в графе 6 с цифрами "8 000,0" исключить.
4. В приложении № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2014 год":
4.1. По целевой статье "1200000 Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного
центра Архангельской области на 2012-2015 годы":
1) в графе 6 цифры "208 985,0" заменить цифрами "193 193,0";
2) в строке "Проектирование и реконструкция совмещенного Северодвинского мостового перехода 1200061" в графе 6
цифры "8 435,0" заменить цифрами "2 093,0";
3) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1200061 400" в графе 6 цифры "8 435,0" заменить цифрами "2 093,0";
4) в строке "Национальная экономика 1200061 400 04" в графе 6 цифры
"8 435,0" заменить цифрами "2 093,0";
5) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200061 400 04 09" в графе 6 цифры "8 435,0" заменить цифрами "2
093,0";
6) строку "Проектирование и строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе 1200062" в графе
6 с цифрами "8 000,0" исключить;
7) строку "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1200062 400" в графе 6 с цифрами "8 000,0" исключить;
8) строку "Образование 1200062 400 07" в графе 6 с цифрами "8 000,0" исключить;
9) строку "Дошкольное образование 1200062 400 07 01" в графе 6 с цифрами "8 000,0" исключить;
10) в строке "Прочие расходы 1200099" в графе 6 цифры "156 550,0" заменить цифрами "155 100,0";
11) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1200099 400" в графе 6 цифры "156 550,0" заменить цифрами "155 100,0";
12) в строке "Национальная экономика 1200099 400 04" в графе 6 цифры "1 935,0" заменить цифрами "485,0";
13) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200099 400 04 09" в графе 6 цифры "1 935,0" заменить цифрами
"485,0".
4.2. По целевой статье "1300000 Муниципальная программа "Подготовка градостроительной и землеустроительной
документации муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы":
1) в графе 6 цифры "8 075,0" заменить цифрами "6 895,0";
2) в строке "Прочие расходы 1300099" в графе 6 цифры "8 075,0" заменить цифрами "6 895,0";
3) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300099 200" в графе 6 цифры
"8 075,0" заменить цифрами "6 895,0";
4) в строке "Национальная экономика 1300099 200 04" в графе 6 цифры "8 075,0" заменить цифрами "6 895,0";
5) в строке "Другие вопросы в области национальной экономики 1300099 200 04 12" в графе 6 цифры "8 075,0" заменить
цифрами "6 895,0".
4.3. По целевой статье "7200000 Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта
муниципального образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "181 182,3" заменить цифрами "180 346,3";
2) в строке "Прочие расходы 7200099" в графе 6 цифры "179 011,4" заменить цифрами "178 175,4";
3) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7200099 200" в графе 6 цифры
"78 253,0" заменить цифрами "77 417,0";
4) в строке "Национальная экономика 7200099 200 04" в графе 6 цифры "78 253,0" заменить цифрами "77 417,0";
5) в строке "Транспорт 7200099 200 04 08" в графе 6 цифры "78 253,0" заменить цифрами "77 417,0".
4.4. По целевой статье "7300000 Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "1 382 977,5" заменить цифрами "1 406 200,5";
2) в строке "Прочие расходы 7300099" в графе 6 цифры "992 252,2" заменить цифрами "1 015 475,2";
3) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7300099 200" в графе 6 цифры
"443 944,0" заменить цифрами "448 924,0";
4) в строке "Национальная экономика 7300099 200 04" в графе 6 цифры "318 203,0" заменить цифрами "323 183,0";
5) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7300099 200 04 09" в графе 6 цифры "318 203,0" заменить цифрами
"323 183,0";
6) в строке "Иные бюджетные ассигнования 7300099 800" в графе 6 цифры "394 266,1" заменить цифрами "412 509,1";
7) в строке "Национальная экономика 7300099 800 04" в графе 6 цифры "142 352,1" заменить цифрами "160 595,1";
8) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7300099 800 04 09" в графе 6 цифры "142 352,1" заменить цифрами
"160 595,1".
4.5. По целевой статье "7500000 "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности муниципального образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "102 290,8" заменить цифрами "100 250,8";
2) в строке "Прочие расходы 7500099" в графе 6 цифры "92 350,3" заменить цифрами "90 310,3";
3) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7500099 200" в графе 6 цифры
"92 350,3" заменить цифрами "90 310,3";
4) в строке "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7500099 200 03" в графе 6 цифры "2 675,0"
заменить цифрами "635,0";
5) в строке "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 7500099 200 03 09" в графе 6 цифры "2 675,0" заменить цифрами "635,0".
4.6. По целевой статье "8000000 Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы":
1) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
8000008 100" в графе 6 цифры "4 716,8" заменить цифрами "7 316,8";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 8000008 100 01" в графе 6 цифры "4 716,8" заменить цифрами "7 316,8";
3) в строке "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8000008 100 01 03" в графе 6 цифры "4 716,8" заменить цифрами "7 316,8";
4) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8000008 200" в графе 6 цифры
"7 560,8" заменить цифрами "4 960,8";
5) в строке "Общегосударственные вопросы 8000008 200 01" в графе 6 цифры "7 560,8" заменить цифрами "4 960,8";
6) в строке "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8000008 200 01 03" в графе 6 цифры "7 560,8" заменить цифрами "4 960,8".
4.7. По целевой статье "8900000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, не включенные в муниципальные программы":
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1) в графе 6 цифры "78 651,0" заменить цифрами "75 276,0";
2) в строке "Прочие расходы 8900099" в графе 6 цифры "78 651,0" заменить цифрами "75 276,0";
3) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8900099 400" в графе 6 цифры "78 651,0" заменить цифрами "75 276,0";
4) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 8900099 400 05" в графе 6 цифры "73 311,0" заменить цифрами "69 936,0";
5) в строке "Благоустройство 8900099 400 05 03" в графе 6 цифры
"39 855,0" заменить цифрами "36 480,0".
5. В приложении № 9 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" по разделам и подразделам классификации расходов городского бюджета на 2014 год":
1) в строке "Национальная экономика 04" в графе 4 цифры "14 770,0" заменить цифрами "6 978,0";
2) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 4 цифры "13 710,0" заменить цифрами "5 918,0";
3) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "557 937,3" заменить цифрами "554 562,3";
4) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 4 цифры "39 855,0" заменить цифрами "36 480,0";
5) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "52 003,0" заменить цифрами "44 003,0";
6) в строке "Дошкольное образование 07 01" в графе 4 цифры "44 000,0" заменить цифрами "36 000,0";
7) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "682 954,2" заменить цифрами
"663 787,2".
Председатель городской Думы  
_______________   В.В. Сырова         

   Мэр города
_______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2014 г. № 148
Информация о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы города к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов
Заслушав Плюснина В.Н., директора департамента городского хозяйства мэрии города, Архангельская городская
Дума р е ш и л а:
Информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов принять к сведению.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2014 г. № 149
Об утверждении Положения об организации транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с подпунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), частью 1 статьи
5 областного закона от 30.05.2014 № 130-8-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом общего пользования в Архангельской области", в целях улучшения качества и обеспечения безопасности
услуг городского пассажирского транспорта Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом на территории муниципального образования "Город Архангельск".
2. Признать утратившими силу:
решение Архангельского городского Совета депутатов от 29.06.2000
№ 119 "Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании "Город Архангельск" на маршрутах
общего пользования";
решение Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2005 № 72 "О внесении изменений в Положение об организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании "Город Архангельск" на маршрутах
общего пользования";
решение Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 457 "О внесении изменения в Положение об организации
транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании "Город Архангельск" на маршрутах общего
пользования".
Председатель городской Думы  
_______________   В.В. Сырова         

   Мэр города
_______________ В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
решением Архангельской
городской Думы
от 24.09.2014 № 149
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает комплекс мероприятий правового, экономического, организационно-распорядительного характера, реализуемых органами местного самоуправления муниципального образования "Город
Архангельск" и перевозчиками в целях удовлетворения потребностей населения в регулярных автобусных перевозках.
1.2. Настоящее Положение распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые
осуществляют или намерены осуществлять регулярные автобусные перевозки пассажиров и багажа (далее – перевозчики), и подлежит обязательному исполнению на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее
– муниципальное образование).
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.3.1. Регулярные автобусные перевозки – регулярные перевозки пассажиров и багажа по расписаниям на территории
муниципального образования.
1.3.2. Уполномоченный орган – орган местного самоуправления, наделенный полномочиями по организации регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования – Мэрия города Архангельска (далее – уполномоченный орган).
1.3.3. Маршрут регулярных автобусных перевозок – организованный в установленном настоящим Положением порядке и предназначенный для осуществления регулярных автобусных перевозок пассажиров и багажа путь следования
автобусов от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта на территории муниципального образования.
1.3.4. Перечень маршрутов регулярных автобусных перевозок – учетный документ, содержащий информацию о маршрутах регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования, в том числе:
- номера маршрутов;
- начальные и конечные остановочные пункты маршрутов;
- количество и класс автобусов по каждому маршруту.
1.3.5. Конкурс на право заключения договора на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования (конкурс) – мероприятия, проводимые уполномоченным органом по отбору перевозчиков,
способных обеспечить наиболее качественные и безопасные условия выполнения регулярных автобусных перевозок.
1.3.6. Договор на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования – договор, заключенный уполномоченным органом с перевозчиком, определенным по результатам конкурса на право заключения договора на организацию регулярных автобусных перевозок.
1.4. Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и Архангельской области.
2. Полномочия уполномоченного органа в сфере организации
транспортного обслуживания населения на территории
муниципального образования
2.1. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
2.1.1. Разработка, утверждение и реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования в сфере организации транспортного обслуживания населения.
2.1.2. Разработка комплексной транспортной схемы муниципального образования с учетом документов территориального планирования муниципального образования.
2.1.3. Организация регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования, в том числе:
- проведение обследования пассажиропотоков и маршрутов регулярных автобусных перевозок перед их открытием
или изменением;
- открытие, изменение и закрытие маршрутов регулярных автобусных перевозок на основании анализа пассажиропотоков с учетом комплексной транспортной схемы муниципального образования;
- проведение конкурсов на право заключения договора на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования;
- разработка формы договора об организации регулярных автобусных перевозок на территории муниципального
образования;
- заключение договоров на организацию регулярных автобусных перевозок с перевозчиками, определенными по результатам конкурсов;
- формирование, утверждение и ведение перечня маршрутов регулярных автобусных перевозок и реестра перевозчиков;
- разработка и утверждение паспортов, расписаний и схем маршрутов регулярных автобусных перевозок.
2.1.4. Контроль за перевозчиками, осуществляющими регулярные автобусные перевозки на территории муниципального образования, в рамках заключенных договоров на организацию регулярных автобусных перевозок.

2.1.5. Согласование схем и расписаний межмуниципальных маршрутов регулярных автобусных перевозок при их
прохождении по территории муниципального образования.
2.1.6. Взаимодействие с органами государственной власти Архангельской области, иными органами по вопросам организации регулярных автобусных перевозок.
2.1.7. Обращение в суд в целях привлечения к гражданско-правовой ответственности перевозчиков, нарушивших условия договоров об организации регулярных автобусных перевозок по маршрутам регулярных автобусных перевозок.
2.1.8. Информационное обеспечение населения по вопросам организации и осуществления регулярных автобусных
перевозок на территории муниципального образования.
2.1.9. Иные полномочия по организации регулярных автобусных перевозок, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законодательством Архангельской области.
3. Порядок организации транспортного обслуживания
населения на территории муниципального образования
3.1. Уполномоченный орган определяет целесообразность открытия, изменения и закрытия маршрутов регулярных
автобусных перевозок на основании:
3.1.1. Предложений об открытии, изменении или закрытии маршрутов регулярных автобусных перевозок от органов
государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан.
3.1.2. Наличия (отсутствия) устойчивого пассажиропотока на данном направлении.
3.1.3. Учета соответствия данным комплексной транспортной схемы муниципального образования.
3.1.4. Анализа пропускной способности и технического состояния участков улично-дорожной сети города, по которым
проходит маршрут, а также всей транспортной сети в целом.
3.1.5. Расположения начальных и конечных остановочных пунктов маршрутов в достаточно крупных пассажирообразующих и пассажиропоглощающих пунктах.
3.1.6. Обеспечения безопасности перевозки пассажиров.
3.1.7. Учета обеспечения координированного движения автобусов на вновь открываемом маршруте с движением автобусов на существующих маршрутах регулярных автобусных перевозок, а также с работой других видов пассажирского
транспорта.
3.1.8. Соответствия типов автобусов условиям работы на маршруте.
3.2. Маршрут считается открытым, измененным или закрытым с момента внесения соответствующих изменений и
дополнений в Перечень маршрутов регулярных автобусных перевозок.
3.3. Информация об открытии, изменении и закрытии маршрута регулярных автобусных перевозок вносится в паспорт маршрута регулярных автобусных перевозок, форма которого устанавливается нормативным правовым актом
уполномоченного органа. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения паспорта маршрута регулярных
пассажирских перевозок информация об открытии маршрута регулярных пассажирских перевозок и реестре перевозчиков (по вновь открытым маршрутам регулярных пассажирских перевозок) направляется в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в сфере безопасности дорожного движения, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере транспорта. Уполномоченный орган также организует размещение указанной
информации на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3.4. Привлечение перевозчиков к осуществлению регулярных автобусных перевозок осуществляется уполномоченным органом посредством проведения конкурса на право заключения договора на организацию регулярных автобусных
перевозок на территории муниципального образования в соответствии с нормативным правовым актом, утверждаемым
Архангельской городской Думой.
3.5. Конкурс проводится в случаях:
- открытия нового маршрута регулярных автобусных перевозок;
- досрочного отказа одной из сторон договора на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования от дальнейшего исполнения договора;
- истечения срока действия договора на организацию регулярных автобусных перевозок.
3.6. Уполномоченный орган обязан провести конкурс в течение 120 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, с которыми настоящее Положение связывает наступление случаев проведения конкурса.
3.7. С перевозчиком, определенным по результатам конкурса на право заключения договора на организацию регулярных автобусных перевозок, уполномоченный орган заключает договор на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования.
3.8. Допускается заключение уполномоченным органом временного договора на организацию регулярных автобусных перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных автобусных перевозок без проведения конкурса на срок не более
чем 120 календарных дней в следующих случаях:
- открытия экспериментального маршрута, в том числе для проведения обследования пассажиропотока на новом направлении;
- досрочного отказа одной из сторон договора на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования от дальнейшего исполнения договора и необходимости осуществления бесперебойных регулярных автобусных перевозок;
- аннулирования лицензии на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек, выданной перевозчику, и необходимости осуществления
бесперебойных регулярных автобусных перевозок;
- приостановления действия лицензии на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек, выданной перевозчику, и необходимости осуществления бесперебойных регулярных автобусных перевозок (временный договор заключается на срок приостановления действия лицензии, выданной перевозчику, но в пределах срока действия договора на организацию регулярных
автобусных перевозок, заключенного с данным перевозчиком).
3.9. Основанием для осуществления регулярных автобусных перевозок является одновременное наличие у перевозчика:
3.9.1. Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).
3.9.2. Лицензии на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется
по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).
3.9.3. Договора на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования либо
договора на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования, заключенного перевозчиком, определенным по результатам проведения конкурса, с иным перевозчиком по согласованию с уполномоченным органом.
3.9.4. Паспорта маршрута регулярных автобусных перевозок и расписания движения по маршруту регулярных автобусных перевозок, утвержденных уполномоченным органом.
3.9.5. Договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров, предусматривающего в том числе порядок возмещения такого вреда, причиненного
при перевозках пассажиров.
3.10. Информацию обо всех изменениях на маршрутах регулярных пассажирских перевозок уполномоченный орган
доводит до сведения населения через средства массовой информации.
4. Права, обязанности перевозчиков и основные требования
к транспортным средствам при осуществлении регулярных автобусных перевозок
4.1. Перевозчик имеет право:
4.1.1. Принимать участие в конкурсе на право заключения договоров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования.
4.1.2. Получать от уполномоченного органа необходимую документацию по обслуживаемым им маршрутам регулярных автобусных перевозок для надлежащей и эффективной работы.
4.1.3. На компенсацию своих затрат в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образования.
4.2. Перевозчики при осуществлении регулярных автобусных перевозок обязаны:
4.2.1. Соблюдать требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образования в сфере организации транспортного обслуживания населения, условиями
заключенных договоров, а также иные требования, обязательные при осуществлении регулярных автобусных перевозок
автомобильным транспортом общего пользования.
4.2.2. Организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность регулярных
автобусных перевозок.
4.2.3. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей.
4.2.4. Создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного транспорта,
обеспечивающих качество и безопасность регулярных автобусных перевозок.
4.2.5. Анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного
движения с участием принадлежащих им транспортных средств.
4.2.6. Обеспечивать страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
4.2.7. Обеспечивать перевозку пассажиров и багажа в соответствии с установленным маршрутом и расписанием.
4.2.8. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей уполномоченного и контролирующих органов к
транспортным средствам и объектам, используемым для регулярных автобусных перевозок.
4.2.9. Своевременно выполнять требования и предписания уполномоченного и контролирующих органов.
4.3. Перевозчики, осуществляющие перевозки по маршрутам регулярных автобусных перевозок, не вправе:
4.3.1. Без предварительного согласования с уполномоченным органом отменять назначенные по маршруту регулярных автобусных перевозок рейсы, изменять схему и расписание движения.
4.3.2. Выполнять перевозки пассажиров и багажа по истечении срока действия или досрочном прекращении договора
на организацию регулярных автобусных перевозок.
4.4. Транспортные средства, предназначенные для осуществления регулярных автобусных перевозок, должны быть:
4.4.1. Зарегистрированы в органах государственной инспекции безопасности дорожного движения.
4.4.2. Находиться в технически исправном состоянии.
4.4.3. Соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и природно-климатических условий.
4.4.4. Оборудованы спутниковой системой контроля с отметкой в центральной диспетчерской службе уполномоченного органа.
4.4.5. Иное оборудование транспортных средств, а также их внутреннее и внешнее оформление должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области
и муниципального образования.
5. Контроль за осуществлением регулярных автобусных перевозок
5.1. Контроль за осуществлением регулярных автобусных перевозок осуществляется уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области.
5.2. Контроль за выполнением перевозчиками условий договоров на организацию регулярных автобусных перевозок
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением и договорами на организацию регулярных автобусных перевозок, в том числе с использованием средств спутниковой навигации.
5.3. Уполномоченный орган при выявлении в ходе проведения контроля нарушений перевозчиками при осуществлении регулярных автобусных перевозок лицензионных требований, установленных соответствующим постановлением
Правительства Российской Федерации, представляет в территориальный орган Федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.
5.4. Перевозчики несут ответственность за невыполнение требований настоящего Положения и нормативных правовых актов, регулирующих организацию регулярных автобусных перевозок пассажиров и багажа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области.

официально

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями) мэрия города Архангельска предлагает принять в государственную
собственность Архангельской области муниципальное имущество согласно приложению.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Мэр города

от 24 сентября 2014 г. № 150

В.Н. Павленко

О согласовании установления Архангельской региональной
общественной организации "Федерация тяжелой атлетики" коэффициента социальной значимости

Приложение № 2
к решению Архангельской
городской Думы
от 24.09.2014 № 152

В соответствии с пунктом 13 Методики определения размера арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.10.2001 № 117 (с изменениями и дополнениями),
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Согласовать установление Архангельской региональной общественной организации "Федерация тяжелой атлетики" коэффициента социальной значимости – 0,01 для расчета арендной платы за пользование нежилыми помещениями общей площадью 457,8 кв.м, принадлежащими на праве собственности муниципальному образованию
"Город Архангельск", расположенными в подвале здания по адресу: г. Архангельск, ул. Садовая, д.2, корп.1, для
ведения видов деятельности, предусмотренных учредительными документами.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Перечень
муниципального имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче
в государственную собственность Архангельской области
№
п/п

1
35.

Наименование объекта

Местонахождение, расположение
улица

2

дом

корпус

строение

4

5

6

3

Нежилые помещения №1, 7-12 со- ул. Розы Люксембург
гласно техническому паспорту,
составленному по состоянию на
14.05.2008

21

Общая площадь, кв. м
7
54,0

б) исключить подпункты 23, 34;
в) считать исключенным подпункт 50;
г) подпункты 24-33 считать соответственно подпунктами 23-32, подпункты 35-49 - подпунктами 33-47, а подпункты 5162 - подпунктами 48-59.
2. В позиции «Октябрьский территориальный округ»:
а) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование объекта

98,0

2.

Здание насосной станции водопровода № 25,
расположенное по адресу: Архангельская область,
г. Архангельск, округ Октябрьский,
пр. Ломоносова, дом 292, строение 1

29:22:040703:34

39,7

3.

Резервуары для питьевой воды (запасно – регулирующие
емкости) в количестве 2 штук
(объемом 250 куб.м
каждая), расположенные на территории Архангельской
областной клинической больницы

-

-

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва

1

2

14.

улица

дом

корпус

строение

3

4

5

6

Нежилые помещения первого этажа ул. Гагарина
№ 5, 5а, 6, 8, 7, 8а, часть 9,10-13, 1521,23, 28, 30, 31, 46а, 46-49, 51-57,59-63
согласно кадастровому
паспорту, составленному по состоянию на 03.04.2014

14

Общая площадь,
кв. м
7
570,7

2

Рассмотрев протест заместителя прокурора города Архангельска от 15.08.2014 № 7-01-2014 на отдельные положения решения Архангельского городского Совета депутатов от 21.11.2007 № 559 "Об утверждении Положения об
арендной плате за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
"Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Удовлетворить частично протест заместителя прокурора города Архангельска от 15.08.2014 № 7-01-2014.
2. Внести в приложение "Ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования "Город Архангельск" к Положению об арендной плате за использование земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное решением Архангельского городского Совета депутатов от 21.11.2007 № 559 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
а) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
5.3.

Земли под отдельно стоящими рекламными конструкциями

110,0

б) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
Земельные участки, арендуемые организациями, обслуживающими жилищно-комму- 0,75
нальное хозяйство города, осуществляющими оказание банных услуг населению города,
осуществляющими перевозки пассажиров общественным транспортом

в) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
Земельные участки, предназначенные для размещения кладбищ и служб похоронного 0,1
дела и полигонов твердых бытовых отходов

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Председатель городской Думы  
_______________   В.В. Сырова         

3

4

5

6

Нежилое помещение первого эта- ул. Гагарина
жа № 4-Н (кадастровый номер
29:22:040712:1325)

14

252,2

93.

Нежилое
помещение
подва- ул. Суворова
ла № 20-25 (кадастровый номер
29:22:040716:1090)

9

64,4

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2014 г. № 154

в) исключить подпункт 76;
г) подпункты 77-93 считать соответственно подпунктами 76-92.

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности муниципального образования
«Город Архангельск» на постоянной основе, в связи с утратой доверия

3. В позиции «Территориальный округ Майская горка»:
а) исключить подпункт 15;
б) подпункты 16- 32 считать соответственно подпунктами 15-31.

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» Архангельская городская Дума
р е ш и л а:

4. В позиции «Исакогорский территориальный округ»:
а) считать исключенным подпункт 19;
б) подпункты 20-25 считать соответственно подпунктами 19-24.

Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные
должности муниципального образования «Город Архангельск» на постоянной основе, в связи с утратой доверия.

5. Слова «Итого 280 объектов» заменить словами «Итого 276 объектов».
   Мэр города
_______________ В.Н. Павленко

Председатель городской Думы  
_______________   В.В. Сырова         

   Мэр города
_______________ В.Н. Павленко
Утвержден
решением Архангельской
городской Думы
от 24.09.2014 № 154

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности муниципального образования
«Город Архангельск» на постоянной основе, в связи с утратой доверия

от 24 сентября 2014 г. № 152
О согласовании предложения о безвозмездной передаче муниципального имущества
в государственную собственность Архангельской области
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения,
пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию
"Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с
изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Согласовать предложение о безвозмездной передаче муниципального имущества в государственную собственность Архангельской области согласно приложениям № 1, 2.
Председатель городской Думы

   Мэр города
_______________ В.Н. Павленко

7

92.

Председатель городской Думы  
_______________   В.В. Сырова         

О протесте заместителя прокурора города Архангельска на отдельные
положения решения Архангельского городского Совета депутатов
от 21.11.2007 № 559 "Об утверждении Положения об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск"

7.2.

б) дополнить подпунктами 92, 93 следующего содержания:
1

РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2014 г. № 153

7.1.

Местонахождение, расположение

Площадь
объекта
(кв.м)

29:22:040703:7

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796
(с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. В позиции «Ломоносовский территориальный округ»:
а) подпункт 35 изложить в следующей редакции:

Кадастровый номер

Земельный участок, расположенный по адресу:
Архангельская область,
г. Архангельск, округ Октябрьский,
пр. Ломоносова, дом 292, строение 1

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства

Внести в пункт 1.1 «Здания, строения, нежилые помещения» раздела I «Недвижимое имущество, свободное от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства» Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов
от 19.11.2008 № 797 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

Адрес

1.

от 24 сентября 2014 г. № 151

№
п/п
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В.В. Сырова
Приложение № 1
к решению Архангельской
городской Думы
от 24.09.2014 № 152
Губернатору Архангельской области
И.А. Орлову

Уважаемый Игорь Анатольевич!
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих

1. Настоящий Порядок определяет порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Город Архангельск» на постоянной основе, в связи с
утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
К лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования «Город Архангельск» на постоянной основе, относятся глава муниципального образования – мэр города Архангельска, депутаты Архангельской
городской Думы, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, члены избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» с правом решающего голоса, осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность).
2. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой
доверия (далее - увольнение в связи с утратой доверия) осуществляется на основании решения Архангельской городской Думы, принимаемого по результатам проверки, проводимой в соответствии с законодательством.
Основанием для проведения данной проверки является письменная информация, содержащая сведения о совершении лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционных правонарушений, предусмотренных
статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – коррупционные
правонарушения), представленная в соответствующий орган местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск», избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск»:
1) кадровой службой соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования «Город
Архангельск», избирательной комиссией муниципального образования «Город Архангельск»;
2) правоохранительными и другими государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированными в соответствии с законом иными общероссийскими общественными объединениями, не являющимися политическими партиями, а также региональными и местными отделениями политических партий, межрегиональных, региональных
и местных общественных объединений;
4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Архангельской области;
5) редакциями общероссийских, региональных и местных средств массовой информации.
3. Проект решения Архангельской городской Думы об увольнении лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия выносится на рассмотрение Архангельской городской Думы в случае подтверждения по результатам проверки факта совершения им коррупционного правонарушения.
4. До принятия решения об увольнении в связи с утратой доверия с лица, замещающего муниципальную должность, истребуется письменное объяснение.
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Если по истечении двух рабочих дней со дня предъявления лицу, замещающему муниципальную должность,
требования о представлении объяснения оно не будет представлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, объяснения не является препятствием для
принятия решения Архангельской городской Думы об увольнении в связи с утратой доверия.
5. При рассмотрении и принятии Архангельской городской Думой решения об увольнении лица, замещающего
муниципальную должность, в связи с утратой доверия должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение данным лицом уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания Архангельской городской Думы, а также ознакомления с обращением и с проектом решения об освобождении
его от должности;
2) представление ему возможности дать депутатам Архангельской городской Думы объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований об освобождении от должности.
6. При принятии решения об увольнении в связи с утратой доверия учитываются характер и тяжесть совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
а также результаты предшествующего совершению коррупционного правонарушения исполнения им своих должностных обязанностей.
7. Решение об увольнении лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается Архангельской городской Думой не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении лицом,
замещающим муниципальную должность, коррупционного нарушения, не считая периода временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную должность, пребывания в отпуске, других случаев неисполнения
должностных обязанностей по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения
материалов, но не более шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного нарушения
в совокупности.
8. Решение Архангельской городской Думы об увольнении лица, замещающего муниципальную должность, в
связи с утратой доверия считается принятым, если за него при тайном голосовании проголосовало не менее двух
третей от установленной численности депутатов Архангельской городской Думы.
9. Копия решения Архангельской городской Думы об увольнении в связи с утратой доверия, вручается лицу,
замещающему муниципальную должность, под роспись в течение пяти дней со дня вступления в силу соответствующего решения, не считая времени отсутствия лица, замещающего муниципальную должность, на рабочем месте.
Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и получения его копии, то об этом составляется соответствующий акт.
10. Решение Архангельской городской Думы об увольнении лица, замещающего муниципальную должность, в
связи с утратой доверия подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
11. Лицо, замещавшее муниципальную должность, вправе обжаловать решение об увольнении в связи с утратой
доверия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

ми мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению, представляется не позднее трех рабочих дней со дня получения подарка в подразделение или должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск", ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений (далее
– лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений).
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек,
товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее трех
рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и третьем настоящего пункта, по
причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
2.3. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, представившим уведомление, с отметкой о регистрации в
журнале регистрации уведомлений о получении подарков, который ведется по форме согласно приложению № 2
к настоящему Положению. Листы журнала прошиваются и нумеруются. Запись о количестве листов заверяется на
последней странице подписью руководителя и печатью соответствующего органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск".
Другой экземпляр уведомления направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов соответствующего
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).
2.4. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо стоимость
которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается материально ответственному лицу
соответствующего органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования "Город
Архангельск", которое принимает его на хранение по акту приема-передачи по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Положению, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале регистрации
уведомлений о получении подарков.
2.5. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Положения.
2.6. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, получившие подарок.
2.7. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к
учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при
необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему по акту приема-передачи по форме согласно приложению № 4
к настоящему Положению в случае, если его стоимость не превышает трех тысяч рублей.
2.8. Подарок, стоимость которого превышает три тысячи рублей, признается муниципальной собственностью муниципального образования "Город Архангельск" и передается в оперативное управление соответствующего органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск".
Подарки учитываются в бухгалтерском учете соответствующего органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в установленном порядке.
III. Порядок выкупа подарка

от 24 сентября 2014 г. № 155
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности муниципального образования "Город Архангельск",
и муниципальными служащими муниципального образования "Город Архангельск"
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями), пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Типовым положением о сообщении отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10, Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности
муниципального образования "Город Архангельск", и муниципальными служащими муниципального образования
"Город Архангельск" о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации.
2. Признать утратившим силу решение Архангельской городской Думы от 27.02.2013 № 538 "О порядке передачи
подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования "Город
Архангельск", и муниципальными служащими муниципального образования "Город Архангельск" в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями".
Председатель городской Думы  
_______________   В.В. Сырова         

   Мэр города
_______________ В.Н. Павленко

3.1. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив в соответствующий орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального
образования "Город Архангельск" заявление о выкупе подарка по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Положению не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
Заявление о выкупе подарка подается через лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.
3.2. Комиссия в течение трех месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо,
замещающее муниципальную должность, муниципального служащего, подавших заявление, о результатах оценки,
после чего в течение месяца лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий выкупают
подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
3.3. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 3.1 настоящего Положения, может использоваться соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией муниципального образования "Город Архангельск" с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка
для обеспечения деятельности соответствующего органа, избирательной комиссии.
3.4. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем соответствующего органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" принимается решение
о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой посредством
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.5. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 3.2, 3.4 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
3.6. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем соответствующего органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" принимается решение
о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации,
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход городского бюджета в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о порядке сообщения лицами,
замещающими муниципальные
должности муниципального образования
"Город Архангельск", и муниципальными
служащими муниципального образования
"Город Архангельск" о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации

Утверждено
решением Архангельской
городской Думы
от 24.09.2014 № 155
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК",
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ
С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ
И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ
СВЯЗАНО С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ
СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА,
РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ
ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Форма уведомления

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ "О противодействии коррупции", пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
"О
муниципальной службе в Российской Федерации", Типовым положением о сообщении отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10, определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования "Город Архангельск",
и муниципальными служащими муниципального образования "Город Архангельск" о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
"лицо, замещающее муниципальную должность муниципального образования "Город Архангельск" - депутат
Архангельской городской Думы, глава муниципального образования "Город Архангельск" - мэр города Архангельска, член избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" с правом решающего голоса,
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности);
"муниципальный служащий муниципального образования "Город Архангельск" - муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные служащие);
"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного
положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
"получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных)
обязанностей" - получение лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим лично
или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в
случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности
правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
1.3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
II. Порядок уведомления о получении подарка
2.1. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования "Город Архангельск", в которых указанные
лица замещают должность, проходят муниципальную службу.
2.2. Уведомление о получении лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка
(наименование органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования "Город Архангельск")
от
(Ф.и.о., занимаемая должность)
Извещаю о получении

подарка(ов) на
(дата получения)

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место
и дата проведения)
Наименование подарка

Характеристика подарка, его
описание

Количество предметов

Стоимость в рублях <*>

1.
2.
Итого
Приложение:

на

л. в

экз.

(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление
(подпись)

(расшифровка подписи)
"___" ____________ 20__ г.
Лицо, принявшее уведомление

(подпись)

(расшифровка подписи)
"___" ____________ 20__ г.

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
"___" ____________ 20__ г.
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

официально

Приложение № 5
к Положению о порядке сообщения
лицами, замещающими муниципальные
должности муниципального образования
"Город Архангельск", и муниципальными
служащими муниципального образования
"Город Архангельск" о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации

Приложение № 2
к Положению о порядке сообщения
лицами, замещающими муниципальные
должности муниципального образования
"Город Архангельск", и муниципальными
служащими муниципального образования
"Город Архангельск" о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации

Форма заявления
о выкупе подарка

ФОРМА
журнала регистрации уведомлений о получении подарков
№
п/п

Дата регистрации уведомления

Сведения о лице, замещающем муниципальную должность,
муниципальном служащем, передавшем или направившем
уведомление
Ф.и.о

документ, удостоверяющий личность
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должность

номер телефона

____________________________________
(наименование органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального
образования "Город Архангельск")
от _________________________________
_________________________________
(Ф.и.о., должность)

Фамилия, иниКраткое
циалы, должсодержание
ность лица,
уведомления
принявшего
уведомление

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выкупе подарка
Заявляю
Приложение № 3
к Положению о порядке сообщения
лицами, замещающими муниципальные
должности муниципального образования
"Город Архангельск", и муниципальными
служащими муниципального образования
"Город Архангельск" о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации

о

желании

выкупить подарок, полученный мною на

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки или другого официального мероприятия,
место и дата его проведения)
и переданный в ___________________________________________________
(наименование ___________________)
по акту приема-передачи от "__" __________ 20__ г. № _______.
______________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ г.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва

Форма акта
АКТ
приема-передачи подарков на хранение

О создании комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в органах местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск"
и аппарате избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск"

№

(дата)
Акт составлен о том, что

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования Архангельской области, утвержденным Указом Губернатора Архангельской области от 04.08.2014 № 89-у,
Архангельская городская Дума р е ш и л а:

(Ф.и.о., должность)
сдал(а), а
(Ф.и.о. материально ответственного лица,
принимающего подарки, должность)
принял(а) на хранение следующие подарки:
№
п/п

Наименование
подарка

РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2014 г. № 156

Характеристика подарка, его описание

Количество предметов

Стоимость
в рублях <*>

1

1. Создать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Архангельской городской Думе, мэрии города Архангельска, контрольно - счетной палате
муниципального образования "Город Архангельск", аппарате избирательной комиссии муниципального образования
"Город Архангельск".
2. Органам местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск", избирательной комиссии
муниципального образования "Город Архангельск" утвердить составы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

2

Председатель городской Думы

Итого

В.В. Сырова

-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложение:

на

л. в

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва

экз.

(наименование документа)

РЕШЕНИЕ

Принял на хранение
(подпись)

от 24 сентября 2014 г. № 157

Сдал на хранение
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Архангельск", в целях формирования патриотических чувств, гордости архангелогородцев за родной
город Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Принято к учету
(дата и номер решения комиссии по поступлению и выбытию активов)

1. Утвердить прилагаемое Положение о гимне муниципального образования "Город Архангельск".
2. Признать утратившим силу решение Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 170 "Об утверждении Положения о гимне муниципального образования "Город Архангельск".

Исполнитель
(подпись)

Об утверждении Положения о гимне
муниципального образования "Город Архангельск"

(расшифровка подписи)

Председатель городской Думы  
_______________   В.В. Сырова         

"___" __________ 20___ г.

Приложение № 4
к Положению о порядке сообщения
лицами, замещающими муниципальные
должности муниципального образования
"Город Архангельск", и муниципальными
служащими муниципального образования
"Город Архангельск" о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации
Форма акта
АКТ
возврата подарка сдавшему его лицу, замещающему
муниципальную должность, муниципальному служащему
_________
(дата)

№ _______

Принял
_____________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" ________ 20__ г.

Утверждено
решением Архангельской
городской Думы
от 24.09.2014 № 157
Положение о гимне
муниципального образования "Город Архангельск"
Настоящим Положением устанавливаются описание
и порядок использования гимна муниципального образования "Город Архангельск".
1. Описание гимна муниципального образования
"Город Архангельск"
1.1. Гимн муниципального образования "Город Архангельск" (далее - гимн) является официальным символом муниципального образования "Город Архангельск" и представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
1.2. Текст и музыкальная редакция гимна утверждаются Архангельской городской Думой.
1.3. Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном
варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции.
1.4. Гимн должен исполняться в точном соответствии с утвержденными текстом и музыкальной редакцией.
2. Порядок исполнения гимна

Материально ответственное лицо, принявшее на хранение подарок,
_____________________________________________________________________
(Ф.и.о., должность)
на основании протокола заседания комиссии по поступлению и выбытию активов __________________________________
________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск")
от "__" ________ 20__ г. № ________, оценившей подарок в ______________
рублей (или подарок стоимостью ______ рублей), возвращает переданный на хранение по акту приема-передачи от
"___" ____________ 20__ г.
№ ___ подарок _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.и.о., должность)
Выдал
______________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" ________ 20__ г.
		

   Мэр города
_______________ В.Н. Павленко

2.1. Гимн исполняется:
2.1.1. При вступлении в должность главы муниципального образования "Город Архангельск" - мэра города Архангельска после принесения им присяги.
2.1.2. При открытии первого и последнего заседания Архангельской городской Думы соответствующего созыва.
2.1.3. Во время церемоний встреч и проводов посещающих муниципальное образование "Город Архангельск" с официальными визитами глав и (или) правительственных делегаций Российской Федерации, глав и (или) делегаций иностранных государств, городов-побратимов, межгосударственных, межправительственных делегаций.
В данном случае гимн исполняется после исполнения гимна соответствующего государства, города-побратима.
2.1.4. При вручении грамоты, знака и ленты Почетного гражданина города Архангельска, нагрудного знака "За заслуги перед городом Архангельском" лицам, удостоенным данных знаков отличия.
2.1.5. При открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению органов местного самоуправления
муниципального образования "Город Архангельск".
2.1.6. При открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным и муниципальным праздникам.
2.2. Гимн может исполняться:
2.2.1. В иных случаях во время торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск", а также государственными и негосударственными организациями.
2.2.2. Во время открытия памятников и памятных знаков, воздвигнутых на территории муниципального образования
"Город Архангельск" на средства благотворительных организаций, иных юридических лиц, а также граждан.
2.2.3. Во время вручения наград, утвержденных Архангельской городской Думой и главой муниципального образования "Город Архангельск" - мэром города Архангельска.
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2.2.4. Во время открытия и закрытия спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Архангельск".
2.3. При официальном исполнении гимна присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов.
2.4. В случаях, когда федеральным законом предусмотрено исполнение Государственного гимна Российской Федерации, гимн муниципального образования "Город Архангельск" исполняется после него.

Несмеянов
Глеб Сергеевич

-

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации территориального округа Майская горка мэрии города Архангельска;

Пилюгина
Анастасия Сергеевна

-

главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента мэрии города Архангельска".
Председатель городской Думы

3. Ответственность за нарушение настоящего Положения

В.В. Сырова

Использование гимна с нарушением настоящего Положения влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2014 г. № 161

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в состав административной комиссии
Северного территориального округа города Архангельска

от 24 сентября 2014 г. № 158
О внесении изменений и дополнений в Положение о публичных
слушаниях на территории муниципального образования
"Город Архангельск"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

В соответствии с частью 4 статьи 16 Устава муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в Положение о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями и дополнениями),
следующие изменения и дополнения:
1. По тексту Положения слова "Архангельский городской Совет депутатов" в соответствующих падежах заменить
словами "Архангельская городская Дума" в соответствующих падежах.
2. В пункте 1.3:
а) подпункт 1 дополнить словами ", кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами;";
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) проект генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", проекты внесения изменений в
него;";
в) подпункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 4 и 5 и изложить в следующей редакции:
"4) проекты планов и программ развития муниципального образования "Город Архангельск", проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
5) вопросы о преобразовании муниципального образования "Город Архангельск".".
3. В абзаце втором пункта 2.1 слова "5 дней" заменить словами "5 рабочих дней".
4. Подпункт 2.3.4 пункта 2.3, пункт 6.2 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных разделом 7
настоящего Положения.".
5. Дополнить разделом 7 следующего содержания:

Внести изменения в состав административной комиссии Северного территориального округа города Архангельска,
утвержденный решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 69, изложив его в следующей редакции:
Трофимов
Игорь Владимирович

-

глава администрации Северного территориального округа мэрии города Архангельска,
председатель административной комиссии;

Корельская
Наталья Николаевна

-

начальник отдела по Северному территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, заместитель председателя административной комиссии;

Сергунина
Наталья Васильевна

-

ответственный секретарь административной комиссии;

Дурынина
Людмила Леонидовна

-

ведущий специалист администрации Северного территориального округа мэрии города
Архангельска;

Данилов
Олег Александрович

-

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 5 УМВД России по г. Архангельску;

Лопатина
Елена Георгиевна

-

ведущий специалист отдела по учету и распределению жилой площади службы заместителя мэра города по городскому хозяйству;

Нечипоренко
Светлана
Владимировна

-

ведущий специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения городского хозяйства
муниципально-правового департамента мэрии города Архангельска".
Председатель городской Думы

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

"7. Особенности проведения публичных слушаний
по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью

от 24 сентября 2014 г. № 162

7.1. Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", проектам внесения изменений в генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", проектам планировки территорий и проектам межевания территорий с момента оповещения жителей города о времени и
месте их проведения до дня опубликования итогового документа с приложениями не может быть менее одного месяца
и более трех месяцев.
7.2. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.
7.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны,
не может быть более чем один месяц.
7.4. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства с момента оповещения жителей города о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.".
Председатель городской Думы  
_______________   В.В. Сырова         

В.В. Сырова

   Мэр города
_______________ В.Н. Павленко

О внесении изменений в приложения № 1, 2 к решению Архангельской
городской Думы от 13.12.2012 № 524 «Об утверждении перечней должностных лиц
мэрии города, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
В соответствии со статьями 11.3, 12.1 областного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями), статьями 18, 20, 32, 34 областного закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О порядке
наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных
образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в приложения № 1 «Перечень должностных лиц мэрии города, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями), за исключением административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними» и № 2 «Перечень должностных лиц мэрии города, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними в случаях, предусмотренных областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» (с изменениями
и дополнениями) к решению Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524, изложив их в новой прилагаемой редакции.
Председатель городской Думы  
_______________   В.В. Сырова         

   Мэр города
_______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва

Приложение № 1

РЕШЕНИЕ

Утвержден
решением Архангельской
городской Думы
от 24.09.2014 № 162

от 24 сентября 2014 г. № 159
О внесении изменений в состав административной комиссии
Ломоносовского территориального округа города Архангельска
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа города Архангельска, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 67 (с изменениями), изложив его в
следующей редакции:
Шадрин
Владимир Александрович

-

глава администрации Ломоносовского территориального округа мэрии города Архангельска, председатель административной комиссии;

Чередниченко
Евгения Николаевна

-

ведущий специалист администрации Ломоносовского территориального округа мэрии города Архангельска, заместитель председателя административной комиссии;

Садовая
Ольга Борисовна

-

ответственный секретарь административной комиссии;

Гагарина
Лилия Николаевна

-

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации Ломоносовского территориального округа мэрии города Архангельска;

Мусинская
Анастасия Ивановна

-

специалист администрации Ломоносовского территориального округа мэрии города
Архангельска;

Нестерова
Наталья Анатольевна

-

специалист 1 категории администрации Ломоносовского территориального округа
мэрии города Архангельска;

Якушева
Алла Юрьевна

-

специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ломоносовского территориального округа мэрии города Архангельска".
Председатель городской Думы

Перечень
должностных лиц мэрии города, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ
«Об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями), за исключением
административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними
№
п/п

2.1; 2.3.1; 2.4; 2.5; 3.3; 3.9; 5.1;
-Глава администрации территориального округа мэрии города;
6.10; 7.10; 7.11; 8.8; 8.11
-заместитель главы администрации территориального округа мэрии города;
-заместитель главы администрации территориального округа мэрии города - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
-главный и ведущий специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации территориального округа мэрии города;
- ведущий специалист администрации территориального округа

2.

3.3; 3.9; 7.6; 7.11
-Директор департамента градостроительства мэрии города;
- заместитель директора департамента градостроительства мэрии города - начальник управления административно- технического контроля;
заместитель начальника управления административно- технического контроля департамента градостроительства мэрии города - начальник архитектурно- строительного отдела;
-начальник отдела административного контроля управления административно-технического контроля департамента градостроительства мэрии города;
-главный и ведущий специалисты архитектурно – строительного отдела управления
административно-технического контроля департамента градостроительства мэрии
города;
-главный и ведущий специалисты отдела административного контроля управления
административно- технического контроля департамента градостроительства мэрии
города

3.

-Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управ- 3.9; 7.11
ления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики департамента городского
хозяйства мэрии города;
-главный и ведущий специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики департамента городского хозяйства мэрии города

4.

-Начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения управле- 3.9; 7.11
ния транспорта и дорожно - мостового хозяйства департамента городского хозяйства
мэрии города;
-главный и ведущий специалисты отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения управления транспорта и дорожно - мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города

5.

-Начальник отдела земельных отношений департамента муниципального имуще- 3.9; 7.6; 7.11
ства мэрии города;
-заместитель начальника отдела земельных отношений департамента муниципального имущества мэрии города;
-главный и ведущий специалисты отдела земельных отношений департамента муниципального имущества мэрии города;
-заместитель директора департамента муниципального имущества мэрии города –
начальник отдела управления муниципальным имуществом;
-заместитель начальника отдела управления муниципальным имуществом департамента муниципального имущества мэрии города;
-начальник отдела аренды муниципальной собственности департамента муниципального имущества мэрии города;
-заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности департамента муниципального имущества мэрии города;
-главный и ведущий специалисты отдела аренды муниципальной собственности департамента муниципального имущества мэрии города

РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2014 г. № 160
О внесении изменений в состав административной комиссии
территориального округа Майская горка города Архангельска
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в состав административной комиссии территориального округа Майская горка города Архангельска, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 64 (с изменениями), изложив его в следующей редакции:
Феклистов
Александр Николаевич

-

глава администрации территориального округа Майская горка мэрии города Архангельска, председатель административной комиссии;

Ганущенко
Алексей Викторович

-

заместитель главы администрации – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации территориального округа Майская горка
мэрии города Архангельска, заместитель председателя административной комиссии;

Чечитко
Ирина Викторовна

-

ответственный секретарь административной комиссии;

Григорьев
Виталий Алексеевич

-

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 УМВД России по
г. Архангельску;

Маликова
Надежда Николаевна

-

представитель совета общественности территориального округа Майская горка мэрии
города Архангельска;

Статьи Закона
Архангельской области
«Об административных
правонарушениях»

1.

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать шестого созыва

Должностные лица, замещающие следующие должности муниципальной службы

официально
3.9; 7.11; 8.8; 8.11
-Начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города;
-заместитель начальника управления по торговле и услугам населению мэрии города - начальник отдела по торговле и общественному питанию;
-главный и ведущий специалисты отдела по торговле и общественному питанию
управления по торговле и услугам населению мэрии города;
-начальник отдела бытового обслуживания населения управления по торговле и услугам населению мэрии города;
-ведущий специалист отдела бытового обслуживания населения управления по
торговле и услугам населению мэрии города

6.

3.9
-Начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города;
-заместитель начальника управления культуры и молодежной политики мэрии города;
-главный и ведущий специалисты управления культуры и молодежной политики
мэрии города

7.

-Начальник отдела экологии и природопользования департамента городского хо- 3.9; 6.6; 6.7; 7.11
зяйства мэрии города;
-главный и ведущий специалисты отдела экологии и природопользования департамента городского хозяйства мэрии города

8.
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Приложение № 2
Утвержден
решением Архангельской
городской Думы
от 24.09.2014 № 162

10

Ул.Мещерского, 7

30,11

от 14.07.2014 б/н

ООО "УК Соломбала"

11

Ул.Мещерского, 15

15,94

от 06.08.2014 б/н

ООО УК 9 "Наш Дом"

12

Ул.Никитова, 14

17,79

от 28.08.2014 №2

ООО "УК ЖД "Связькабельстрой"

13

Ул.Садовая, 2, корп. 1

11,23

от 29.07.2014 б/н

ООО "Городская жилищная эксплуатация"

14

Ул.Садовая, 50

20,76

от 07.05.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

15

Наб.Северной Двины, 110, корп.1

16,10

от 12.07.2014 б/н

ООО "Управляющая компания "ЦЕНТР"

16

Ул.Советская, 33

23,45

от 23.07.2014 б/н

ООО "Управляющая Компания Соломбала"

17

Ул.Советская, 36

24,85

от 14.03.2014 б/н

ООО УК 9 "Наш Дом"

18

Ул.Тимме Я., 21, корп. 2

24,11

от 12.08.2014 б/н

ООО "Управляющая компания "Связькабельстрой"

19

Пр.Троицкий, 102

21,00

от 05.08.2014 б/н

ООО "УК ЖД "Связькабельстрой"

20

Пр.Троицкий, 104

22,11

от 04.07.2014 б/н

ООО "УК ЖД "Связькабельстрой"

21

Пр.Троицкий, 182

11,23

от 31.07.2014 б/н

ООО "Городское жилищное управление"

22

Пр.Троицкий, 198

11,23

от 27.08.2014 №1

ООО "Городское жилищное управление"

23

Ул.Федота Шубина, 20

16,23

от 19.08.2014 №2

ООО "Городская жилищная эксплуатация"

Перечень
должностных лиц мэрии города, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними в случаях, предусмотренных
областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»
(с изменениями и дополнениями)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

Должностные лица, замещающие следующие должности муниципальной службы

Статьи Закона Архангельской области
«Об административных
правонарушениях»

от 10 октября 2014 г. № 819
О бесплатном проезде граждан, достигших возраста 70 лет и старше,
и сопровождающих их лиц в общественном транспорте
по городским автобусным маршрутам в 2015 году

-Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 2.1; 2.3.1; 2.4; 2.5; 3.3; 3.9;
3.10; 5.1; 6.6; 6.7; 6.10; 7.6;
прав территориального округа;
-ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 7.10; 7.11; 8.8; 8.11
территориального округа

1.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2014 г. № 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

В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан мэрия города Архангельска постановляет:
1. Предоставить с 01 января 2015 года право бесплатного проезда в общественном транспорте по городским автобусным маршрутам:
гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, не относящимся к отдельным категориям граждан, установленным
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах";
лицам, сопровождающим граждан, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления (не более одного
сопровождающего на каждого гражданина, имеющего право бесплатного проезда).
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников жилья многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-пального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Размер платы за содержание и ремонт 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 жилья.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города 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) изменения, исключив
пункты 8, 9.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города 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" (с изменением) изменения, исключив
пункты 3, 5.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 26.09.2013 № 636 "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" изменение, исключив пункт 1.
5. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 26.09.2013 № 637 "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" изменение, исключив пункт 1.
6. Внести в приложение к постановлению мэрии города 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 3.
7. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 1, 7, 9, 45, 86, 122.
8. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив
пункты 1, 31.
9. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 25.07.2011 № 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) изменения, исключив пункты 8, 21, 35, 50.
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 мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                

             В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 09.10.2014 № 814

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

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

1

Размер платы
Основание
за содержание и
(дата и
ремонт жилого
№ протокола
помещения
общего собрания
(рублей за 1 кв.м
собственников
общей площади
многоквартирножилого помещего дома)
ния в месяц)

2

3

4

Наименование
управляющей организации

5

1

Ул.23-й Гвардейской дивизии, 3

20,66

от 30.04.2014 б/н

ООО УК 1 "Наш дом-Архангельск"

2

Ул.Адмирала Кузнецова, 11

15,94

от 17.03.2014 б/н

ООО УК 9 "Наш Дом"

3

Ул.Адмирала Кузнецова, 15

24,36

от 11.03.2014 б/н

ООО УК 9 "Наш Дом"

4

Ул.Гагарина, 7

22,63

от 14.07.2014 б/н

ООО "Управляющая Компания Соломбала - 1"

5

Ул.Гайдара, 17

11,23

от 21.08.2014 №2

ООО "Городская жилищная эксплуатация"

6

Пр.Дзержинского, 7, корп.2

14,67

от 30.04.2014 б/н

ООО УК 1 "Наш дом-Архангельск"

7

Ул.Красных партизан, 19

23,67

от 30.07.2014 б/н

ООО "Управляющая Компания Соломбала - 1"

8

Пр.Ломоносова, 216

16,23

от 27.08.2014 б/н

ООО "Городская жилищная эксплуатация"

9

Пр.Ломоносова, 289

16,04

от 28.08.2014 №2

ООО "Управляющая компания "Связькабельстрой"

             В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. № 820
О внесении дополнения в приложение к постановлению мэрии города
от 26.03.2013 № 189
1. Дополнить приложение к постановлению мэрии города от 26.03.2013 № 189 "О тарифах на услуги помывки в общих
отделениях бань, оказываемые муниципальным унитарным предприятием "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями) после строки:
17

Ул. Пирсовая, 45

170,0

130,0

82,0

63,0

170,0

130,0

82,0

63,0

строкой:
18

Ул. Тарасова,11

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

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. № 822
О компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 39 Закона Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об
образовании в Архангельской области", статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", мэрия
города Архангельска постановляет:
1. Установить, что ежемесячно осуществляется компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере, порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Архангельской области,
следующим категориям педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск" в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа):
а) педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город
Архангельск", руководителям муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", заместителям руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", руководителям структурных муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск" и их заместителям, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа);
б) педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город
Архангельск", руководителям муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город
Архангельск", заместителям руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", руководителям структурных подразделений муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования "Город Архангельск" и их заместителям, прекратившим трудовые отношения с муниципальным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" после установления
(назначения) им пенсии (независимо от вида пенсии), если общий стаж их работы в муниципальном образовательном
учреждении муниципального образования "Город Архангельск" составляет не менее десяти лет и на момент выхода на
пенсию они имели право на указанные меры социальной поддержки.
2. Право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения имеют работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) педагогические работники,
проживающие в городах или других населенных пунктах, при отсутствии возможности предоставить им жилое помещение по месту нахождения муниципального образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск".
3. Право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения сохраняется
за членами семьи (супругой (супругом), несовершеннолетними или нетрудоспособными детьми и нетрудоспособными
родителями) умершего педагогического работника, вышедшего на пенсию, если на момент смерти педагогического работника они пользовались такими мерами социальной поддержки и после смерти педагогического работника получают
пенсию, являющуюся для них единственным источником дохода.
4. Право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения сохраняется
за педагогическими работниками, вышедшими на пенсию, при перемене места жительства в связи с утратой ими своего жилья в результате пожара, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации по новому месту жительства в
пределах территории Архангельской области.
5. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", возникающих на основании настоящего постановления, осуществляется за счет средств субсидии, предоставленной на эти цели
из областного бюджета бюджету муниципального образования "Город Архангельск".
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск ".
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города

В.Н. Павленко
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2014 г. № 823

от 10 октября 2014 г. № 829

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска
от 24.02.2011 № 76

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

1. Внести изменение в постановление мэрии города Архангельска от 24.02.2011 № 76 "О выплате молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска", изложив пункт
1 в следующей редакции:
"1. Установить выплату молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, (далее – выплата молодым специалистам) в размере 13 800 рублей.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                                   

  

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. № 827
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

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-пального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах соразмерны перечню, объемам и периодичности оказания услуг, выполнения
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,
исключив пункты: 355, 460, 830, 834, 875, 898, 913, 2263, 2283, 2284, 2286, 2328, 2330, 2334, 2425, 2459, 2463, 2491, 2501, 2528, 2529, 2532,
2551, 2552, 2553, 2573, 2595, 2597, 2724, 2810.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты: 110, 2212.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 01.10.2013 № 676 "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", изменение, исключив пункты: 13, 14.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                                     

№ п/п

1

Адрес
многоквартирного дома

3

4

2

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 10.10.2014 № 829
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных
домах муниципального образования "Город Архангельск"

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

1

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

2

3

ООО "Деревянный город"

2

Ул. Беломорской флотилии, 6, корп. 1 12,77

ООО "Деревянный город"

3

Ул. Валявкина, 5

12,77

ООО "Деревянный город"

4

Ул. Валявкина, 18

13,66

ООО "Деревянный город"

5

Ул. Георгия Иванова, 14

13,66

ООО "Деревянный город"

6

Ул. Катарина, 3

12,77

ООО "Деревянный город"

7

Ул. Кемская, 11

14,53

ООО "Деревянный город"

8

Ул. Корпусная, 5

10,93

ООО "Деревянный город"

9

Ул. Корпусная, 10, корп. 1

13,31

ООО "Деревянный город"

10

Ул. Краснофлотская, 35

12,77

ООО "Деревянный город"

11

Ул. Краснофлотская, 41

13,66

ООО "Деревянный город"

12

Ул. Краснофлотская, 45

13,66

ООО "Деревянный город"

13

Ул. Кузнечевская, 17

13,66

ООО "Деревянный город"

14

Ул. Кузнечевская, 20

16,06

ООО "Деревянный город"

15

Ул. Левачева, 10

12,77

ООО "Деревянный город"

16

Ул. Литейная, 3

14,22

ООО "Деревянный город"

17

Ул. Литейная, 10, корп. 1

13,31

ООО "Деревянный город"

5

18

Ул. Литейная, 17

14,53

ООО "Деревянный город"

19

Ул. Маяковского, 50

13,66

ООО "Деревянный город"

20

Ул. Маяковского, 56

13,66

ООО "Деревянный город"

В.Н. Павленко

Наименование управляющей организации

Ул.Розы Люксембург, 65

14,89

от 20.09.2014 №2416р/Л1

ООО "Архстройнадзор"

2

Ул.Розы Люксембург, 69

15,11

от 20.09.2014 №2416р/Л1

ООО "Архстройнадзор"

21

Ул. Маяковского, 60

13,66

ООО "Деревянный город"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

22

Ул. Новоземельская, 5

13,66

ООО "Деревянный город"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23

Ул. Прокашева, 21

12,77

ООО "Деревянный город"

24

Ул. Суханова, 2

12,77

ООО "Деревянный город"

25

Ул. Таймырская, 12

13,66

ООО "Деревянный город"

26

Ул. Терехина, 51

13,66

ООО "Деревянный город"

27

Ул. Терехина, 52

12,77

ООО "Деревянный город"

28

Ул. Терехина, 60

16,96

ООО "Деревянный город"

29

Переулок Широкий, 7

13,28

ООО "Деревянный город"

30

Ул. Ярославская, 30

10,03

ООО "Деревянный город"

от 10 октября 2014 г. № 828
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
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-пального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах соразмерны перечню, объемам и периодичности оказания услуг, выполнения
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 23.11.2011 № 558 "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 13.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 26.09.2013 № 638 "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", изменение, исключив пункт 5.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                     

                               В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 10.10.2014 № 828

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. № 830
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск".
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 21.11.2012 № 444 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                     

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

Адрес
многоквартирного
дома

1
1

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

2
Ул.Клепача, 1

4

12,77

1

№ п/п

Наименование
управляющей организации

Ул. Беломорской флотилии, 6

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

Основание (дата и
№ договора управления
многоквартирным домом)

                               В.Н. Павленко

1

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 10.10.2014 № 827

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

Мэр города                                                     

Наименование управляющей организации

3
15,97

4
ООО "УК "Левобережье"

2

Пр.Советских космонавтов, 154

15,97

ООО "ТОРН-1"

3

Ул. Шабалина А.О., 26

26,45

ООО "Городская Управляющая Компания-1"

                               В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 10.10.2014 № 830

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

официально
ного строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее - регламент) и стандарт
предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются:
юридические и физические лица (либо их представители) (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Прием заявлений и прилагаемых к нему документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата
предоставления муниципальной услуги осуществляется в:
отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска;
ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
Адрес электронной почты для направления в департамент градостроительства мэрии города электронных обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: arhitect@arhcity.ru.
Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, размещаются на официальном информационном интернет-портале муниципального
образования "Город Архангельск": www.arhcity.ru, Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": www.
arhcity.ru;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная
услуга) или отказ в предоставлении такого разрешения.
2.2. Наименование органа мэрии города, предоставляющего муниципальную услугу
Услуга предоставляется мэрией города Архангельска, в лице комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города
Архангельска от 29.12.2012 № 556, (далее – Комиссия). Функции Комиссии исполняет управление архитектуры и градостроительства департамента градостроительства мэрии города Архангельска.
Также в предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу;
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и НАО;
ФГУП "Ростехинвентаризация" – Федеральное БТИ Архангельский филиал;
Министерство имущественных отношений Архангельской области.
При предоставлении муниципальной услуги департамент градостроительства не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные органы мэрии города, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или отказ в предоставлении
такого разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск".
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним";
постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию";
решение Архангельского городского Совета от 01.09.2005 № 36 "Об утверждении Положения о публичных слушаниях
на территории муниципального образования "Город Архангельск";
Положение о департаменте градостроительства мэрии города Архангельска, утвержденное постановлением мэра города от 29.12.2005 № 371;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов";
"СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (в ред. от 23.03.2011 № 237);
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской думы от 13.12.2012 № 516 (в ред. от 23.10.2013 № 14).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет лично либо направляет посредством почтовой
связи документы, следующие документы:
заявление (обращение) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск" (приложения № 2, 3);
документы, удостоверяющие личность гражданина;
документы, подтверждающие полномочия действовать от имени физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (оригинал или копии, заверенные заявителем);
правоустанавливающие документы на земельный участок и объект капитального строительства (оригинал или копии, заверенные заявителем);
документы, подтверждающие размер площади здания, строения, сооружения (технический паспорт), и кадастровый
паспорт земельного участка (оригинал или копии, заверенные заявителем) (предоставляются в случае обращения заявителя на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства);
схема планировочной организации земельного участка (оригинал или копии, заверенные заявителем) (предоставляются в случае обращения заявителя на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства);
сведения об объекте капитального строительства планируемого к размещению на земельном участке (площадь, назначение, этажность).
Для предоставления муниципальной услуги от заявителя не требуется документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель
вправе представить
Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
выписка из государственных реестров о государственной регистрации юридического лица или о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здания,
строения, сооружения, находящиеся на земельном участке;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный
участок;
кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка;
кадастровый паспорт объекта капитального строительства;
сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, относительно которого рассматривается возможность предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, правообладателях объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, относительно которого рассматривается возможность предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, и правообладателях помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, относительно которого рассматривается возможность предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Департамент градостроительства не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов мэрии города, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов мэрии города, органов местного самоуправления, государственных органов,
организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск".
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, либо несоответствие представленных документов установленным требованиям;
наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных
карандашом;
текст заявления не поддается прочтению;
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, почтового адреса.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
б) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, либо несоответствие представленных документов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов;
в) нарушение требований земельного и градостроительного законо-дательства;
г) нарушение прав третьих лиц;
д) заключение Комиссии о невозможности предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
е) отсутствие условно разрешенного вида использования земельного участка, объекта капитального строительства в
градостроительном регламенте, установленном Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
ж) отсутствие параметров установленных Правилами землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск", на отклонение от которых запрашивается разрешение.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 (пятнадцати) минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов на получение муниципальной услуги не должен превышать 1 (один) день с момента его поступления в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-пальная услуга, к месту ожидания и приему заявителей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги
В местах приема заявителей находятся вывески с указанием номеров кабинетов, приемных дней и времени приема
заявителей, информационные стенды содержащие информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Заявителям предоставляются бланки для подачи заявления.
На территориях, прилегающих к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга, предусматриваются
места для парковки автомобилей. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Места для информирования заявителей, получения информации, заполнения необходимых документов и ожидания
оборудуются необходимой мебелью для возможного ожидания.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность заявителя:
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме через
электронную почту и официальный информационный Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск";
получать муниципальную услугу своевременно, в полном объеме и в любой форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с
жалобой (претензией) на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц департамента.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмотрения их обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения их обращения;
наглядность форм представляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;
соблюдение сроков рассмотрения обращений заявителей;
количество жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц департамента в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или отказ в приеме и регистрации заявления и прилагаемых документов;
рассмотрение документов и принятие решения о проведении публичных слушаний или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги на основании пункта 2.9 настоящего регламента;
проведение публичных слушаний и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
выдача заявителю решения о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является обращение заявителя (либо его представителя) лично в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента
организационной работы мэрии города Архангельска либо направление заявления с комплектом документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, посредством почтовой связи, а также посредством обращения в
ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска и/или специалист
ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям пункта 2.6 настоящего регламента.
В случае несоответствия поступивших документов требованиям пункта 2.6 настоящего регламента, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков, отказывает в приеме документов и возвращает их заявителю.
При соответствии заявления и прилагаемых документов пункту 2.6 настоящего регламента, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует поступившее заявление в соответствии с правилами регистрации
и в течение 1 (одного) рабочего дня направляет пакет документов директору департамента градостроительства мэрии
города.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами или отказ в приеме документов.
3.3. Рассмотрение документов и принятие решения о проведении публичных слушаний
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов и принятию решения о
проведении публичных слушаний является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в Комиссию (секретарю Комиссии).
3.3.2. Секретарь комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и принимает решение о подготовке проекта распоряжения мэра города Архангельска о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении муниципальной услуги на основании
пункта 2.9 настоящего регламента.
В результате принятого решения специалист управления архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект распоряжения мэра города Архангельска о проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или отказ в предоставлении муниципальной услуги на основании
пункта 2.9 настоящего регламента.
После подготовки распоряжения мэра города Архангельска о назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, специалист управления архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, направляет его на согласование директору департамента градостроительства мэрии города, в
муниципально-правовой департамент мэрии города, заместителю мэра города по городскому хозяйству.
Согласованный проект распоряжения о назначении публичных слушаний направляется мэру города на подпись.
3.3.3. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку уведомлений о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение (далее - уведомление).
3.3.4. Отправку уведомлений осуществляет специалист управления архитектуры и градостроительства департамента
градостроительства мэрии города Архангельска в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его поступления, но не позднее чем 10 (десять) дней со дня поступления заявления заинтересованного лица.
3.3.5. Секретарь Комиссии подготавливает сообщение о проведении публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в средствах массовой информации, определенных для официального опубликования правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", и размещается на официальном сайте мэрии города не позднее 10 (десяти)
рабочих дней до даты проведения публичных слушаний.
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3.3.6. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
3.3.7. Результатом административной процедуры по организации проведения публичных слушаний является опубликование информации о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации, определенных для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и на официальном сайте
муниципального образования в сети "Интернет".
3.4. Проведение публичных слушаний и принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению публичных слушаний является наступление даты проведения публичных слушаний.
3.4.2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Комиссия.
3.4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения публичных слушаний комиссия готовит заключение, которое
подлежит опубликованию в средствах массовой информации, определенных для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и на официальном сайте муниципального образования в сети
"Интернет" в срок не более 1 (одного) месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и
месте проведения публичных слушаний, и вырабатывает рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их мэру города Архангельска.
3.4.4. На основании указанных рекомендаций мэр города в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, определенных для официального опубликования правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", и размещается на официальном сайте мэрии города.
3.5. Выдача заявителю решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основанием для начала административной процедуры является издание распоряжения мэра города Архангельска.
Распоряжение мэра города о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город
Архангельск" или об отказе в предоставлении такого разрешения выдается заявителю или направляется посредством
почтовой связи специалистом отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска, а также специалистами ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
Заявитель ставит отметку о получении распоряжения мэра города о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск" или об отказе в предоставлении такого разрешения.
При отправке по почте результата предоставления муниципальной услуги специалист отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска, а также специалист ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр
предоставления государ-ственных и муниципальных услуг" подшивает в дело экземпляр почтового уведомления с отметкой о вручении.
3.6. Состав документов, которые находятся в распоряжении органа мэрии города, предоставляющего муниципальную
услугу, и которые должны быть представлены в иные органы и организации
Документы, которые находятся в распоряжении департамента градостроительства мэрии города, в иные органы и
организации не представляются.
3.7. Состав документов, которые необходимы органу мэрии города, предоставляющему муниципальную услугу, но
находятся в иных органах и организациях
Департаменту градостроительства для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы,
находящиеся в иных органах и организациях:
сведения о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц и о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица находятся в Управлении Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
сведения о внесении физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в единый государственный
реестр юридических лиц и о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения физического
лица находятся в Управлении Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу;
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельные
участки и объекта капитального строительства находятся в Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка находятся в ФГБУ "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
3.8. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется заявителю на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 административного регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подается жалоба в органы мэрии города, предоставляющие муниципальные услуги,
в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.
Жалоба на решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего услугу, подается на имя заместителя мэра города по городскому хозяйству.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мэрии, должностного лица мэрии в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом департамента принимается одно из
следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправление допущенных департаментом
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление
разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории муниципального образования
"Город Архангельск"

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента осуществляется председателем Комиссии - директором департамента градостроительства мэрии города.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы департамента градостроительства) и внеплановый характер (осуществляется на основании поручения директора департамента градостроительства, поступивших заявлений о нарушении предоставления муниципальной услуги).
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги
При нарушении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны председателя Комиссии - директора департамента
градостроительства должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в мэрию города
Архангельска.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление
разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
Форма (образец) заявления
Председателю комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000
от ___________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О., паспортные
данные; для юридических лиц - полное
наименование)
Адрес:
______________________________________________
______________________________________________
(для физических лиц - место жительства
физического лица; для юридических лиц
- местонахождение юридического лица)
Телефон (факс): _______________________________

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) мэрии города, в лице департамента градостроительства, должностных лиц департамента градостроительства, заместителя мэра города по городскому хозяйству при предоставлении
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск" (далее - муниципальные правовые акты) для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;
отказ мэрии, должностного лица мэрии в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на
жалобу не дается
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Жалоба не рассматривается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице его
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией;
если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа по существу поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимости злоупотребления правом;
если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
(или объекта капитального строительства)
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства (ненужное зачеркнуть), расположенного по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
кадастровый номер:____________________________________________________________
площадь:_____________________________________________________________________
с ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается основной вид использования земельного участка),
на ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства)
Результаты предоставления муниципальной услуги прошу предоставить лично или посредством почтовой связи на
указанный в заявлении адрес (ненужное зачеркнуть).
Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей
размещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.
Приложение: _______на ____________л.
"___"______________ 20___ г.

_____________/_________________________
(подпись) ( должность, Ф.И.О.)

официально

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление
разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2014 г. № 832
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск,
ул. Логинова, д.16 и о признании утратившим силу постановления
мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 777

Форма (образец) заявления
Председателю комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000
от ___________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О., паспортные
данные; для юридических лиц - полное
наименование)
Адрес:
______________________________________________
______________________________________________
(для физических лиц - место жительства
физического лица; для юридических лиц
- местонахождение юридического лица)
Телефон (факс): _______________________________

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск,
ул.Логинова, д.16 в размере 24 руб. 61 коп. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "ТСЖ-Логинова 16" от 05.04.2014.  
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 777 "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".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (или: реконструкции)
объектов капитального строительства

В части: (указать нужное)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(с учетом ч. 2 и ч. 3 ст. 38 Градостроительного кодекса РФ, ст. 13
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск")
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий
(или: строений, сооружений) за пределами которых запрещено строительство зданий (или: строений, сооружений) ____________________________________________________________________________.
(с учетом ч. 2 и ч. 3 ст. 38 Градостроительного кодекса РФ, ст. 15
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск")
3. Предельное количество этажей (или: предельная высота) зданий (или: строений, сооружений) _____________ _______________________________________________________________
(с учетом ч. 2 и ч. 3 ст. 38 Градостроительного кодекса РФ, ст. 16
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск")
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка ______________________________________________________________________________.
(с учетом ч. 2 и ч. 3 ст. 38 Градостроительного кодекса РФ)
5. Минимальная доля озелененной территории земельных участков вновь строящихся или реконструируемых объектов капитального строительства_____________________________________________________________.
(ст. 18 Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск")
6. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
(ст. 17 Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск")
7. Предельные параметры размещения объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания, объектов
розничной торговли и объектов административного назначения в жилых зонах
___________________________________________________________________________.
(ст. 13.1 Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск")
8. Иные показатели
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Результаты предоставления муниципальной услуги прошу предоставить лично или посредством почтовой связи на
указанный в заявлении адрес (ненужное зачеркнуть).
Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей
размещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.
Приложение: _______на ____________л.
___________/_________________________
(подпись)
( должность, Ф.И.О.)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2014 г. № 831
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах соразмерны перечню, объемам и периодичности оказания услуг, выполнения
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                     

                           В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 14.10.2014 № 831

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

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

                           В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

В связи_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(обоснование заинтересованности заявителя)
на основании ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ прошу(сим) предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (реконструкции объекта
капитального строительства), расположенного в городе Архангельске в территориальном округе_______________ на земельном участке с кадастровым номером ______________, площадью ___________ кв.м, по улице (проспекту) _____________
______________________________________________.

"___"______________ 20___ г.
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Наименование управляющей организации

1

2

3

4

1

Ул.Комсомольская, 53

15,41

ООО "Городское жилищное управление"

2

Пр.Ломоносова, 222

15,97

ООО "Управляющая компания "Связькабельстрой"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2014 г. № 833
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-ного образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах соразмерны перечню, объемам и периодичности оказания услуг, выполнения
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                     

                           В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 14.10.2014 № 833

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

№ п/п

Адрес
многоквартирного дома

1

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

2

Наименование управляющей
организации

3

4

1

Аэропорт Кегостров, 39

13,97

ООО "Зодчий"

2

Ул. Береговая, 1

8,54

ООО "Зодчий"

3

Ул. Береговая, 2

10,05

ООО "Зодчий"

4

Ул. Береговая, 4

10,05

ООО "Зодчий"

5

Ул. Береговая, 5

7,98

ООО "Зодчий"

6

Ул. Береговая, 20

7,98

ООО "Зодчий"

7

Ул. КЛДК, 7

7,98

ООО "Зодчий"

8

Ул. КЛДК, 17

8,54

ООО "Зодчий"

9

Ул. КЛДК, 19

8,54

ООО "Зодчий"

10

Ул. КЛДК, 42

8,54

ООО "Зодчий"

11

Ул. КЛДК, 80

10,05

ООО "Зодчий"

12

Ул. КЛДК, 88

8,54

ООО "Зодчий"

13

Ул. КЛДК, 90

8,54

ООО "Зодчий"

14

Ул. КЛДК, 92

8,54

ООО "Зодчий"

15

Ул. КЛДК, 93

8,54

ООО "Зодчий"

16

Ул. КЛДК, 94

8,54

ООО "Зодчий"

17

Ул. КЛДК, 97

8,54

ООО "Зодчий"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2014 г. № 834
О внесении дополнений и изменения в Правила предоставления в 2014 году
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия
"Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ
по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов
1. Внести в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ
по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска
от 07.02.2014 № 85, следующие дополнения и изменение:
а) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
"19. Субсидия МУП "Архкомхоз" предоставляется на погашение задолженности, установленной вступившим в законную силу судебным актом по обязательствам мэрии города Архангельска, связанным с оплатой выполненных до 01
января 2014 года работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, при условии поступления в службу
исполнительного документа.
Перечисление денежных средств МУП "Архкомхоз" осуществляется на основании документов, предусмотренных
пунктом 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
МУП "Архкомхоз" в сроки, установленные мэрией города Архангельска, представляет в службу дополнительный отчет о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов (далее – дополнительный отчет о затратах), за соответствующий финансовый год, в котором были выполнены
работы по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, задолженность по оплате которых установлена
вступившим в законную силу судебным актом, по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам.
В случае, если по данным дополнительного отчета о затратах за соответствующий финансовый год объем начисленных субсидий с учетом объема предоставленных субсидий на цели, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
превысит фактические затраты МУП "Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту
мостов и путепроводов, МУП "Архкомхоз" возвращает остатки субсидий, не использованные в соответствующем финансовом году, в городской бюджет в сроки, установленные мэрией города Архангельска. Если фактические затраты МУП
"Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, превысят
объем начисленных субсидий с учетом объема предоставленных субсидий на цели, указанные в абзаце первом настоящего пункта, субсидия в 2015 году на возникающую разницу не предоставляется.";
б) пункт 19 считать пунктом 20;
в) дополнить приложением № 6 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2014 года.

26

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№79 (370)
17 октября 2014 года

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

В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 14.10.2014 № 834

"Приложение № 6
к Правилам предоставления в 2014 году
из городского бюджета субсидий на возмещение
затрат муниципального унитарного предприятия
"Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск",
связанных с выполнением работ по содержанию
и текущему ремонту мостов и путепроводов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных
с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту
мостов и путепроводов, за 20__ год
№
п/п

Сумма,
руб.

Наименование

1

Объем затрат с учетом налога на добавленную стоимость

2

Объем начисленных субсидий

3

Объем предоставленных субсидий на погашение задолженности, установленной вступившими в законную силу судебными актами
по обязательствам мэрии города Архангельска, связанным с оплатой выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов

4

Подлежит возврату в городской бюджет ((строка 2 + строка 3) - строка 1))

Примечания.
1. Данные строки 1 и 2 заполняются на основании данных отчета о фактических затратах за соответствующий финансовый год, в котором были выполнены работы по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, задолженность по оплате которых установлена вступившим в законную силу судебным актом.
2. Строка 4 заполняется в случае, если показатель суммы строк 2 и 3 превышает показатель строки 1.
Руководитель предприятия _______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
МП
"__" __________ 20__ г.

_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Проверено
Начальник службы заместителя мэра
города по городскому хозяйству _______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ г.".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 838
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения по муниципальному образованию "Город Архангельск"
на 4 квартал 2014 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 2014 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 35000 рублей.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                     

                           В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 839
Об установлении в 2015 году единовременной денежной выплаты в связи
с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной
войны мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить в 2015 году единовременную денежную выплату в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере 20 000 рублей следующим категориям ветеранов Великой Отечественной войны:
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.
2. Предоставление единовременной денежной выплаты в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов осуществляется в порядке, установленном мэрией города Архангельска.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", возникающих на основании настоящего постановления, осуществляется за счёт средств городского бюджета.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Х городского фестиваля студенческого творчества
"Виват, студент!", посвященного празднованию
Дня российского студенчества
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок организации и проведения Х городского фестиваля студенческого творчества "Виват, студент!", посвященного празднованию Дня российского студенчества (далее
– Фестиваль).
1.2. Цель Фестиваля – развитие и популяризация разнообразных форм студенческого творчества.
1.3. Задачи Фестиваля:
выявление и поддержка самодеятельного творчества в профессиональных образовательных организациях;
консолидация усилий мэрии города Архангельска и профессиональных образовательных организаций для поддержки молодежного творчества;
создание условий для творческого общения, обмена опытом, обучения и дальнейшего сотрудничества студентов;
содействие развитию культуры студенческого творчества и досуга;
повышение исполнительского мастерства участников Фестиваля.
1.4. Сроки проведения Фестиваля: 19 октября 2014 года – 25 января 2015 года.
1.5. Организаторы Фестиваля:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" (далее – МКЦ "Луч");
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ");
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" (далее – МУК КЦ "Северный").
Контакты организаторов Фестиваля:
управление: г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, телефоны отдела по делам молодежи управления: 20-4983, 65-61-58, электронная почта: huraskina@arhcity.ru, odm@arhcity.ru, сайт: http://www.arhcity.ru/?page=1028/0;
МКЦ "Луч": г.Архангельск, ул.Первомайская, д.3, телефон: 68-30-09, электронная почта: br-7711@yandex.ru, сайт:
http://www.mkcluch.net, страница в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/event77192315;
МУК "АГКЦ": г.Архангельск, проезд Приорова, д.2, телефон: 27-17-39, электронная почта: pcc@atknet.ru, сайт: www.
agkc29.ru;
МУК КЦ "Северный": г.Архангельск, ул.Кировская, д.27, телефон: тел. 23-47-21, электронная почта: kcseverdir@yandex.
ru, www.kcsever.ru.
1.6. Партнеры Фестиваля:
Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) ФГОБУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.профессора М.А. Бонч-Бруевича" (далее – Колледж телекоммуникаций);
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской
области "Архангельский аграрный техникум" (далее – Аграрный техникум);
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской
области "Архангельский педагогический колледж" (далее – Педагогический колледж);
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельский колледж культуры и искусства" (далее – Колледж культуры и искусства);
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельский торгово-экономический колледж" (далее – Торгово-экономический колледж).
1.7. Реализация мероприятий Фестиваля осуществляется при поддержке министерства по делам молодежи и спорту
Архангельской области в рамках государственной программы Архангельской области "Патриотическое воспитание,
развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)".
1.8. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведения Фестиваля.
1.9. МКЦ "Луч":
формирует состав жюри;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения Фестиваля;
создает электронную базу участников Фестиваля;
осуществляет подготовку и проведение открытия Фестиваля;
осуществляет награждение победителей Фестиваля.
1.10. МУК "АГКЦ" осуществляет подготовку и проведение торжественного мероприятия закрытия Фестиваля.
1.11. МУК КЦ "Северный" организует и проводит репетиции творческого приветствия команд в рамках спортивно-развлекательного конкурса.
1.12. Партнеры Фестиваля осуществляют:
подготовку и проведение мастер-классов и отборочных туров творческих конкурсов Фестиваля;
прием заявок и творческих работ на соответствующие конкурсы Фестиваля;
подготовку и проведение творческих конкурсов Фестиваля.
1.13. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением Фестиваля, осуществляется за счет
средств городского бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы "Молодежь Архангельска
(2013-2015 годы), а также за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования, в рамках реализации государственной программы Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)".
1.14. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется на официальном информационном Интернет-портале
муниципального образования "Город Архангельск" www.arhcity.ru, в разделе "Молодежная политика"; на сайте МКЦ
"Луч" www.mkcluch.net; на сайтах профессиональных образова-тельных организаций, содействующих проведению Фестиваля; а также в группе в социальной сети "ВКонтакте": http://vk.com/vivatstudent.
2. Условия и порядок проведения Фестиваля
2.1. В Фестивале принимают участие студенческие коллективы и студенты, являющиеся учащимися образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования Архангельской области (далее
– участники Фестиваля). Возраст участников Фестиваля – от 14 до 30 лет. Расходы, связанные с участием в Фестивале
(транспортные, почтовые, расходы по проживанию и питанию), несет направляющая сторона.
2.2. В рамках Фестиваля проводятся: творческие конкурсы торжественные мероприятия открытия и закрытия Фестиваля; мастер-классы; репетиции. Для участников Фестиваля все его мероприятия являются бесплатными.
2.3. Торжественное мероприятие открытия Фестиваля состоится 19 октября в 11 часов в кинокомплексе "Русь" (ул.
Тимме, 7).
2.4. В рамках Фестиваля проводятся следующие творческие конкурсы: конкурс видеожурналистики, спортивно-творческий конкурс, хореографичес-кий конкурс, конкурс художественного слова, конкурс живописи и графики, вокальный
конкурс. Заявки на участие в творческих конкурсах подаются в установленной форме (приложения № 1, 2).
2.5. Творческие конкурсы Фестиваля объединены темой "Моя профессия".
2.6. Участники Фестиваля могут представить на творческие конкурсы Фестиваля не более одной заявки на каждый
творческий конкурс или в каждую номинацию творческого конкурса.
2.7. На творческие конкурсы не принимаются работы (номера), оскорбляющие достоинство и чувства других людей,
содержащие ненорматив-ную лексику, не соответствующие общепринятым моральным нормам и этике, а также требованиям творческих конкурсов, указанным в разделах 3-8 настоящего Положения.
2.8. Возврат поданных на творческие конкурсы работ осуществляется до 25 февраля 2015 года по запросу автора.
2.9. О проведении мастер-классов и репетиций участники Фестиваля уведомляются дополнительно. Информация об
их проведении размещается на информационных ресурсах, перечисленных в пункте 1.12 настоящего Положения.
2.10. Торжественное мероприятие закрытия Фестиваля состоится 25 января в МУК "АГКЦ". На данном мероприятии
презентуются работы лауреатов и дипломантов конкурсов.
3. Конкурс видеожурналистики
3.1. На конкурс видеожурналистики представляются видеосюжеты продолжительностью от 2 до 4 минут с использованием видеоряда с закадровым текстом. Допускается присутствие в кадре журналиста - автора сюжета с соответствующим текстом, а также участника интервью. Формат видеоролика – AVI или WMV. Конкурс проходит в двух номинациях:
номинация "Профессия в лицах" - представляется сюжет о человеке, его профессии, профессиональном пути; номинация
"В мире профессий" - сюжет об отдельной профессии, организации. Видеосюжет должен быть снят в действующей организации или о конкретном человеке.
3.2. Критериями оценки представленных на конкурс работ являются: соответствие видеосюжета заданной теме; качество
видеосъемки и монтажа; содержательность и грамотность закадрового текста; многообразие иллюстративного материала;
эмоциональное воздействие; использование выразительных средств: наличие звукового сопровождения, видеоэффектов,
сочетание музыкального оформления с содержанием видеоролика. Заявки на конкурс в письменном и электронном виде,
а также выполненные работы принимаются до 01 ноября 2014 года в Колледже телекоммуникаций (163062, г.Архангельск,
ул.Папанина, д.24, кабинеты 216, 415, тел.: 61-74-76 – Нестерова Елена Сергеевна, Смирнова Светлана Андреевна, lu4ick.
sveta2011@yandex.ru). К письменной заявке прилагается отснятый видеоролик на CD-диске или флэш-накопителе. На обложке диска (флэш-накопителя) указывается Ф.И.О. автора, название видеоролика и номинация конкурса.
3.3. Для всех потенциальных участников данного конкурса, обучающихся в любой профессиональной организации,
расположенной на территории города Архангельска, на базе Колледжа телекоммуникаций до 01 ноября проводятся мастер-классы. Информация о времени, месте и порядке проведения мастер-классов будет размещена на сайте www.arcotel.
ru в разделе "Студентам".
4. Спортивно-творческий конкурс

от 15 октября 2014 г. № 840
О проведении Х городского фестиваля студенческого творчества
"Виват, студент!", посвященного празднованию
Дня российского студенчества
В целях развития и популяризации разнообразных форм молодежного студенческого творчества мэрия города Архангельска постановляет:
1. Провести в 2014 году Х городской фестиваль студенческого творчества "Виват, студент!", посвященный празднованию Дня российского студенчества.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Х городского фестиваля студенческого творчества "Виват, студент!", посвященного празднованию Дня российского студенчества.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
Мэр города                                                                               

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 15.10.2014 № 840

4.1. Спортивно-творческий конкурс является командным. Численность команды составляет 7 человек. В ходе конкурса команды выполняют спортивно-творческие задания.
4.2. Для участия в конкурсе каждая команда должна подготовить название, девиз и творческое приветствие-презентацию профессиональной образовательной организации, в которой обучаются члены команды, либо профессию, которую
получают, продолжительностью от 3 до 7 минут.
4.3. Критериями оценки команды являются: соответствие приветствия-презентации заданной теме, его зрелищность
(костюмы, музыкальное сопровождение, реквизит, артистизм); наличие групп поддержки команды; результативность
выполнения заданий (быстрота, ловкость, сила, интеллектуальный потенциал команды).
4.4. Во время проведения спортивных мероприятий на площадках конкурса обязательно присутствие медицинского
работника.
4.5. Заявки на конкурс в письменном и электронном виде принимаются до 01 ноября 2014 года в Аграрном техникуме
(163059, г.Архангельск, ул.Ильича, д.43, тел.: 23-48-85, techagr@mail.ru).
4.6. Для подготовки приветствия-презентации все команды в обязательном порядке участвуют не менее чем в одной
репетиции. Участник конкурса приглашается на репетиции после подачи заявки. Информация о времени, месте и порядке проведения репетиций будет размещена на сайте www.arhagroteh.ru в разделе "Новости".
5. Хореографический конкурс
5.1. Участниками данного конкурса исполняется одна хореографическая композиция продолжительностью от 2 до
4 минут. В содержании композиции, костюмах конкурсантов, музыкальном сопровождении и прочих выразительных
средствах номера должно прослеживаться соответствие теме конкурсов Фестиваля - "Моя профессия". Конкурс проходит
по номинациям: народный танец, современный танец.
5.2. Критериями оценки хореографической композиции являются: зрелищность конкурсного номера; сценичность
(пластика, костюмы, реквизит, артистизм); техника исполнения (соответствие стилю, уровень сложности, оригиналь-
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ность, возможности танцора исполнить характерные особенности выбранной танцевальной техники, качество исполнения, ритм, синхронность при исполнении танца – для коллективов).
5.3. Заявки на конкурс в письменном и электронном виде принимаются до 14 ноября 2014 года в Колледже культуры и
искусства (163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.93, каб. 216, тел. 65-21-57, 65-21-58, aokkii-zam@mail.ru).
5.4. После окончания приема заявок участники конкурса в соответствии с поданными заявками приглашаются на
мастер-классы по народному или современному танцу. Информация о времени, месте и порядке проведения мастерклассов будет размещена на сайте www.colart29.ru в разделе "Студенту".
6. Конкурс художественного слова "О Родине, о подвигах, о славе"
6.1. Участник конкурса выступает с произведением военно-патриотической направленности - исполняется одно поэтическое произведение или отрывок из прозы. Продолжительность выступления для одного чтеца – не более 3 минут,
для группы исполнителей – до 6 минут. Приветствуется использование дополнительных выразительных средств (видеоряд, музыкальное сопровож-дение, костюмы и пр.).
6.2. Критериями оценки выступления являются: выразительность, грамотность и четкость речи; знание текста наизусть; артистизм; художественно-образное оформление выступления; эмоциональное воздействие. Дополнительный
балл получают участники конкурса, исполнившие собственные авторские произведения.
6.3. Заявки на конкурс в письменном и электронном виде принимаются до 01 ноября 2014 года в Торгово-экономическом колледже (163060, г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.12, каб.301, тел. 68-35-58, irina.seliverstova.68@inbox.ru).
6.4. После окончания приема заявок участники конкурса согласно поданным заявкам приглашаются на мастер-класс
конкурса. Дополнительно информация о времени, месте и порядке проведения мастер-класса будет размещена на сайте
www.atek29.ru в разделе "Новости/Студенческая жизнь".

Технический райдер работы (указывается техническое
оборудование для демонстрации работы)
Ф.И.О., контактный телефон руководителя творческой
группы, коллектива, e-mail
Приложение

8. Вокальный конкурс
8.1. Участники представляют на конкурс два разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более
6 минут в любом жанре(-ах) вокала (джаз, авторская песня, эстрадный вокал, академическое пение, народное пение). Не
допускаются конкурсные выступления вокалистов под фонограмму "плюс". Не допускаются фонограммы с прописанным бэк-вокалом для ансамблей и DOUBLE- вокал (инструментальное или голосовое дублирование основной партии)
для отдельных исполнителей. Для вокальных ансамблей с числом участников свыше 5 человек в ходе конкурса разрешается использовать свои радиомикрофоны или головные гарнитуры.
8.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: вокал-соло, малые вокальные ансамбли (2-3 чел.), вокальные
ансамбли (от 4 до 8 чел.).
8.3. Критериями оценки представленных на конкурс произведений являются: исполнительское мастерство, художественная трактовка музыкаль-ного произведения, сценическая культура, уровень сложности репертуара.
8.4. Заявки на конкурс в письменном и электронном виде принимаются до 14 ноября 2014 года в МКЦ "Луч" (163009,
г.Архангельск, ул.Первомайская, д.3, телефон: 68-30-09, 8-902-192-99-36, электронная почта: br-7711@yandex.ru). К письменной заявке прилагается CD-диск или флэш-носитель с записью фонограмм исполняемых произведений. На обложке диска указывается Ф.И.О. автора, название произведений и номинация конкурса.
8.5. По окончании приема заявок МКЦ "Луч" проводится предварительный просмотр номеров. Среди участников конкурса, прошедших предварительный просмотр, проводятся мастер-классы. Информация о времени, месте и порядке проведения мастер-классов и отборочного тура будет размещена на сайте www.mkcluch.net в разделе "Афиша".
9. Подведение итогов творческих конкурсов Фестиваля
9.1. Для подведения итогов каждого творческого конкурса Фестиваля МКЦ "Луч" формирует жюри из числа специалистов в области культуры и искусства, представителей учреждений, содействующих проведению Фести-валя, и общественности. Состав жюри каждого творческого конкурса, а также председатель каждого состава жюри утверждается
приказом директора МКЦ "Луч".
9.2. Жюри каждого творческого конкурса Фестиваля оценивает конкурсные номера и представленные работы в соответствии с теми критериями, которые отражены в настоящем Положении. Максимальная оценка по каждому критерию
– 10 баллов, минимальная – 0 баллов.
9.3. Участнику творческого конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается звание "Лауреат",
участникам творческого конкурса, занявшим по общей сумме баллов 2 и 3 места, присваиваются звания "Дипломант I
степени" и "Дипломант II степени" соответственно. В случае равного количества баллов, набранных разными участниками, победитель определяется председателем жюри.
9.4. Решение жюри оформляется протоколом и хранится в тайне до 25 января 2014 года.
9.5. Жюри вправе учреждать дополнительные номинации творческих конкурсов, специальные призы, присуждать не
все призовые места в случае низкого качества конкурсных номеров, работ.
9.6. Лауреаты и дипломанты Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками, остальным участникам
Фестиваля вручаются грамоты.
9.7. Награждение лауреатов и дипломантов Фестиваля состоится на торжественном мероприятии закрытия Фестиваля.
9.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением Фестиваля, осуществляется МКЦ
"Луч" и МУК "АГКЦ" за счет средств городского бюджета в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 31.01.2013
№ 199р (с изменениями), за счет средств областного бюджета в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии
от 23.06.2014 № 72-4/2014, заключенного между министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области и
мэрией города Архангельска.
Приложение № 1
к Положению о проведении Х городского
фестиваля студенческого творчества
"Виват, студент!", посвященного празднованию
Дня российского студенчества
ЗАЯВКА
на участие в Х городском фестивале
студенческого творчества "Виват, студент!", посвященном
празднованию Дня российского студенчества,
для индивидуальных конкурсантов
Ф.И.О.

____________________________
(подпись руководителя)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 841
О внесении в Перечень организаций города Архангельска,
в которых лица, которым назначено административное наказание
в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы

Название творческой работы
Направляющая профессиональная образовательная
организация
Технический райдер (указывается техническое оборудование для демонстрации работы)
Контактный телефон, id-адрес страницы в социальной
сети "ВКонтакте", e-mail:
Указать, какое именно

С Положением о проведении Х городского фестиваля студенческого творчества "Виват, студент!", посвященного Дню
российского студенчества, ознакомлен:
_____________________________
(подпись)
Приложение № 2
к Положению о проведении Х городского
фестиваля студенческого творчества
"Виват, студент!", посвященного празднованию
Дня российского студенчества
ЗАЯВКА
на участие в Х городском
фестивале студенческого творчества "Виват, студент!",
посвященном празднованию Дня российского студенчества,
для творческих коллективов
Название творческой группы, коллектива
Ф.И.О. всех участников, id-адреса страниц в социальной
сети "ВКонтакте"
Творческий конкурс/ номинация творческого конкурса
Название творческой работы
Профессиональная(-ые)
образовательная(-ые)
организация(-и), в которой(-ых) обучаются члены коллектива

1. Дополнить раздел "Исакогорский и Цигломенский территориальные округа" Перечня организаций города Архангельска, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают
обязательные работы, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.04.2013 № 281 (с изменениями),
позициями следующего содержания:
ООО "Профсервис"

г.Архангельск,
ул.Дежневцев, д.13, корп. 4

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории,
подсобные работы

ООО "Ремсервис"

г.Архангельск,
ул.Цигломенская, д.17

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории,
подсобные работы

ООО "Левобережье"

г.Архангельск, ул.Центральная, д.7

По согласованию
с организацией

Благоустройство территории,
подсобные работы

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

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 842
Об утверждении положений о городских конкурсах профессионального
мастерства "Лучший повар предприятия общественного питания",
"Лучший работник предприятия розничной торговли",
"Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения"
В рамках реализации ведомственной целевой программы "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1041, мэрия города
Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о городском конкурсе профессионального мастерства "Лучший повар предприятия общественного питания";
Положение о городском конкурсе профессионального мастерства "Лучший работник предприятия розничной торговли";
Положение о городском конкурсе профессионального мастерства "Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения".
2. Определить организатором конкурсов управление по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Мэр города                                                                               

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 15.10.2014 № 842
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе профессионального мастерства
"Лучший повар предприятия общественного питания"
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в 2014-2016 годах городского конкурса профессионального мастерства "Лучший повар предприятия общественного питания" (далее – конкурс).
Организатор конкурса – управление по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Повышение престижности профессии повара, распространение передового опыта и формирование благоприятного общественного мнения о предприятиях общественного питания.
2.2. Создание условий для повышения профессионального мастерства работников предприятий общественного питания и внедрения современных технологий приготовления блюд.
2.3. Стимулирование работников предприятий общественного питания к повышению качества оказания услуг общественного питания.
2.4. Популяризация профессии повара.
2.5. Привлечение молодежи на предприятия общественного питания.
3. Порядок и условия проведения конкурса

Творческий конкурс/ номинация творческого конкурса

Приложение

Указать, какое именно

С Положением о проведении Х городского фестиваля студенческого творчества "Виват, студент!", посвященного Дню
российского студенчества, ознакомлен:

7. Конкурс живописи и графики
7.1. На конкурс предоставляется художественная композиция на тему "Лицо профессии". Принимаются рисунки, живопись, графические изображения, коллажи, плакаты, выполненные на выбор автора на бумаге, холсте, картоне, шелке
в жанре "натюрморт", "портрет", "жанровая композиция". Размеры работы - не менее формата А3. На обратной стороне
каждой работы в правом нижнем углу следует указать ее название, имя автора, возраст, профессиональную образовательную организацию, в которой обучается автор. Конкурсные работы предоставляются как выставочные образцы, в
рамках.
7.2. Критериями оценки работ являются: раскрытие темы конкурса; качество художественного исполнения; оригинальность; творческие находки.
7.3. Для всех потенциальных участников данного конкурса, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях, расположенных на террито-рии города Архангельска, на базе Педагогического колледжа до 31 ноября
проводятся мастер-классы по темам: рисунок, живопись, графика, коллаж. Информация о времени, месте и порядке
проведения мастер-классов будет размещена на сайте www.avpu.ru в разделе "Студенту".
7.4. Заявки на конкурс в письменном и электронном виде, а также выполненные работы принимаются до 10 декабря
2014 года в Педагогическом колледже (163002, г.Архангельск, ул.Смольный буян, д.5, 68-34-48, gapk_2010@mail.ru).
7.5. С 20 декабря 2014 года по 20 января 2015 года в Педагогическом колледже состоится выставка работ участников
конкурса.
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3.1. В конкурсе принимают участие повара предприятий общественного питания всех форм собственности (далее –
участники конкурса), проживающие в городе Архангельске, представившие заявки на участие в конкурсе и имеющие:
начальное или среднее профессиональное образование;
стаж работы поваром не менее одного года;
личную медицинскую книжку с отметкой о своевременно пройденном медицинском осмотре;
профессиональную спецодежду предприятия общественного питания.
3.2. Организатор конкурса принимает решение о сроках проведения конкурса, сроки проведения конкурса ежегодно
утверждаются постановлением мэрии города.
3.3. Заявки на участие в конкурсе направляются не позднее 5 дней до начала конкурса в управление по торговле и
услугам населению мэрии города Архангельска по адресу: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61, по форме согласно
приложению к настоящему Положению.
3.4. Конкурс проводится в помещениях государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Архангельской области "Архангельский торгово-экономический колледж" по адресу:
163060, г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.12.
3.5. Конкурс проводится в два этапа.
3.5.1. Первый этап конкурса включает в себя презентацию участниками конкурса лично выполненной кулинарной
композиции по заранее предло-женной теме – "Арт-класс по приготовлению холодного банкетного блюда" (далее – домашнее задание). Домашнее задание выполняется за счет собственных средств участников конкурса.
Каждый участник конкурса должен продемонстрировать художественное кулинарное искусство, представляя авторскую работу в виде пяти порций холодного банкетного блюда.
Требования к холодным банкетным блюдам, представленным на конкурс:
все украшения должны быть съедобными, бутафории не допускается;
выполнение, отражающее творческий подход, выдумку и собственный стиль участника конкурса, оригинальность,
новизна;
демонстрация художественного оформления с учетом современных направлений, продуманной цветовой гаммы.
Критерии оценки домашнего задания участников конкурса:
оригинальность авторской идеи (использование нетрадиционного сырья, современной технологии, раскрытие темы);
степень сложности (комбинирование различных способов кулинарной обработки продуктов);
эстетика оформления и подача кулинарной композиции (изящество, лаконичность оформления, использование соответствующей посуды).
Максимальная оценка за выполнение домашнего задания – 30 баллов. Время презентации домашнего задания – до 5
минут.
3.5.2. Второй этап конкурса включает в себя приготовление и презентацию участниками конкурса горячего блюда
европейской кухни (далее – практическое задание).
Практическое задание выполняется за счет собственных средств участников конкурса. Посуда для приготовления и
подачи блюд, инвентарь обеспечиваются самими участниками. При выполнении практического задания допускается
использование незначительных домашних заготовок для улучшения вкуса блюд (соусов, элементов декора для оформления блюд).
Практическое задание представляет собой приготовление двух порций горячего блюда европейской кухни
при использовании определенного сырьевого набора, в состав которого входят основной вид сырья (мясо, рыба
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или птица) и дополнительные определенные продукты. Основной вид сырья для каждого участника конкурса
определяется членами жюри конкурса путём жеребьевки не ранее, чем за три дня до начала конкурса. Члены
жюри, также, знакомят участников конкурса с перечнем дополнительных продуктов, которые будут входить в
сырьевой набор.
Перед выполнением практического задания члены жюри конкурса проводят инструктаж участников конкурса по
охране труда на рабочем месте и жеребьевку рабочих мест.
Председатель жюри конкурса знакомит участников с заданием и отведенным временем. Участникам конкурса предоставляется возможность в течение определенного времени (до 5-7 минут) ознакомиться с рабочим местом.
Требования к приготовлению, оформлению и подаче блюд:
использование качественного и безопасного сырья;
соответствие принципам рационального питания;
использование кулинарных приемов, способствующих сохранению пищевой ценности;
оформление с учетом современных направлений кулинарного искусства;
все элементы блюд должны быть съедобными и подготовленными к экспозиции на время проведения конкурса.
Критерии оценки практического задания участников конкурса:
представление конкурсного блюда (наименование, ингредиенты, раскрытие темы и творческий подход к представлению блюд);
органолептическая оценка (вкусовые качества);
оформление конкурсного блюда;
организация технологического процесса, рациональное и гармоничное использование продуктов;
организация рабочего места, правильная эксплуатация оборудования;
соблюдение правил охраны труда, санитарных норм и правил.
Максимальная оценка за выполнение практического задания – 60 баллов. Время выполнения практического задания
– не более двух часов.
Участник выставляет одну порцию конкурсного блюда на демон-страционный стол не позднее установленного организаторами времени, вторую порцию подает для дегустации жюри конкурса. Практическое задание представляется и
защищается в течение 5-7 минут.
По окончании времени на выполнение практического задания участникам отводится 10 минут для приведения соревновательной зоны в исходное состояние.
4. Жюри конкурса
4.1. Для осуществления оценки работ участников и подведения итогов конкурса, определения победителей приказом
начальника управления по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска утверждается состав жюри конкурса.
4.2. Жюри конкурса возглавляет председатель, который:
руководит и организует работу жюри конкурса;
проводит совещания жюри конкурса;
контролирует соблюдение условий конкурса;
контролирует правильность подсчета баллов и подведение итогов конкурса;
решает спорные вопросы.
4.3. Члены жюри конкурса:
проводят инструктаж участников конкурса по охране труда на рабочем месте и жеребьевку рабочих мест;
проводят жеребьевку сырьевых наборов для выполнения практического задания участниками конкурса;
присутствуют в рабочей зоне конкурса и наблюдают за работой участников конкурса в течение всего времени проведения конкурса;
осуществляют оценку работ участников конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными в настоящем Положении;
заносят в оценочные листы участников конкурса баллы, сдают председа-телю жюри конкурса оценочные листы
участников конкурса по каждому заданию, заверенные личной подписью;
представляют председателю жюри конкурса информацию о нарушениях условий настоящего Положения.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Жюри конкурса подводит итоги конкурса путем подсчета суммы баллов, выставленных после выполнения каждого из заданий, и распределяет первое, второе и третье места в соответствии с суммой баллов, полученной каждым
участником, от наибольшей до наименьшей (за исключением номинации "Приз зрительских симпатий").
5.2. Победитель в номинации "Приз зрительских симпатий" определяется путем подсчета голосов присутствующих
на конкурсе участников и зрителей.
5.3. Заседание жюри конкурса считается правомочным, если на нём присутствует более половины членов жюри конкурса.
5.4. Результаты конкурса оформляются в виде протокола, который подписывается членами жюри конкурса.
5.5. По итогам конкурса на основании распоряжения мэрии города Архангельска победители конкурса награждаются дипломами мэрии города Архангельска и ценными призами. Победители конкурса, занявшие 1,
2, 3 при-зовые места, награждаются ценными призами стоимостью 15700 рублей, 13000 рублей, 11000 рублей соответственно. Победитель конкурса в номинации "Приз зрительских симпатий" награждается ценным призом
стоимостью 5000 рублей.
5.6. Финансовое обеспечение приобретения ценных призов, изготовления дипломов, иных расходов, связанных с проведением конкурса, осуществляется мэрией города Архангельска за счет средств городского бюджета.
5.7. Результаты конкурса объявляются на церемонии награждения победителей конкурса.

3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие работники предприятий розничной торговли всех форм собственности, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – участники конкурса), проживающие в городе Архангельске, представившие заявки на участие в конкурсе и имеющие:
профессиональное образование;
стаж работы в сфере торговли не менее одного года.
3.2. Номинации конкурса:
Лучший продавец продовольственных товаров;
Лучший продавец непродовольственных товаров;
Лучший управляющий магазином;
Лучший менеджер торгового отдела.
3.3. Организатор конкурса принимает решение о сроках проведения конкурса, сроки проведения конкурса ежегодно
утверждаются постановлением мэрии города.
3.4. Заявки на участие в конкурсе направляются в управление по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска по адресу: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61, не позднее, чем за три дня до начала конкурса по форме
согласно приложению к настоящему Положению.
3.5. Для проведения конкурса и подведения его итогов создается конкурсная комиссия по проведению городского
конкурса профессионального мастерства "Лучший работник предприятия розничной торговли" в количестве 5 (пяти)
человек, состав которой ежегодно утверждается распоряжением мэрии города.
3.6. Конкурс проводится в два этапа на рабочем месте участника конкурса.
3.7. Первый этап конкурса состоит из двух заданий: "Визитная карточка" и "Практическое задание".
3.7.1. При выполнении задания "Визитная карточка" участник конкурса рассказывает конкурсной комиссии о себе,
своей профессии, своём предприятии (включая данные об истории создания предприятия, основных направлениях его
деятельности, сведения о предоставляемых услугах, персонале (количество рабочих мест, уровень профессиональной
подготовки, опыт работы).
Участники конкурса могут дополнительно представить фото- и видеоматериалы, отражающие все виды деятельности предприятия.
Критерии оценки участника конкурса:
внешний вид работника, использование фирменной одежды;
организация рабочего места, торгового процесса в магазине;
создание положительного имиджа своей профессии и своего предприятия.
Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов. Время выпол-нения задания – до трех минут.
3.7.2. В рамках задания "Практическое задание" участникам конкурса предлагается на рассмотрение ситуационная
задача. В течение трех минут участнику конкурса необходимо найти выход из предложенной ситуации.
Критерии оценки участника конкурса:
умение выявить главное в ситуации;
профессиональная компетентность;
нахождение способа разрешения ситуации.
Максимальная оценка за выполнение задания – 10 баллов.
3.8. Второй этап конкурса включает в себя проведение тестирования на знание Закона Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55.
Участники конкурса в письменной форме отвечают на 5 вопросов теста. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл, неправильный – в 0 баллов. Время выполнения теста – пять минут.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса путем подсчета суммы баллов, выставленных после выполнения
каждого из заданий, и определяет по одному победителю в каждой из номинаций.
4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов конкурсной комиссии.
4.3. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов, оформляется в виде протокола и утверждается председателем комиссии.
4.4. По итогам конкурса на основании распоряжения мэрии города Архангельска победители в каждой из номинаций
награждаются ценными призами общей стоимостью 29000 (двадцать девять тысяч) рублей, а также дипломами победителей конкурса.
4.5. Финансовое обеспечение приобретения ценных призов, изготовления дипломов, иных расходов, связанных с проведением конкурса, осуществляется мэрией города Архангельска за счет средств городского бюджета.
4.6. Результаты конкурса объявляются на церемонии награждения победителей конкурса.

Приложение
к Положению о проведении
городского конкурса профессионального
мастерства "Лучший работник
предприятия розничной торговли"
Управление по торговле и услугам
населению мэрии города, отдел по торговле
и общественному питанию
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61
тел. 21-56-45, факс 20-11-19
e-mail: uprtorg@arhcity.ru

Приложение
к Положению о порядке проведения
городского конкурса профессионального
мастерства "Лучший повар
предприятия общественного питания"
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе профессионального мастерства
"Лучший повар предприятия общественного питания"
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________
Должность, квалификационный разряд ______________________________________
__________________________________________________________________
(занимаемая должность,
__________________________________________________________________
полное наименование предприятия общественного питания,
__________________________________________________________________
адрес, телефон)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
Трудовой стаж работы в качестве повара _______________________________
Образование _______________________________________________________
(высшее, среднее профессиональное)
__________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, специальность по диплому)
__________________________________________________________________

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе профессионального мастерства
"Лучший работник предприятия розничной торговли"
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Должность ________________________________________________________
(занимаемая должность,
__________________________________________________________________
полное наименование предприятия розничной торговли,
__________________________________________________________________
адрес, телефон)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)
Трудовой стаж работы в сфере торговли________________________________
Образование _______________________________________________________
(высшее, среднее профессиональное)
_________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, специальность по диплому)
__________________________________________________________________
Подпись участника
Подпись руководителя предприятия розничной торговли

__________________________________________________________________
Принимал (ла) ли ранее участие в конкурсах профессионального мастерства
__________________________________________________________________
(где, когда, результаты участия)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

М.П.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 15.10.2014 № 842

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе профессионального мастерства
"Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения "

Подпись участника

1. Общие положения

Подпись руководителя предприятия
общественного питания

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса профессионального мастерства "Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения " (далее – конкурс).
1.2. Организатор конкурса – управление по торговле и услугам населению мэрии города.
1.3. Цель конкурса – повышение культуры обслуживания, стимулирование предприятий и организаций сферы бытового обслуживания населения. Повышение престижности профессий отрасли бытового обслуживания населения.

М.П.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 15.10.2014 № 842
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе профессионального мастерства
"Лучший работник предприятия розничной торговли"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского конкурса профессионального мастерства "Лучший работник предприятия розничной торговли" (далее – конкурс).
1.2. Организатор конкурса – управление по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Повышение престижа профессий отрасли торговли, формирование благоприятного общественного мнения о предприятиях розничной торговли.
2.2. Создание условий для повышения профессионального мастерства и развития творческой инициативы работников
предприятий розничной торговли.
2.3. Стимулирование работников предприятий розничной торговли к повышению производительности труда и качества предоставления услуг.
2.4. Распространение передового опыта.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие работники предприятий бытового обслуживания населения всех форм собственности, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – участники конкурса), проживающие в
городе Архангельске, представившие заявки на участие в конкурсе и имеющие:
профессиональное образование;
стаж работы в сфере бытового обслуживания населения не менее одного года.
2.2. Номинации конкурса:
"Лучший мастер по ремонту обуви";
"Лучший портной по ремонту и пошиву одежды";
"Лучший приемщик-администратор";
"Мастер - золотые руки";
"За верность профессии";
"За активность и стремление к развитию";
"За большой личный вклад в развитие предприятия";
"За внедрение новых форм и методов работы".
2.3. Для организации и проведения конкурса ежегодно готовится постановление мэрии города о:
проведении конкурса;
сроках проведения конкурса, сроках подачи заявок.
2.4. Заявки на участие в конкурсе (согласно приложению № 1 к настоящему Положению) подаются в установленные
сроки в управление по торговле и услугам населению мэрии города (пр.Троицкий, 61, тел. 20-12-54).
2.5. Конкурс проводится в два этапа на рабочем месте участника конкурса.
2.5.1. Первый этап конкурса состоит из двух заданий: "Визитная карточка" и "Практическое задание".
При выполнении задания "Визитная карточка" участнику предлагается рассказать о себе, своей профессии, своем

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№79 (370)
17 октября 2014 года

предприятии (история создания, основные направления деятельности, сведения о предоставляемых услугах, персонале,
уровне профессиональной подготовки).
Критерии оценки задания "Визитная карточка":
внешний вид работника, использование фирменной одежды, использование нагрудных знаков, визиток, эмблем;
организация рабочего места;
содержание полученных отзывов о работе участника конкурса в "Книге отзывов и предложений";
хорошие манеры и культура речи, обходительность, любезность;
радушие и доброжелательность;
тактичность и сдержанность, выдержка и терпение, умение владеть собой.
Максимальная оценка за выполнение задания – 10 баллов.
В рамках задания "Практическое задание" участникам конкурса предлагается продемонстрировать знания технологического процесса на своем рабочем месте.
Критерии оценки задания "Практическое задание":
организация технологического процесса, рациональное использование материалов;
степень сложности (использование современной технологии, современных материалов, обработка изделий);
использование современного оборудования;
качество и скорость выполнения задания;
рассказ о выполненной работе и ее демонстрация.
Максимальная оценка за выполнение задания – 40 баллов.
2.5.2. Второй этап конкурса включает в себя проведение тестирования на знание Федерального закона Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Правил бытового обслуживания населения в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025, кассовой дисциплины, деловой культуры (приложение № 2).
Тест состоит из 10 вопросов.
Время ответа на тест – 20 минут.
За каждый правильный ответ начисляется 5 баллов.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 843
О конкурсе "Вместе дружная семья"
В соответствии с пунктом 2.1 подраздела 2 раздела IV "Программные мероприятия" муниципальной программы
"Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012
№ 394 (с изменениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Провести конкурс "Вместе дружная семья".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о конкурсе "Вместе дружная семья";
состав жюри по проведению конкурса "Вместе дружная семья".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 15.10.2014 № 843

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Для организации и проведения конкурса создается комиссия городского конкурса профессионального мастерства
"Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения" в количестве пяти человек (далее – комиссия), состав которой ежегодно утверждается распоряжением мэрии города.
3.2. Комиссия оценивает участников конкурса с выездом на место.
3.3. Решение о присуждении призовых мест в каждой из номинаций принимается большинством голосов членов комиссии.
3.4. Результаты работы комиссии оформляются протоколом.
3.5. По итогам конкурса, на основании распоряжения мэрии города победители в каждой из номинации награждаются
ценными призами общей стоимостью 29000 (двадцать девять тысяч) рублей, а также дипломами победителей конкурса.
3.6. Финансовое обеспечение приобретения ценных призов, изготовления дипломов, иных расходов, связанных с проведением конкурса, осуществляется мэрией города Архангельска за счет средств городского бюджета.
3.7. Результаты конкурса объявляются на церемонии награждения победителей конкурса.
3.8. Комиссия обладает полномочиями по решению иных вопросов, связанных с организацией и проведением конкурса.
3.9. Информация о победителях конкурса публикуется в средствах массовой информации города.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе "Вместе дружная семья"
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса "Вместе дружная семья" (далее – конкурс).
Организаторами конкурса являются управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр охраны
прав детства".
Исполнителями конкурса являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования "Город
Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству ("Центр охраны прав детства",
"Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа").
Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осущест-вляется за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2014 году на реализацию муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)",
утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394 (с изменениями).
2. Цели и задачи конкурса

Приложение № 1
к Положению о городском конкурсе
профессионального мастерства "Лучший
работник предприятия бытового
обслуживания населения"
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61
Управление по торговле и услугам
населению мэрии города,
отдел бытового обслуживания
тел. 20-12-54, факс 20-11-19,
E-mail: pruptorg@arhcity.ru
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе профессионального мастерства
"Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения"
_______________________________________________________________________________
(название организации, предприятия)
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса)
__________________________________________________________________________________________
(дата рождения)
заявляет об участии в городском конкурсе профессионального мастерства "Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения"
Должность _________________________________________________________________
(занимаемая должность)
Трудовой стаж работы в сфере бытового обслуживания населения ______________
Образование _______________________________________________________________
(высшее, среднее профессиональное)
___________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, специальность по диплому)
___________________________________________________________________________
Принимал ли ранее участие в конкурсах профессионального мастерства
___________________________________________________________________________
(где, когда, результаты участия)
___________________________________________________________________________
Подпись участника
Подпись руководителя предприятия
бытового обслуживания населения

Целью конкурса является повышение авторитета семьи в обществе.
Задачами конкурса являются:
распространение положительного опыта семейных отношений;
привлечение внимания широкой общественности к жизни семьи, вопросам материнства, отцовства и детства;
укрепление традиций совместного творчества детей и родителей.
3. Участники конкурса
Участие в конкурсе могут принять семьи города Архангельска, состоящие на сопровождении муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" "Центр охраны прав детства" (далее – МБУ
"ЦОПД"), "Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа" (далее – МБУ "ЦЗПН "Душа").
4. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
1. Отборочный этап (заочный)
В период с 27 октября 2014 года по 03 ноября 2014 года отделы по территориальным округам (далее - отделы) управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (далее – управление) производят подбор
семей-кандидатов для участия в конкурсе от территориального округа.
До 07 ноября 2014 года отделы управления направляют в МБУ "ЦОПД" (г.Архангельск, пр.Троицкий, д.96, корп.2, тел.
21-43-49, 65-17-48) заявки на участие семей в конкурсе (в соответствии с приложением к настоящему Положению) – по
одной семье от каждого отдела управления.
В период с 07 по 14 ноября 2014 года на базе МБУ "ЦОПД", МБУ "ЦЗПН "Душа" организуется проведение:
мастер-классов для участников конкурса для подготовки их творческих работ,
консультаций по подготовке визиток семей-участниц конкурса, которые в дальнейшем будут представлены на финальном этапе конкурса.
До 17 ноября 2014 года отделы управления направляют в МБУ "ЦОПД" конкурсные работы семей-участниц конкурса.
Конкурсная работа должна состоять из следующих материалов:
а) портфолио, включающее в себя:
цветные фотографии всех членов семьи (формат А4). Фотографии должны быть подписаны; с обратной стороны необходимо указать фамилию семьи, контактный телефон участника конкурса. Количество фотографий – не более пяти;
"Наше творчество" (рисунки, творческие работы детей);
"Наши достижения" (грамоты, благодарности, дипломы- при наличии);
"Наши увлечения" (описание увлечений и хобби членов семьи);
"Наши мечты" (описание, о чем мечтает каждый член семьи);
"Генеалогическое древо";
б) краткую информацию о членах семьи;
в) творческую работу на тему "Дом нашей мечты", выполненную в любой технике (аппликация, мукосоль, вышивка,
вязание, макрамэ, констуркция из дерева, картона или бумаги и пр.).
2. Финальный этап (очный)
Финал конкурса состоится 29 ноября 2014 года в 12 часов в МУК "Архангельский городской культурный центр".
Финальный этап включает в себя праздничный концерт, в ходе которого семьи-участницы представляют свои визитки (продолжительность не более 3-х минут).
5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

М.П.

Приложение № 2
к Положению о городском конкурсе
профессионального мастерства "Лучший
работник предприятия бытового
обслуживания населения"
ТЕСТ
для городского конкурса профессионального мастерства
"Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения"
1. Кем устанавливается режим работы предприятия, осуществляющего деятельность в сфере бытового обслуживания
населения:
руководителем предприятия;
мэрией города Архангельска.
2. В случае нарушения установленных сроков оказания услуги исполнитель уплачивает потребителю за каждый день
(час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пени) в размере:
1% - цены выполнения работы (оказания услуг);
2% - цены выполнения работы (оказания услуг);
3% - цены выполнения работы (оказания услуг).
3. Что размещается на вывеске?
фирменное наименование организации;
место нахождения организации (юридический адрес) и режим ее работы;
все выше перечисленное.
4. Если работа выполняется полностью или частично из материала потребителя, за сохранность материала при выполнении работы исполнитель:
отвечает;
не отвечает;
отвечает частично.
5. Кто и когда основал город Архангельск?
Иван Грозный в 1584 году,
Петр Первый в 1768 году,
Михаил Ломоносов в 1754 году.
6. Какой статус присвоен городу Архангельску Указом Президента Российской Федерации в 2009 году:
город воинской славы;
город-герой;
город доблести и мужества.
7. Каким законом Российской Федерации регулируются порядок и сроки удовлетворения исполнителем требований
потребителя, а также ответственность за нарушения этих сроков:
Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
8. Каким нормативным правовым актом утверждены Правила бытового обслуживания населения:
постановлением Правительства Российской Федерации;
федеральным законом;
Указом Президента Российской Федерации.
9. Каким образом осуществляется расчет с потребителем:
посредством оформления квитанции, использования контрольно-кассовой техники;
без оформления квитанции.
10. Где должна находиться информация для потребителей:
в недоступном для потребителей месте;
предоставляться в наглядной и доступной форме.

Для подведения итогов конкурса и определения победителей формируется жюри конкурса, состав которого утверждается постановлением мэрии города Архангельска.
Жюри определяет победителей конкурса в соответствии со следующими критериями:
социальная и общественная значимость заслуг родителей в деле воспитания детей;
успехи в преодолении трудностей и проблем, возникающих в семье.
Конкурсные работы, представленные семьями-участницами конкурса, оцениваются жюри по 10-балльной системе.
Критериями оценки являются:
качество оформления;
оригинальность идеи и ее воплощения;
содержательность представленных материалов, их соответствие заявленной теме.
Торжественная церемония награждения участников и победителей конкурса состоится на финале конкурса.
Семьи, ставшие победителями конкурса, награждаются дипломами и памятными призами. Все остальные участники
конкурса награждаются памятными призами.
По окончании конкурса все представленные работы возвращаются семьям.
Организационное и финансовое обеспечение проведения конкурса и награждения памятными призами и дипломами
победителей, призеров и участников конкурса осуществляется МБУ "ЦОПД".
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 15.10.2014 № 843
СОСТАВ
жюри конкурса "Вместе дружная семья"
Дулепова
Ольга Валерьевна

-

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

Маневская
Светлана Брониславовна

-

начальник отдела опеки и попечительства управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства мэрии города Архангельска (заместитель председателя жюри)

Боровикова
Татьяна Федоровна

-

заместитель председателя Архангельской город-ской Думы (по согласованию)

Ильина
Елена Борисовна

-

советник мэра города по вопросам защиты прав ребенка

Монашенко
Ирина Владимировна

-

директор муниципального бюджетного учрежде-ния муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр помощи совершеннолетним подопечным"

Самокиш
Татьяна Алексеевна

-

заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
мэрии города
Приложение
к Положению о конкурсе
"Вместе дружная семья"
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе "Вместе дружная семья"

Территориальный округ

Ф.И.О. всех членов семьи, возраст детей

Количество членов семьи, участвующих в
конкурсе

30

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№79 (370)
17 октября 2014 года

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 октября 2014 г. № 3561р
О внесении изменений в перечень объектов гражданской обороны,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 04.02.2014 № 64:
1. Внести в перечень объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 14.02.2014 № 382р (с изменениями), изменения, изложив
его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования" Город Архангельск".
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

С.В. Чинёнов

25

Решение Соломбальского районного суда от 22.12.2011 по делу №
Пер. Двинской, 9
2-1495

3 925,6

26

Решение Соломбальского районного суда от 26.12.2011 по делу №
Ул. Литейная, 11
2-1478/2011

3 081,1

27

Решение Ломоносовского районного суда от 28.12.2011 по делу №
Пр. Ленинградский, 334
2-3973/2011/2011

821,7

28

Решение Ломоносовского районного суда от 11.01.2012 по делу №
Ул. Лермонтова, 23
2-7/12

1 432,1

29

Решение Октябрьского районного суда
от 18.01.2012 по делу № 2-80/2012

5 649,0

30

Решение Соломбальского районного суда от 23.01.2012 по делу №
Ул. Школьная, 76
2-34/2012

31

Решение Соломбальского районного суда
от 25.01.2012 по делу № 2-25

Ул. Попова, 54

5 960,3

Ул. Адм. Кузнецова, 28, корп.1 7 269,9

Итого

102 267,5

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 13.10.2014 № 3561р
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования "Город Архангельск"
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№
п/п

Наименование
объекта

Местонахождение (адрес)
объекта

Наименование видов
работ

Срок выполнения
работ

Стоимость
работ,
тыс.
рублей

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

Объем бюджетных ассигнований городского
бюджета, тыс.рублей
Плановый
период

2014

от 10 октября 2014 г. № 3530р

2015

2016

1

капи- До 30.11.2015 3 029,0
Защитное соору- Пр.Ломоносова, Комплексный
тальный ремонт, в том
жение
граждан- 30
числе проектные раской обороны
боты

354,0

2 675,0

0,0

2

капи- До 30.11.2016 2 956,0
Защитное соору- Пр.Ломоносова, Комплексный
тальный ремонт, в том
жение
граждан- 80
числе проектные раской обороны
боты

281,0

0,0

2 675,0

ИТОГО

635,0

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:997, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карбасной:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 985,0

2 675,0

2 675,0

от 10 октября 2014 г. № 3534р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Северодвинской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
500 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска ул. Северодвинской (смежно с земельными участком с кадастровым номером 29:22:050103:55): "для размещения индивидуального жилого дома".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Мэр города

от 15 октября 2014 г. № 3593р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

О внесении изменений в План капитального ремонта
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов
на 2014 год

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2014 год, утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 13.05.2014 № 1459р (с дополнениями и изменениями), изменения,
изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

С.В. Чинёнов
Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 15.10.2014 № 3593р

"План капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2014 год
№
п/п
1

Наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен

Адрес многоквартирного
дома

2

Стоимость
работ,
тыс.руб.

3

4

Решение Октябрьского районного суда
от 04.08.2011 по делу № 2-3530/2011

2

Решение Ломоносовского районного суда от 02.09.2011 по делу №
Ул. Жосу, 4, корп.2
2-1090/11

575,3

3

Решение Октябрьского районного суда
от 06.10.2011 по делу № 2-4355/2011

Ул. Мещерского, 28

385,2

4

Решение Октябрьского районного суда
от 10.10.2011 по делу № 2-4523/2011

Ул. Орджоникидзе, 22, корп.1

4 247,4

5

Решение Соломбальского районного суда от 18.10.2011 по делу №
Ул. Полярная, 9
2-1188

4 320,3

6

Решение Октябрьского районного суда
от 19.10.2011 по делу № 2-4713/2011

Ул. Шкулева, 12, корп.1

536,1

7

Решение Октябрьского районного суда
от 27.10.2011 по делу № 2-4139/2011

Ул. Выучейского, 78

418,8

8

Решение Соломбальского районного суда от 27.10.2011 по делу №
Ул. Ильича, 50
2-1218/2011

4 054,3

9

Решение Октябрьского районного суда
от 31.10.2011 по делу № 2-4713/2011

6 343,5

10

Решение Соломбальского районного суда от 15.11.2011 по делу №
Ул. Ярославская, 14
2-1336/2011

3 952,1

11

Решение Соломбальского районного суда от 17.11.2011 по делу №
Ул. Мещерского, 30
2-1322/2011

3 333,6

12

Решение Октябрьского районного суда
от 18.11.2011 по делу № 2-4996/2011

Ул. Теснанова, 22

644,5

13

Решение Октябрьского районного суда
от 21.11.2011 по делу № 2-5323/2011

Ул. Холмогорская, 39

2 901,3

14

Решение Октябрьского районного суда
от 23.11.2011 по делу № 2-5351/2011

Ул. Р. Люксембург, 65

5 845,7

15

Решение Октябрьского районного суда
от 24.11.2011 по делу № 2-5336/2011

Ул. Мудьюгская, 29

750,2

16

Решение Соломбальского районного суда от 30.11.2011 по делу №
Ул. Транспортная, 4
2-1312/2011

2 456,1

17

Решение Октябрьского районного суда
от 02.12.2011 по делу № 2-5976/2011

Пр. Московский, 3

4 036,0

18

Решение Октябрьского районного суда
от 07.12.2011 по делу № 2-6149/2011

Ул. Урицкого, 22

4 581,9

Решение Октябрьского районного суда
от 12.12.2011 по делу № 2-5056/2011

Ул. Р.Люксембург, 69

5359,8

20

Решение Октябрьского районного суда
от 14.12.2011 по делу № 2-6421/2011

Ул. Серафимовича, 58

3 621,3

21

Решение Октябрьского районного суда
от 15.12.2011 по делу № 2-6423/2011

Ул. Р. Люксембург, 76

3 885,6

22

Решение Октябрьского районного суда
от 21.12.2011 по делу № 2-6533/2011

Ул. Жосу, 18, корп.1

2 976,6

23

Решение Соломбальского районного суда от 21.12.2011 по делу №
Ул. Гвардейская, 5
2-1445/2011

6 121,9

24

Решение Соломбальского районного суда от 21.12.2011 по делу №
Ул. Победы, 114, корп.3
2-1175

1 200,0

19

Ул. Карельская, 49

от 10 октября 2014 г. № 3535р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Северодвинской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
1000 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска ул. Северодвинской (с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050103:42): "для размещения индивидуального жилого
дома"
Мэр города

В.Н. Павленко

Информационное сообщение

1

Ул. Кирова, 10, корп.1

В.Н. Павленко

1 580,3

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенными
помещениями административного назначения на земельных участках: площадью 1186 кв.м с кадастровым номером
29:22:050509:43 и площадью 1013 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:65, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Володарского (между пр. Ломоносова и пр. Новгородским):
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7,8 процента;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 37.
размещение 37 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (8 машиномест, в том числе 4 машино-места для инвалидов-колясочников с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050509:65, 24 машино-место с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровом номером
29:22:050509:65, 5 машино-мест юго-западной стороны дома № 43 по ул. Володарского).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Общественного регионального фонда социальной защиты военнослужащих и работников правоохранительных органов "Гарантия" по Архангельской области и распоряжения
мэра города Архангельска от 07 октября 2014 г. № 3478р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со
встроенными помещениями административного назначения (вторая очередь) на земельных участках, расположенных
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Володарского (между пр. Ломоносова и пр. Новгородским)".
Публичные слушания состоятся 30 октября 2014 года в 14 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 29 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства сблокированных объектов административного
назначения и общественного питания со встроенными помещениями административного назначения на земельном
участке площадью 1674 кв. м с кадастровым номером 29:22:050516:68, расположенном в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Парижской коммуны:
размещение объекта административного назначения отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение объекта общественного питания со встроенными помещениями административного назначения отдельно стоящим объектом капитального строительства;
увеличение этажности наземной части объекта административного назначения до 12 этажей.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Периметр" и на основании распоряжения мэра города от
10.10.2014 г. № 3516р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства сблокированных объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Парижской коммуны".
Публичные слушания состоятся 30 октября 2014 года в 14-30 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.
516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 29 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4962 кв.м с кадастровым номером
29:22:050407:59, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ленинградскому: «для
размещения материально-технического центра».

официально
Публичные слушания проводятся на основании заявления Дехтярёва Юрия Анатольевича и распоряжения мэра города от 10.10.2014 г. № 3515р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска пр. Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 30 октября 2014 года в 14-40 по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб.
516 до 29 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового центра на земельном участке,
расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова в зоне Ж-08-7-2:
размещение здания торгового центра отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской
области и распоряжения мэра города от 07.10.2014 года № 3448р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового центра
на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова".
Публичные слушания состоятся 30 октября 2014 года в 14-20 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 29 октября 2014 года.
Я.В. Кудряшов

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Нахимова в зоне ВТ-2-1: "для размещения объектов торговли".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской
области и распоряжения мэра города от 07.10.2014 г. № 3447р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова".
Публичные слушания состоятся 30 октября 2014 года в 14-10 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб.
516 до 29 октября 2014 года.
Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания со встроенными помещениями торгового назначения на земельном участке площадью 1194 кв. м с кадастровым номером 29:22:040607:28, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина: увеличение процента застройки
в пределах границ предоставленного земельного участка до 95.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Север Софт Строй" и распоряжения мэра города от
07.10.2014 г. № 3449р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства административного здания со встроенными помещениями торгового назначения на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по
ул. Гагарина".
Публичные слушания состоятся 30 октября 2014 года в 14-00 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516..
Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 29 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного
здания на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Чумбарова-Лучинского
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 2083 кв.
м с кадастровым номером 29:22:050513:51, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по
ул. Чумбарова-Лучинского: увеличение количества этажей наземной части до 10.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. № 3552р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства административного здания на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Чумбарова-Лучинского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке площадью 2083 кв. м с кадастровым номером 29:22:050513:51, расположенном в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Чумбарова-Лучинского:
увеличение количества этажей наземной части до 10.
В.Н. Павленко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. № 3531р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства магазина на земельном участке,
расположенном в Маймаксанском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Победы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на
следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке
площадью 1770 кв. м с кадастровым номером 29:22:050404:117, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян:
размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 10 октября 2014 г. № 3532р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке площадью 1770 кв. м с кадастровым номером 29:22:050404:117, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян:
размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Комсомольской
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Комсомольской (смежно с земельным участком с кадастровым номером 29:22:040713:1)
в зоне Ж-04-9-9: "для размещения объектов для хранения индивидуальных транспортных средств ".
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. № 3533р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской (смежно с земельным участком
с кадастровым номером 29:22:040713:1) в зоне Ж-04-9-9: "для размещения объектов для хранения индивидуальных транспортных средств ".
Мэр города

В.Н. Павленко

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Галушина (смежно с земельным участком с кадастровым номером 29:22:060412:104) в зоне ВТ-21: "для размещения объектов для хранения индивидуальных транспортных средств ".
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. № 3536р

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

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на
следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина на земельном участке площадью 1138 кв. м с кадастровым номером 29:22:012008:12, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Победы:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

В.Н. Павленко

Об отказе в предоставлении разрешения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Галушина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
магазина на земельном участке, расположенном в Маймаксанском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы

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

Мэр города

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Мэр города

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина на земельном участке площадью 1138 кв. м с кадастровым номером 29:22:012008:12, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Информационное сообщение

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

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

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"
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Я.В. Кудряшов

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Галушина (смежно с земельным участком с
кадастровым номером 29:22:060412:104) в зоне ВТ-2-1: "для размещения объектов для хранения индивидуальных транспортных средств ".
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска по пр. Ленинградскому
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе ВаравиноФактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому (смежно с земельным участком с кадастровым номером 29:22:071112:19)
в зоне ПДО-07-1-2: "для размещения автозаправочной станции".
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. № 3557р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска по пр. Ленинградскому

19.

Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ПДО-07-1-8 условно разрешенным видом
использования "земельные участки, предназначенные для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств"

20.

Рекомендовать изменить границы территориальной зоны СН-02-1-2 в сторону увеличения

21.

Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ПР-05-3-1 условно разрешенным видом
использования "земельные участки, предназначенные для размещения объектов культуры и досуга"

22.

Увеличить предельное количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений в территориальной зоне ДО-04-2-21 до 30 этажей

23.

Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ПДО-08-2-2 условно разрешенным видом
использования "земельные участки, предназначенные для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств"

24.

Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны Р-03-3-1 условно разрешенным видом использования "земельные участки, предназначенные для размещения объектов культуры и досуга"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому (смежно с земельным
участком с кадастровым номером 29:22:071112:19) в зоне ПДО-07-1-2: "для размещения автозаправочной станции".
Мэр города

В.Н. Павленко
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта
"О внесении изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
Участники публичных слушаний по обсуждению проекта "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" о т м е ч а ю т:
1. Публичные слушания по обсуждению проекта "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" проведены на основании постановления мэра города от
25.07.2014 № 630 и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования
"Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (далее –
Положение).
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки – муниципальное образование "Город Архангельск".
Сроки разработки – 2014 год.
Сроки проведения публичных слушаний - с 08 августа 2014 года по 09 октября 2014 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний - газета "Архангельск – город воинской славы" от 08 августа
2014 года № 61, официальный сайт муниципального образования "Город Архангельск" www.arhcity.ru.
3. В ходе публичных слушаний был представлен и обсужден проект "О внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".
4. В соответствии с разделом 5 Положения Комиссия для подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" включает в итоговый документ в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", поступившие в ходе подготовки и проведения публичных слушаний.
Комиссия для подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" р е ш и л а:
1. Рекомендовать департаменту градостроительства мэрии города Архангельска учесть в проекте "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
предложения и замечания участников публичных слушаний согласно приложению.
2. Представить проект "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" на рассмотрение Архангельской городской Думы в установленном
порядке.
3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый документ, а
также приложения к нему подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет, а также в газете "Архангельск – город воинской славы".
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Я.В. Кудряшов
Н.В. Головина
Приложение
к итоговому документу

Предложения по внесению изменений в проект
«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
№ п/п

Предложение

1.

Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ПР-06-3-3 условно разрешенным видом
использования "земельные участки, предназначенные для размещения складских объектов"

2.

Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ДО-04-2-4 условно разрешенным видом
использования "земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц"

3.

Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны П-09-5 условно разрешенным видом использования "земельные участки, предназначенные для размещения причалов для маломерных судов"

4.

Изменить границы территориальных зон П-03-1 и Ж-03-5-1 путем включения части территориальной зоны
П-03-1 в территориальную зону Ж-03-5-1

5.

Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны П-04-5 условно разрешенным видом использования "земельные участки, предназначенные для размещения стоянок катеров"

6.

Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ДО-01-1-1 условно разрешенным видом
использования "земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов"

7.

Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ДО-05-1-9 условно разрешенным видом
использования "земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов"

8.

Внести изменения в градостроительный регламент зоны Ж-05-7-1 в части увеличения предельной этажности наземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений до 7 этажей

9.

Изменить границы территориальной зоны ПЖ-02-4-1
ПЖ-02-3-1 до ул. Валявкина

10.

11.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе", приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ОАО «МРТС» Архангельский филиал
совместно с администрацией муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении общественных
обсуждений в форме опроса по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду
по проекту строительства «Погрузо - Разгрузочного района по адресу г. Архангельск, Исакогорский территориальный
округ, ул. Дрейера, д. 8, корп.1».
Основной целью намечаемой деятельности является погрузка и выгрузка генеральных грузов перевозимых на
морских и речных судах.
Район (место) осуществления намечаемой деятельности: г. Архангельск, Исакогорский территориальный
округ, ул. Дрейера, д. 8, корп.1.
Цель разработки материалов: строительство причалов.
Заказчик: ОАО «МРТС» Архангельский филиал Россия, 163035, г. Архангельск, ул.Дрейера, д.12, стр. 1
+79115987743, +7(8182) 635964
Разработчик: ООО «Эконика» г. Архангельск, пр. Троицкий, д.94, офис 6 +7(8182)204626 тел/факс +7(8182)
20-49-79.
Примерные сроки проведения общественных обсуждений: с 21 октября 2014г. по 21 ноября 2014г.
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений:, Администрация МО «Город Архангельск»,163000 г. Архангельск, пл. Ленина, д.5 ОАО «МРТС» Архангельский филиал Россия, 163035, г. Архангельск, ул.
Дрейера, д.12, стр. 1
Общественные обсуждения организуются: в форме опроса
Материалы предварительного варианта ОВОС и опросные листы доступны с момента опубликования настоящего уведомления до окончания общественных обсуждений в:
- ОАО «МРТС» Архангельский филиал Россия, 163035, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.58, корп. 2, т. +79115987743
- Администрация МО «Город Архангельск»,163000 г. Архангельск, пл. Ленина, д.5 информация будет размещена на
страничке «Экология» сайта мэрии www.arhcity.ru/?page=944/0.
Форма представления замечаний и предложений:
письменно в форме опросного листа, представляемого по почте, факсу, электронно (с отметкой «общественные обсуждения») в течение 30 дней с момента опубликования уведомления
- ОАО «МРТС» Архангельский филиал Россия, 163035, г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12, стр. 1 факс +7(8182)635964,
adamenko_mrts@mail.ru , а так же,
в адрес Администрации МО Город Архангельск: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 5 (8182) 65-64-84, факс 606-845, e-mail:
ecology@arhcity.ru с отметкой «общественные обсуждения».

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по изучению мнения общественности относительно
Проекта погрузо-разгрузочного района по адресу:
г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Дрейера, 8, корп. 1
1.Информация об участнике общественных обсуждений
1.1. Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
1.2 Род занятий_____________________________________________________________________
1.3. Место жительства___________________________________________________________________
1.4. Контактные сведения (при запросе ответа)
1.5. Наименование организации, адрес, телефон_____________________________________________________________________
(заполняется, если участник опроса представляет организацию)
Оценка предварительных материалов Проект погрузо-разгрузочного района по адресу: г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. Дрейера, 8, корп. 1»
2.
2.1. Оценка полноты представленных материалов ____________________________________________________
2.3. Какое влияние на состояние окружающей природной среды может оказать проведение работ?
Состояние окружающей природной среды (нужное подчеркнуть): а) улучшится б) ухудшится в) не изменится потому
что (дать пояснение):
2.4. Укажите, возможные и неучтенные негативные последствия:
2.5. Ваша оценка материалов:
2.6. Ваши вопросы, замечания, пожелания, предложения :
3. Приложения к опросному листу: Наименование приложения______________________________________________
(заполняется при наличии у участника опроса замечаний, предложений, вопросов на отдельных листах)
Дата_____________
Подпись______________
Служебная информация

«

Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны Ж-03-10-1 следующими условно разрешенными видами использования:
- земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых домов;
- земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов.
Количество этажей наземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений
в территориальной зоне Ж-03-10-1 предусмотреть до 10 этажей.

2014 г.
(дата)

Просим заполненный опросный лист направить в Администрацию муниципального образования «Город Архангельск»: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 5 (8182) 65-64-84, факс 606-845, e-mail: ecology@arhcity.ru; а так же в адрес ОАО
«МРТС» Архангельский филиал Россия, 163035, г. Архангельск, ул.Дрейера, д.12, стр. 1 любым удобным для Вас способом)
Карточка Архангельского филиала ОАО «МРТС»

за счет уменьшения территориальной зоны

Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ПДО-08-2-1 условно разрешенным видом
использования "земельные участки, предназначенные для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования"

»

(Ф.И.О., подпись и должность лица, принявшего опросный лист)

Наименование (полное)

Открытое акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»

Наименование (краткое)

ОАО «МРТС»

Юридический адрес

Россия, 117036, г.Москва, улица Новочеремушкинская, дом 18

ИНН

7706241963

КПП

290143001

ОКПО

10373067

Фактический адрес

Россия, 163035, г. Архангельск, ул.Дрейера, д.12, стр. 1

Почтовый адрес

Россия, 163069, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.58, корп.1

Телефон

(8182) 63-59-64, (499) 724-20-20 (доб. 364)

12.

Установить в рекреационных зонах, зонах сельскохозяйственного использования предельную высоту объектов капитального строительства – 7 метров.

13.

Установить минимальную площадь земельного участка для вновь строящихся или реконструируемых объектов капитального строительства в зонах, указанных в статьях 20-30, 42-56, 68-74, 84-95, 110-112, 114-120, 129-136,
149-159, 170-180 и 192-201 настоящих Правил, не менее 400 квадратных метров (за исключением строительства
объектов индивидуального жилищного строительства и объектов, предназначенных для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (трансформаторные подстанции, канализационно-насосные станции и т.п.).

Телефон/ факс

(8182) 63-59-64

Электронная почта

trigub_mrts@mail.ru

Директор Архангельского филиала

Колесников Владимир Юрьевич
действует на основании доверенности от 18.12.2013 г., заверенной нотариусом
г.Москвы Бабак С.Г.

14.

Изменить границы территориальных зон ПЖ-09-1-1 и Р-09-1-1 путем увеличения территориальной зоны
ПЖ-09-1-1

Банковские реквизиты

15.

Изменить границы территориальной зоны ПДО-09-1-1 путем включения части территории данной зоны в
территориальную зону ПЖ-09-1-3

р/с 40702810589000000908
в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Архангельске
БИК 041117708 к/с 30101810100000000708

Свидетельство о регистрации

16.

Изменить границы территориальных зон СХ-07-5 и ПР-07-2-9, образовав территориальную зону, предусматривающую размещения жилых домов

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 27.07.2001г. №001.605.456
серия 77 №005083809

17.

Изменить границы санитарно-защитной зоны ОАО "Молоко" в территориальной зоне ПЖ-06-4-2 в соответствии с установленной (окончательной) СЗЗ

18.

Изменить границы территориальной зоны ВТ-2-1 в соответствии с границами земельных участков, предоставленных для разворотных площадок общественного автотранспорта
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