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От приемных семей
до семейных домов

Приемные родители Архангельска обменялись опытом с замещающими семьями из других регионов
Анна СИЛИНА

мьей, как укрепляют семейные отношения.
В последний день на форуме приемные родители обсуждали наболевшие вопросы и искали пути выхода из сложных ситуаций. Наталья Городиская, мама 12 детей, 10
из которых – приемные, рассказала о создании Союза приемных родителей, усыновителей, опекунов
и попечителей, куда могут вступить организации из разных регионов. Такое объединение даст возможность приемным родителям
не просто обозначать проблемы,
но совместными усилиями находить пути их решения, тем более

что многие из вопросов невозможно решить на местном уровне, необходима поддержка федеральных
структур.
Одна из основных проблем всех
замещающих семей – недостаток
специалистов по их сопровождению в регионах.
– Создание специальных служб
сопровождения приемных семей
просто необходимо, – уверена Светлана Корытова, руководитель общественной организации «Приемная семья». – У нас в городе хоть
что-то есть, а в области? Хорошо,
если в школе работает психолог, но
он часто бывает далек от проблем
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Об этом наш разговор со Светланой Корытовой и Галиной Кротовой (на фото), принявшими непосредственное участие в данных мероприятиях. На Всероссийский форум приемных семей «Я – родитель»
наши мамы ездят уже на протяжении нескольких лет. В этом году Архангельск на форуме представляла
Галина Кротова. Сочи впервые стал
площадкой для диалога приемных
родителей и представителей органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, специалистов органов опеки и попечительства.
– Один из дней был посвящен тренингам и мастер-классам, – рассказала Галина Кротова. – Тренинги
проводили психологи. Несомненно, для тех, у кого в регионе подобной формы работы с родителями
нет, тренинги были полезны, но у
нас в Архангельске психологи работают с родителями в «Родительском кафе» уже много лет, причем
их уровень в нашем городе намного выше, опыта у нас в этом плане больше. А мастер-классы были
очень интересны, мы делали куклу
из чулка, игрушку-антистресс, декоративный элемент на кухню – лопатку. Мастер-классы проводили
сами приемные родители, показывали, чем они занимаются всей се-
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В октябре Архангельская региональная общественная
организация «Приемная семья» приняла участие во
Всероссийском форуме приемных семей в Сочи и в семинаре «Семья для ребенка», который проходил в
Москве.

приемных детей, эти дети входят
в группу риска, ведь им пришлось
пережить столько, что не каждый
взрослый выдержит. Необходимо
оказывать помощь не только родителям, но и детям, ведь для них
это тоже кризис – попасть из детского дома в семью. Центры сопровождения нужны не только приемным, но и молодым, многодетным
семьям.
Вопрос создания системы сопровождения семей обсуждался и на
семинаре «Семья для ребенка» в
Москве, в котором приняла участие Светлана Корытова. Мероприятие было организовано совместно

Министерством образования и науки Российской Федерации, Институтом развития семейного устройства в Москве и Британским благотворительным фондом «Lumos».
Приглашены были участники из
четырех регионов: представители
из министерств, государственных
учреждений, общественных организаций и других структур, которые работают с приемными семьями, с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей.
Семинар был посвящен рассмотрению стратегии и методов реформирования учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поиск других
форм устройства детей.
– Одна из таких новых форм –
профессиональная приемная семья, – рассказала Светлана Корытова. – Если нет никакой возможности оставить ребенка в кровной
семье, малыша отправляют не в
детский дом, а в профессиональную приемную семью, он остается там до тех пор, пока ему не подыщут замещающую. Чтобы стать
профессиональными приемными
родителями, необходим опыт, знания, ведь это большая ответственность. Сейчас такую систему профессиональных приемных семей
пытаются внедрить в Татарстане.
Направленность политики нашего государства – устроить как можно больше детей в семью. Однако
есть дети, например подростки, сестры и браться, инвалиды, не все
из которых смогут уйти в замещающие семьи. Именно поэтому детские дома необходимо реформировать, превращая их в семейные
дома. Своим опытом с нами делились представители Чехии, Молдовы.
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На заметку

В Архангельске
работает
9 организаций
помощи
инвалидам
Поддержка архангелогородцев, имеющих инвалидность, осуществляется как силами
муниципалитета, так и
в рамках деятельности
общественных организаций.
Жители Архангельска могут обратиться за помощью
в следующие организации,
действующие на территории
города:
ГБУ АО социального обслуживания детей с ограниченными
возможностями
«Опорно-экспериментальный центр для детей с ограниченными возможностями»
(директор Богданова Ольга
Константиновна): ул. Урицкого, д. 51, корп. 1, тел. 29-4391, е-mail: oerc29@yandex.ru
Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области, региональное отделение Всероссийского общества глухих
(председатель Мякшин Николай
Александрович):
ул. Розы Люксембург, д. 78,
тел. 8-921-290-63-27, е-mail:
arovog@atnet.ru
Местное отделение Всероссийского общества глухих (председатель Ватага
Светлана
Григорьевна):
ул. Розы Люксембург, д. 78,
тел. 29-22-90, 8-950-250-28-74,
е-mail: surdovog@mail.ru
Архангельская областная
организация Всероссийского
общества инвалидов (председатель Нельзиков Евгений
Викторович): пр. Новгородский, д. 160, тел. 8-921-489-5961, е-mail: aoovoi@mail.ru.
Архангельская областная
организация Всероссийского
общества слепых (председатель Нельзикова Надежда
Валерьевна): ул. Садовая,
53, офис 6, тел. 21-22-02, 8-906284-85-04, е-mail: nadianel@
list.ru, aoovos@mail.ru
Архангельская межрайонная организация Всероссийского общества инвалидов
(председатель Старков Владимир Сергеевич): ул. Урицкого, д. 49, к. 1, тел. 8-921-240-1144, е-mail: stararh@mail.ru.
Региональная общественная организация инвалидов
«Надежда» (председатель Чуракова Надежда Александровна): ул. Тимме, д. 22, к.
4, тел. 430-321, 8-921-496-06-70,
е-mail: rooinadezda@yandex.ru
Архангельская
местная
организация Всероссийского
общества слепых (председатель Буркова Светлана Аркадьевна): пр. Ломоносова,
д. 199, к. 17, тел. 20-70-21, 8-921676-46-60, е-mail: bursvetvos@
yandex.ru
Региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью
«Благодея»
(председатель
Слепцова Надежда Геннадьевна): ул. Советская, 4160, тел. 8-921-675-07-72, е-mail:
blagodeya@mail.ru
Архангельская региональная общественная организация по содействию лицам с
ментальными особенностями здоровья «Мост» (президент Гузенко Оксана Антоновна): ул. Попова, 63-89,
тел. 8-921-241-57-18, е-mail:
oxana-guzenko@yandex.ru

Избежать противостояния
помогут переговоры
Дискуссия: В Архангельске прошел семинар Î
по межнациональному общению и урегулированию конфликтов

 фоторепортаж: пресс-служба архангельской епархии/www.arh-eparhia.ru

Обучающий семинар «Современные методы разрешения
межэтнических и межконфессиональных конфликтов
на ранних стадиях» состоялся в столице Поморья.
Среди его участников – государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники
правоохранительных органов, руководители национально-культурных автономий, общественных и
религиозных объединений, представители научного и экспертного
сообщества.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ
по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества
Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин отметил, что Архангельская область относится к числу регионов, где мирно живут представители разных этносов и конфессий.
По его мнению, внимание, которое правительство Архангельской
области уделяет этому вопросу,
способствует межэтническому согласию: «Вы одни из немногих регионов, кто серьезно подходит к
теме предупреждения межнациональных конфликтов».
Слушатели семинара приобрели
практические навыки межэтнической медиации – прогрессивной социальной практики. Это процедура
урегулирования споров с участием независимого лица – медиатора.
Предполагается, что стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению, опираясь на опыт,
знания и умения медиатора. Разрешение спора полностью зависит от
воли самих спорящих.
–
Межэтнический
конфликт
нельзя разрешить, – считает Александр Пелин. – Этнические противостояния разрешаются страшными и радикальными способами. Об
этом пишут честные американские
исследователи: способ разрешения конфликтов – геноцид. Жестоко? Но честно. Другой способ – ассимиляция. Менее жестко, но тоже
не очень хорошо. Сецессия, отделение части государства, тоже вро-

де как не очень. Однако есть методы управления конфликтами,
один из них медиация. Предполагается, что люди могут сотрудничать в долговременной перспективе, что у них есть нечто общее. Внутри этой технологии изыскивается
возможность договориться таким
образом, чтобы каждая группа, какая бы она ни была, вышла из ситуации конфликта без потери лица.
Также
представитель
СанктПетербургской епархии напомнил,
что существует указ президента России, который утверждает, что в каждом муниципалитете должен быть
специалист в сфере межнациональных, межрелигиозных отношений.
По словам священника, в федеральном министерстве труда сейчас утверждается соответствующий трудовой стандарт, а затем будет разработан государственный
образовательный стандарт. После
этого определят вузы, которые займутся подготовкой специалистов.
Архангельскую епархию на открытии семинара представил игумен Феодосий (Нестеров). Он отметил, что российское общество
живет в новой реальности более
двадцати лет, на протяжении которых вопросы национальностей
стыдливо замалчивались.
– Между тем это направление
взаимоотношений – мощнейший
инструмент в современной поли-

Среди участников семинара – государственные гражданские и
муниципальные служащие, сотрудники
правоохранительных органов, руководители национально-культурных
автономий, общественных и религиозных объединений,
представители научного и экспертного
сообщества
тике дестабилизации, взрыва общественного спокойствия. Если
же грамотно регулировать область межнационального общения, то это, наоборот, залог спокойствия в стране, – считает священник. – События в Западной Европе демонстрируют перекос, когда
представители традиционной христианской культуры дезавуируют
свою идентичность, а напряжение
при этом только нарастает. Гораздо лучше договариваться. Войны
можно предотвращать процессом
переговоров, выстраиванием внимательного,
доброжелательного
диалога, – сказал игумен Феодосий.
Семинар был организован Общественной палатой РФ совместно с
правительством Архангельской области и региональной общественной палатой при поддержке автономной некоммерческой организации «Центр этнорелигиозных
исследований», сообщает прессслужба Архангельской епархии.

правопорядок
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 фоторепортаж: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Служить закону,
служить людям

47 слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России Î
по Архангельской области приняли присягу на верность службе
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления по работе с личным
составом областного УМВД
полковник внутренней службы Владимир Климовский,
член общественного совета
при региональном управлении внутренних дел отец Валерий, председатель Совета ветеранов регионального
УМВД Юрий Андряков, руководители Центра профессиональной подготовки, ветераны органов внутренних дел,
а также близкие и друзья молодых сотрудников.
Одно из важнейших событий в жизни молодых полицейских прошло в
музее Управления МВД России по
Архангельской области. Перед лицом своих будущих коллег, родных
и близких новобранцы правопорядка поклялись быть честными, бдительными сотрудниками органов
внутренних дел и не щадить своих
сил в борьбе с преступностью, сообщает пресс-служба УМВД России
по Архангельской области.
– Сегодняшний день вы будете
вспоминать как один из главных
дней в вашей жизни, как отправную точку в служебной деятельности. Очень хорошо, что вы приняли присягу в залах нашего музея.
Здесь увековечена память тех сотрудников органов внутренних дел
нашего региона, которые отдали
свою жизнь во имя закона и правопорядка. Будьте достойны их! – напутствуя курсантов, сказал заместитель начальника управления по
работе с личным составом областного УМВД полковник внутренней
службы Владимир Климовский.
Со словами напутствия к молодым сотрудникам выступил отец
Валерий.
– Радостно, что сегодня наша область приобретает новых воинов
правопорядка. Желаю вам, чтобы
вы всегда помнили слова произнесенной вами сегодня присяги, ведь
каждое слово в ней не формально

и продиктовано жизнью. Служа
законно, служа людям, вы делаете важнейшее дело в своей жизни.
Пожелаю вам помощи Божьей в несении избранного вами служения
Отечеству, – сказал отец Валерий.
К поздравлениям присоединились педагоги Центра профессиональной подготовки регионального УМВД, которые в течение долгого времени готовили будущих полицейских к службе, ветераны органов внутренних дел и хранительница музея регионального УМВД
Светлана Филимонкова.

Перед лицом
своих будущих коллег, родных
и близких новобранцы правопорядка поклялись быть
честными, бдительными сотрудниками
органов внутренних
дел и не щадить
своих сил в борьбе с
преступностью

Новоиспеченные
полицейские
будут служить в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Коряжме,
Няндомском, Вельском, Пинежском, Плесецком, Онежском и Приморском районах. Среди выпускников центра – сотрудники патрульно-постовой службы полиции, кинологи, следователи, участковые
уполномоченные полиции, дознаватели и сотрудники ГИБДД.
Среди новоиспеченных стражей порядка – сын погибшего
при исполнении служебного долга в Чеченской Республике бойца
ОМОНа Алексея Митрофанова.
Он будет работать в патрульно-постовой службе полиции.
– Я с детства знал, что буду служить в органах внутренних дел. А
фамилия, которую я ношу, только
добавляет ответственности. Мой
отец совершил настоящий подвиг.
Люди помнят его и ждут от меня
таких же серьезных поступков, –
говорит Александр Митрофанов.
Нести службу на улицах областного центра будет и однокурсник
Александра – младший сержант полиции Артур Гапанович.
– Всегда хотел служить, делать
наш город лучше, помогать людям.
Моя семья гордится моим выбором. Мама, конечно, волнуется, но
она знает, что если я что-то решил,
то сделаю это, и сделаю хорошо, –
говорит Артур.
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Красота нашего мира
в словах и фотографиях
«Особенные» дети встречаются с интересными людьми
Мария ГАВРИЛОВА
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Этот проект задумали учителя русского языка и литературы. Он призван рассказать о красоте северной природы, о людях, которые
жили и творили на Севере, а также о тех, кто работает здесь сейчас.
Первым гостем в коррекционной
школе стал фотокорреспондент нашей газеты Кирилл Иодас. Три
года назад он переехал из СанктПетербурга в Архангельск. Ребята
и учителя поинтересовались, почему он выбрал именно наш город.
– Многие сейчас хотят уехать в
Питер, а я, наоборот, даже не думаю возвращаться. Там такой красоты, как в Архангельской области, не найти. Суета большого города мешает отвлечься и посмотреть
на мир другими глазами. Моя работа в газете позволяет мне бывать
в таких местах, куда обычному
человеку попасть трудно. Например, увидеть в работе архангельских сталеваров, посетить крупные
спортивные мероприятия. В городе
происходит много интересных событий, – рассказал детям Кирилл.
Начинание педагогов поддержала Епархиальная воскресная школа, с которой учреждение активно
сотрудничает уже более трех лет:
ребята разных возрастов с различными отклонениями в интеллектуальном развитии изучают историю Отечества, православные традиции, совершают паломнические
поездки, что помогает им более
успешно адаптироваться в обществе, не замыкаться в себе. Участников встречи поприветствовал
отец Андрей:
– Видимый мир был сотворен Богом, но и люди были творцами –
построили разные здания, мосты.
Быть фотографом – значит уметь
видеть красоту, чутко чувствовать
то, насколько красив этот мир. Это
умение говорит о том, что душа человека чиста. И фотографы, делающие прекрасные снимки, – свет-
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В этом учебном году в специальной коррекционной школе № 31 стартовал новый
проект «Люби и знай свой
родной язык». В его рамках
ребята выступают с танцами,
песнями и стихами на сцене,
а также встречаются с людьми творческих профессий.

лые и действительно интересные
люди.
Ученики коррекционной школы
посмотрели фотографии, которые
Кирилл Иодас делает как в рабочее, так и в свободное время: снимки животных и птиц, деревенские
и городские пейзажи. Также ребята подготовили свою литературно-музыкальную программу. Они
прочитали стихотворения северных поэтов – Анны Опариной,
Николая Рубцова, Николая Журавлева.

пенко и Людмилы Ивко исполнил лиричную песню об Архангельске, также девушки в цветных
дождевиках, с яркими зонтами в
руках выступили с «Осенним танцем».
В школе № 31 воспитанию и социализации детей с особыми образовательными потребностями
уделяют большое внимание. Серьезных результатов педагогический коллектив уже добился с проектом «Музей без границ!», в рамках которого учащиеся готовят и

Ученики коррекционной школы посмотрели фотографии, которые Кирилл Иодас делает как в рабочее, так и
в свободное время: снимки животных и
птиц, деревенские и городские пейзажи.
Также дети подготовили свою литературно-музыкальную программу. Они прочитали стихотворения северных поэтов – Анны
Опариной, Николая Рубцова, Николая Журавлева
– Специфика нашей работы такова, что дети с умственной отсталостью и сложными дефектами обучаются с одним учителем до двенадцатого класса. Мои воспитанники – аутисты. Но они не должны
быть исключены из жизни общества. И с первого класса мы регулярно выходим в люди: занимаемся в воскресной школе, посещаем
спектакли, выступаем в Гостиных
дворах, ходим в бассейн. Недавно
в Новодвинске прошли специальные летние Беломорские игры, в
которых наши ребята поучаствовали. Шесть моих учеников завоевали там медали. Учить стихи и
читать их на публике детям тяжело, но мы стараемся. Один из моих
воспитанников раньше и вовсе не
умел говорить, а теперь выступает
на сцене, причем читает с выражением, эмоционально. Важно, чтобы дети и их родители видели, что
все у них, пусть и маленькими шажочками, постепенно, но получается, – рассказала учитель начальных классов Елена Куроптева.
Кроме того, школьный девичий
коллектив «Улыбка» под руководством педагогов Натальи Оста-

показывают в Архангельском краеведческом музее театрализованные представления («Детство Ломоносова», «Мальчики с бантиками»).
– Мы сотрудничаем с городскими школами, с учреждениями
культуры и дополнительного образования. Наши ребята имеют
возможность общаться со своими
сверстниками, которые приходят
к нам на различные мероприятия.
В прошлом году у нас проходили
интересные выставки поделок, посвященные осенней и зимней тематике, над которыми совместно
работали учителя, дети и родители. Также четверо наших учеников стали участниками творческого проекта «Художники – детям»
под эгидой благотворительной
организации «Время добра». В течение года дети занимались с архангельскими живописцами, и 19
октября состоялось открытие итоговой выставки их совместных работ в Музее художественного освоения Арктики имени Борисова, –
отметила заместитель директора
по воспитательной работе Нина
Семенова.

студенческий меридиан
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В «Арктический формат»
сможет попасть любой студент
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– За время проведения форума сердца почти трехсот участников бились
громко, четко и в унисон. На площадках мероприятия родились замечательные идеи, инновационные мысли
и проекты, – отметила ректор САФУ
Елена Кудряшова. – Я надеюсь,
что все наработки, созданные в результате нашего сотрудничества, будут жить и развиваться. Хочется, чтобы наши встречи обязательно повторились, тем более что в следующем
году для этого есть много поводов. Например, весной в САФУ пройдет четвертый форум «Арктика – территория
диалога» с участием президента Владимира Путина. В рамках этого события пройдет молодежный форум
«Арктика. Сделано в России», в котором примут участие студенты со всей
страны. Мы будем очень рады видеть
вас на этом мероприятии.
Также Елена Владимировна предложила российским студентам присоединяться к экспедициям «Арктического плавучего университета» САФУ
и посетить Беломорский форум в следующем году.
Руководитель IV Беломорского форума Станислав Косач поблагодарил
участников за проведенную работу
и также подчеркнул, что двери САФУ
всегда открыты для студентов со всей
России.
– Ощущения после окончания форума трепетные, радостные и одновременно грустные. Мы хотели, чтобы
форум был сделан с душой, поэтому
частичка нашей любви навсегда останется с вами, в любом уголке России.
Знайте, что мы всегда ждем вас в стенах САФУ. Я уверен, что резолюция
нашего форума дойдет до своих адресатов, и мы будем услышаны. Надеюсь, в следующем году мы соберемся
в еще более расширенном составе, –
сказал Станислав Косач.
Говоря о результатах форума, организаторы отметили создание ассоциации тренеров федеральных вузов России в рамках площадки «Арктический
формат», в которую может попасть
любой студент. Одним из самых ярких
итогов IV Беломорского форума стало создание межвузовской команды
КВН, выступление для которой было
написано всего за три дня.
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В Северном Арктическом федеральном университете состоялся IV Беломорский форум.
Работа на пяти тематических
площадках велась в плотном
режиме на протяжении трех
дней, сообщает пресс-служба
САФУ.
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За три дня работы Беломорского форума родилось много интересных идей и проектов
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«Моряна»
собрала друзей

Хорошая идея

За кулисами главной сцены
В Архангельском театре драмы прошла неформальная встреча депутатов городской
Думы и администрации театра.

Знай наших

«Смородинки»
покорили зрителей
Детский фольклорный ансамбль «Смородинка» из культурного центра «Бакарица» стал
лауреатом на V Межрегиональном конкурсе
-фестивале народного творчества «Поленница-2016» в Коряжме.
15 и 16 октября в Коряжме состоялся пятый юбилейный
фестиваль-конкурс народного творчества «Поленница», главной задачей которого является популяризация
искусства хорового пения, возвращение к истокам народной культуры, приобщение молодежи к традициям
фольклорного исполнения. Этот фестиваль имеет статус межрегионального значения. В нем принял участие
31 коллектив из разных городов и районов Архангельской области: Котласского, Устьянского, Красноборского, а также Вологодской области и Республики Коми.
Встречали каждый коллектив хлебом-солью и величальной песней. Четыре с половиной часа длилось
прослушивание и просмотр визитных карточек участников. Возглавил жюри главный хормейстер Государственного ансамбля песни и танца им. В. Морозова
«Асъя Кыя» Республики Коми Алексей Разбаков.
По окончании конкурсного выступления организаторы мероприятия вручали на сцене каждому
участнику по поленышку из большой коряжемской
поленницы, а вечером на берегу реки Вычегды был
разведен костер дружбы, в который каждый положил
свое полено. Вокруг костра водили хороводы, пели
песни, играли, загадывали желания.
Архангельский детский фольклорный ансамбль
«Смородинка» впервые принял участие в мероприятии
такого уровня. После подведения итогов конкурса состоялся гала-концерт. «Смородинки» своими звонкими
голосами покорили не только членов жюри, но и вызвали бурю восторженных эмоций зрительской аудитории.

Состоялось награждение победителей VI
Межрегионального фестиваля морского кино
для детей, юношества
и семьи «Моряна».
С 2011 года фестиваль получил постоянную прописку в
Архангельске – городе славных морских традиций. Каждый раз он задает конкретную тематику конкурсных
работ. Его идейный вдохновитель – заслуженный работник культуры РФ заместитель директора Централизованной библиотечной системы Архангельска Светлана
Борисова стремится к тому,
чтобы этот творческий форум
всегда находил отклик в сердцах детей, сообщает управление культуры и молодежной
политики Архангельска.
В этом году фестиваль был
посвящен 75-летию прихода
в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Кон-
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В рамках встречи депутаты не только обсудили планы
театра на развитие, но и побывали за кулисами, подробнее узнали о знаковой истории театра и «чудесах» самой
современной сцены города, сообщает пресс-служба Архангельского драматического театра им. Ломоносова.
Экскурсия по закулисью – это проникновение в сердце театра: гримерки, костюмерные и цеха храма искусства. А главное – рассказ о том, чем живет театр, как
происходит процесс создания спектакля, какие сложности есть у актеров и театральных служб.
– Это приятный культурный шок. Часто бывая в театре, мы видим лишь его внешнюю сторону – спектакли, концерты. А посмотреть, побывать там, где искусство непосредственно рождается, – это очень ценно.
Спасибо актеру Константину Владимировичу Феофилову за подробную экскурсию. У вас потрясающий
музей! Также мы обсудили ближайшие планы театра,
и я считаю, что им нужно содействовать. Если мы со
совей стороны можем оказать какую-то поддержку,
то мы всеми руками за, – прокомментировал Сергей
Пономарев, депутат Архангельской городской Думы,
председатель комитета по молодежной политике,
культуре и общественным объединениям.
Депутаты городской Думы и директор театра обсудили развитие не только самого учреждения культуры,
но и прилегающей территории – Петровского парка –
как значимого публичного пространства Архангельска.
– Несмотря на то что мы являемся областным учреждением культуры, нам необходимо плотно работать и
сотрудничать с городской администрацией и городской Думой. Например, мы надеемся на их поддержку
в деле облагораживания Петровского парка и превращения его в «театральный парк» с летней сценой, где
показывают спектакли, с террасой и интерактивными
площадками для детей и взрослых, – объяснил Сергей
Самодов, директор театра.
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Конкурс: Итоги фестиваля подвели в культурном центре «Соломбала-Арт»

воя, который стал началом
легендарной и героической
саги под названием «Северные конвои».
Всего на конкурс буктрейлеров – видеороликов по мотивам прочитанных книг –
было представлено восемнадцать работ. Выступая пе-

ред участниками фестиваля,
начальник управления культуры и молодежной политики Архангельска Наталья
Зарубина подчеркнула, что
лучшие работы конкурсантов будут продемонстрированы в школах города.
В каждой возрастной груп-

пе было определено три призовых места.
В возрастной категории
11–13 лет дипломантом III
степени стал Михаил Ившин, учащийся Архангельской санаторной школы–интерната № 2 (воспитатель –
Татьяна Юшманова). Дипломом II степени отмечена работа Максима Шестакова, ученика 7 «А» класса
школы № 59 имени М. Е. Родионова. Диплом I степени
получил коллектив учащихся 7 «А» класса архангельской школы № 77 (руководители – Анна Истомина и
Александра Щепихина).
В возрастной категории 1417 лет диплом III степени вручен Евгении Туркиной, ученице 7 «Б» класса школы № 59
имени М. Е. Родионова. Дипломами II степени награждены ученики 8 «А» класса
Никита Курганов и Максим Парахневич из школы
№ 55 имени А. И. Анощенкова (руководитель – Светлана
Садкова). Обладателем диплома I степени стал Богдан
Сушков, учащийся Архангельской санаторной школыинтерната № 2 (воспитатель –
Елена Большакова).
– На фестиваль «Моряна»
я представил буктрейлер по
книге Валентина Пикуля
«Мальчики с бантиками».
Мне было интересно и читать это произведение, и работать над видеороликом.
Считаю, что такие фестивали помогают развивать воображение и поэтому очень
важны, – рассказал дипломант фестиваля Никита Курганов.
В возрастной категории 1820 лет работа Анастасии Казаковой, студентки Гуманитарного института САФУ,
получила диплом III степени. Обладателем диплома II
cтепени стала семья Кузнецовых – Ирины с дочерью-десятиклассницей Анной (68-я
школа).

Душевные песни про рябиновые зори
Традиции: Проект «Пинежские тальники» открыл Î
свой юбилейный, десятый творческий сезон
В малом зале Архангельского городского
культурного центра состоялась концертная
программа «Как у наших у ворот».
Своим творчеством собравшихся зрителей порадовали
яркий самобытный народный самодеятельный фольклорный коллектив «Рябиновые зори», модельное агентство Николая Терюхина и
творческий самодеятельный
коллектив «Пинежские зореньки» из Северодвинска.
–
Проект
«Пинежские
тальники» открывает свой
десятый творческий сезон, –
сказала руководитель проекта, член совета Пинежского
землячества Ольга Репищная. – За эти годы на про-

екте выступили все известные фольклорные коллективы Пинежского района,
которые являются хранителями традиционной пинежской культуры: обрядов, песен, обычаев. Большая роль
в проведении проекта принадлежит народному фольклорному коллективу «Рябиновые зори», потому что они
здесь заводилы, они всегда
стремятся показать новые
интересные программы, исконно народные обряды,
танцы, песни и особенности
говора городским жителям.
На сцене ярким калейдоскопом сменялись пинежские хороводы, веселые кадрили, задорные частушки, залихвацкие наигрыши. Фольклорный коллектив «Рябиновые зори» продемонстрировал зрителям

традиционные
старинные
пинежские женские костюмы. Часть из них – подлинные наряды из бабушкиных
сундуков, часть сшита умелицами из современных тканей, некоторые костюмы
выполнены известным земляком – кутюрье Николаем
Терюхиным. Демонстрация
женских костюмов сопровождалась характеристиками нарядов и интересными
историческими сведениями.
Украшением праздника стал
показ коллекции современных костюмов в этностиле
Николая Терюхина.
После программы зрители
не спешили расходиться, общались, фотографировались
с коллективами, делились
впечатлениями,
сообщает
пресс-служба городской администрации.

– Я часто бываю на программах проекта «Пинежские тальники» и выступлениях фольклорного коллектива «Рябиновые зори. Их
выступления отличает яркий артистизм, интересная
театрализация, – отметила постоянная зрительница
Ирина Аббасова. – Отрадно, что коллектив не забывает творчество Федора Абрамова, а также старается находить и знакомить зрителей с произведениями менее
известных авторов, с историями из реальной жизни пинежан. В этой программе артисты очень интересно представили свои сценические
костюмы, как новодел, сшитый по старинным образцам, так и подлинные вещи,
которые они очень бережно
хранят.

наш город
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Кузнечевскому мосту –
шестьдесят лет

20 октября 1956 года был введен в эксплуатацию железобетонный мост через реку Кузнечиху

тысяч рублей. Эта огромная сумма
и заставила Архангельский губернский исполком принять решение о
постройке постоянного деревянного моста. Но вновь возведенная пе-

реправа выдержала лишь три месяца эксплуатации – при первом же
ледоходе его разрушила стихия.
Тогда и было решено деревянный
мост заменить на металлический.

 фото: открытые источники в интернете

 фото: www.arhcity.ru

Самый первый мост через Кузнечиху построили еще в 1805 году, и был
он деревянным. Даже незначительный подъем уровня воды приводил к подтоплениям, что создавало
проблемы для пешеходов и гужевого транспорта.
В 1844 году впервые в Архангельске было опробовано строительство моста на сваях, и уже в течение последующих трех лет городские власти увидели все преимущества в эксплуатации – переправа
стала более надежной и удобной.
Зимой сваи вытягивались из грунта, их поднимали на лед и свозили на берег, а по весне вновь забивали. Свайный вариант моста просуществовал 77 лет. Более того, в
1918-21 годах его укрепили, чтобы
проложить трамвайный маршрут в
Соломбалу.
В 1922-м подсчитали, что за
117-летнюю историю переправы на
ее ежегодные сборку и разборку
было потрачено один миллион 250

 фото: архив редакции

Новый мост соединил центр
города с промышленным
районом Соломбала. Примечательно то, что известный
всем архангелогородцам
Кузнечевский мост был первым канатным железобетонным мостом в СССР.

Проект нового Кузнечевского моста был разработан известным советским инженером, мостостроителем Григорием Петровичем
Передерии. Но осуществлению

планов по строительству помешали сначала репрессии – среди руководителей строительства нашли
«врагов народа», а потом начавшаяся финская кампания.
В начале 1941 года на Дебальцевском металлургическом заводе на
Украине было изготовлено 750 тонн
металлических пролетных конструкций для нового моста. Планировалось завершить производство остальных частей к 1 июля, но
началась Великая Отечественная
война и строительство переправы
было отложено на пятнадцать лет.
В итоге современный мост появился лишь к осени 1956 года.
Общая длина Кузнечевского моста – 360 метров, стальные пролеты
уложены на четыре опоры и устои
из железобетона, на двух средних
опорах стоят пилоны, удерживающие три средних пролета, а два
крайних пролета – балочные.
В 2003 году начался первый серьезный ремонт моста: были разобраны
и убраны трамвайные пути, срезан
толстый слой асфальта, что позволило существенно разгрузить конструкцию, заменены и покрашены
в красно-оранжевый цвет некоторые металлические конструкции. И
сегодня мост в Соломбалу хорошо
вписывается в городской пейзаж, несет важную экономическую и социальную функцию, сообщает прессслужба городской администрации.
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без ям и ухабов

408 миллионов

Департамент городского хозяйства администрации Архангельска предоставил отчет                 
За летний сезон текущего года было отремонтировано                 

Дорожная инфраструктура города Архангельска
Финансирование содержания и ремонта
дорожной инфраструктуры по годам, млн рублей

На ремонт улично-дорожной
сети в 2016 году
из городского, областного
и федерального бюджетов
направлено 408 млн рублей.
Из них:
– 106,1 млн рублей –
муниципальный
дорожный фонд;
– 43,5 млн рублей –
муниципальные контракты
на сезонное содержание;
– 7,2 млн рублей –
резервный фонд
администрации города;
– 1,5 млн рублей – резервный фонд правительства
Архангельской области;
– 98,9 млн рублей –
межбюджетные
трансферы
из федерального бюджета;
– 145,3 млн рублей –
дополнительно
выделенные средства
из областного бюджета;
– 5,5 млн рублей –
ведомственная целевая
программа «Развитие
городского хозяйства
на территории
МО «Город Архангельск»

без ям и ухабов
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на дороги и тротуары

                 по итогам работ по ремонту объектов дорожной инфраструктуры в 2016 году.
                 сорок объектов дорожной сети

Работы по ремонту асфальтобетонного
покрытия, выполненные за счет средств
муниципального дорожного фонда

ул. Малиновского
от ул. Партизанской
до ул. Химиков

ул. Адмирала Кузнецова от ул. Советской до ул. Терехина

просп. Никольский от ул. Валявкина до ул. Кедрова

На полученные
средства выполнено: ремонт дорог и тротуаров на
сорока объектах в
восьми территориальных округах общей площадью более
295 687 кв. метров и
протяженностью более 31 километра

9
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408 миллионов
Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, выполненные
в рамках муниципальных контрактов на сезонное содержание
ул. Розы Шаниной
от ул. Урицкого до подъема
на Северодвинский мост

ул. Урицкого от пр. Ленинградский до пр. Обводный канал

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия,
реализованные за счет средств, выделенных
из резервного фонда администрации города Архангельска
Проезд у дома № 4
по ул. 23-й Гвардейской Дивизии

без ям и ухабов
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на дороги и тротуары
Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия,
выполненные за счет средств межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
пр. Ломоносова

ул. Розы Люксембург от набережной Северной Двины до пр. Обводный канал

Тротуар по ул. Краснофлотской

пр. Ломоносова
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408 миллионов
Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог,
выполненные за счет средств,
дополнительно выделенных из областного бюджета
пр. Новгородский
от ул. Выучейского
до ул. Серафимовича

ул. Советская от Маймаксанского шоссе до ул. Маяковского

без ям и ухабов
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на дороги и тротуары
Работы по ремонту асфальтобетонного
покрытия, реализованные за счет средств,
выделенных из резервного фонда
правительства области

Устройство тротуара по пр. Обводный канал
к проведению мероприятий, посвященных 75-летию прихода
в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш»

Работы по ремонту асфальтобетонного
покрытия тротуара в рамках реализации
мероприятия ведоственной целевой
программы «Развитие городского хозяйства
на территории МО «Город Архангельск»

В настоящее
время администрацией города Архангельска ведется
работа по составлению перечня дворовых территорий
и проездов к ним, а
также дорог общего
пользования местного значения и тротуаров, ремонт которых планируется
выполнить за счет
средств дорожного
фонда в 2017 году

14
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Ликбез

Как
рассчитать
налог?

Тепло семейного очага
Хорошая идея: Горожан приглашают принять участие в конкурсе видеороликов

В преддверии Всемирного дня ребенка проходит областной конкурс
видеороликов «Тепло семейного
очага».

До 1 декабря нужно
уплатить налог на имущество. В этом году
впервые имущественное налогообложение
будет начисляться по
новым правилам – исходя из кадастровой, а
не инвентаризационной
стоимости имущества,
как было раньше. При
этом изменения коснулись не только налоговой базы, но и ставок,
льгот и самого порядка
расчета.

 фото: архив редакции

Налог на имущество физических лиц за 2015 год в Архангельской области рассчитывается по следующей
формуле: Н = (Н1 – Н2) x К +
Н2. В указанной формуле К
– это понижающий коэффициент, который предусмотрел законодатель во избежание резкого роста налога
(в 2015 году он равен 0,2). Н2
– это сумма, которая уплачивалась в прошлом году
(т.е. налога с инвентаризационной стоимости), а Н1 –
полная сумма налога с кадастровой стоимости, которая рассчитывается следующим образом: К – кадастровая стоимость х (общая
площадь минус налоговый
вычет) / общая площадь х
ставка / 100.
В соответствии с действующим
законодательством
налоговый вычет равен 10
кв. м в отношении комнат, 20
кв. м – в отношении квартир,
50 кв. м – в отношении жилых домов.
Пример расчета налога
на имущество физических
лиц за 2015 год по квартире
общей площадью – 55 кв. м.
Инвентаризационная стоимость – 0,3 млн рублей; кадастровая стоимость – 3,3
млн рублей; налог с инвентаризационной стоимости за 2014 год – 900 рублей;
полная сумма налога с кадастровой стоимости: 2 100
рублей (= 3,3 млн руб. х (55
кв.м – 20 кв.м) / 55 кв.м х
0,1% / 100).
Налог по такой квартире
за 2015 год составит: 1 140 рублей = (2100 руб. – 900 руб.) х
0,2 + 900 рублей.
Если налог, исходя из кадастровой стоимости имущества, окажется меньше,
чем исходя из инвентаризационной, то формула не применяется и налог уплачивается исходя из кадастровой стоимости (т. е. Н = Н1).
Гражданам, у которых площадь недвижимого имущества меньше налогового вычета, налог и вовсе платить
не придется.
Быстро и просто произвести расчет налога можно с помощью специального интернет-калькулятора
на официальном сайте ФНС
России.

Целью конкурса является совершенствование навыков жителей Архангельской
области в создании тематических видеороликов, пропаганда здоровой семьи и нравственных семейных ценностей.
Конкурс направлен на пропаганду позитивно направленной творческой деятельности; выявление, поощрение и распространение информации о положительном опыте семей Архангельской области;
воспитание патриотизма и любви к своей
малой родине посредством заботы о своей
семье; развитие творческого потенциала;
расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к решению поставленных
задач.
Для участия в конкурсе необходимо
подготовить один видеоролик, который
может представлять собой как авторскую
(индивидуальную) работу, так и коллективную, снятую (созданную) любыми доступными средствами, соответствующую
тематике и номинациям конкурса.
Прием работ осуществляется до 18
ноября по адресу: г. Архангельск, пр.
Троицкий, 49, каб. 165 (приемная уполномоченного при губернаторе Архангельской области по правам ребенка)
или по e-mail: smirnova@dvinaland.ru.
Узнать
подробную
информацию
можно по тел.: 28-81-71.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса видеороликов
«Тепло семейного очага»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
областного конкурса видеороликов «Тепло семейного очага», сроки представления и основные требования к работам, процедуру определения и награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню ребенка.
1.3. Целью конкурса является совершенствование навыков жителей Архангельской области в создании тематических видеороликов, пропаганда
здоровой семьи и нравственных семейных ценностей.
1.4. Основными задачами конкурса являются:
1) пропаганда позитивно-направленной творческой деятельности;
2) выявление, поощрение и распространение информации о положительном опыте семей Архангельской области;
3) воспитание патриотизма и любви к своей малой Родине посредством
заботы о своей семье;
4) развитие творческого потенциала;
5) расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического
вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач.
1.5. Организаторы конкурса – уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка.
2. Условия участия в конкурсе:
2.1. В конкурсе могут участвовать несовершеннолетние и семьи с детьми, проживающие на территории Архангельской области.
2.2. Для участия в конкурсе лицам, указанным в пункте 2.1. необходимо
подготовить один видеоролик, который может представлять собой как авторскую (индивидуальную) работу, так и коллективную, снятую (созданную) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
2.3. Требования, предъявляемые к видеоролику, предоставляемому на
конкурс:
Формат – произвольный.
Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для
16:9.
Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут.
Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.
Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника.
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д. и т.п.).
На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
2.4. Все участники и работы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1. – 2.3. настоящего Положения. Участники, не соответствующие условиям, не допускаются к участию в конкурсе.
2.5. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии
авторам не выдаются. Работы участников могут быть использованы организатором для популяризации конкурса и в социальных рекламах
с обязательным указанием автора.

2.6. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых творческих работ несут участники конкурса, представившие данные работы.
2.7. Все работы принимаются с этикеткой, где указываются:
– фамилия, имя, отчество участника,
– возраст,
– домашний адрес,
– контактный телефон.
3. Критерии оценок
– соответствие видеоролика тематике конкурса;
– творческая новизна;
– оригинальность;
– наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
– общее эмоциональное восприятие.
4. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляют уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка.
4.2. Конкурс проводится в четыре этапа:
3.10.2016 – 11.11.2016 – информационная кампания конкурса, подготовка
работ;
14.11.2016 по 17.11.2016 (14:00–17:00), 18.11.2016 (14:00 – 16:00) – прием работ
на конкурс по адресу: Архангельск, пр. Троицкий, 49, каб. 165 (приемная
уполномоченного при губернаторе Архангельской области по правам ребенка) и по электронной почте: smirnova@dvinaland.ru.
24.11.2016 – экспертиза работ, определение победителей и лауреатов.
ориентировочно 30.11.2016 – подведение итогов, награждение победителей и лауреатов.
4.3. Координаторами конкурса являются Галина Леонидовна Ловыгина (телефон: 288-171) и Сергей Борисович Шувалов (мобильный телефон:
8-952-256-98-68). Участники конкурса, проживающие в г. Северодвинске,
сдают работы в Северодвинский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Солнышко» по адресу: г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 13, 2 этаж.
5. Порядок работы конкурсной комиссии
5.1. Для определения лучших из представленных на конкурс работ формируется конкурсная комиссия, в которую входят Смирнова О.Л., (председатель комиссии), Ловыгина Г.Л., Ильина Е.Б., Шувалов С.Б.
5.2. Итоги конкурса размещаются на сайте уполномоченного при губернаторе Архангельской области по правам ребенка.
6. Награждение
6.1. Победителями конкурса являются авторы (или автор) лучшего видеоролика.
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами.
6.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации определять в них победителя и награждать специальными призами.

официально
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-административного здания на земельном участке площадью 337 кв. м с кадастровым номером
29:22:040718:972, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр.Ломоносова:
уменьшение минимальной площади земельного участка, необходимой для размещения объекта, до 337 кв.м;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального
транспорта до 0.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Общества с ограниченной
ответственностью «Армада» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 18 октября 2016 г. № 2982р «О проведении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства торгово-административного здания на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова».
Публичные слушания состоятся 24 ноября 2016 года в 14 часов 00 минут 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 Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д.
5, каб. 516 до 23 ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 738 кв.м с кадастровым
номером 29:22:012010:838, расположенного в Маймаксанском территориальном округе
г.Архангельска на пересечении ул.Юности и ул.Менделеева: “для размещения объектов
физической культуры и спорта”.
Публичные слушания проводятся по заявлению Волыхина Олега Владимировича и
на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск»
от 18 октября 2016 г. № 2983р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в
Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Магистральной».
Публичные слушания состоятся 24 ноября 2016 года в 14 часов 10 минут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 29:22:081507:1161, площадью
986 кв.м, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Магистральной:
размещение объекта розничной торговли (здание продовольственного магазина) отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления индивидуального предпринимателя Машинского Сергея Владимировича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 18 октября 2016 г. № 2983р «О проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Магистральной».
Публичные слушания 24 ноября 2016 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5,
каб. 516 до 23 ноября 2016 года.
Заместитель председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются обязательные работы, и видов обязательных работ, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18.05.2016 № 564, (с изменениями и дополнением) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 21.10.2016 № 1176
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций города Архангельска, на которых отбываются
обязательные работы, и видов обязательных работ
Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
Наименование
организации
1
Администрация
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
ООО "Профсервис"

Адрес
2
г.Архангельск,
ул.Дежневцев, д.14

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

ООО "Ремсервис"

г.Архангельск,
ул.Цигломенская, д.17

ООО "УК "Левобережье"

г.Архангельск,
ул.Доковская, д.38

Количество
Вид и характер
рабочих мест
работ
3
4
По согласоваБлагоустройство
нию с организа- территории, подцией
собные работы

По согласованию с организацией
По согласованию с организацией
По согласованию с организацией

Благоустройство
территории, подсобные работы
Благоустройство
территории, подсобные работы
Благоустройство
территории, подсобные работы

Территориальный округ Варавино-Фактория
Администрация территориального округа
Варавино-Фактория Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
ГБУЗ АО "Госпиталь
для ветеранов всех
войн"

г.Архангельск
ул.Воронина, д.29, корп.2

По согласованию с организацией

Благоустройство
территории, подсобные работы

г.Архангельск
ул.Воронина, д.24

По согласованию с организацией

Благоустройство
территории, подсобные работы

По согласованию с организацией
По согласованию с организацией
По согласованию с организацией
По согласованию с организацией
По согласованию с организацией

Благоустройство
территории, подсобные работы
Благоустройство
территории, подсобные работы
Благоустройство
территории, подсобные работы
Благоустройство
территории, подсобные работы
Благоустройство
территории, подсобные работы

ГБОУ АО "Детский дом г.Архангельск
№ 1"
пр.Ленинградский, д.279,
корп.1
ООО "Управдом Вара- г.Архангельск
вино"
пр.Ленинградский, д.311,
офис 2
ООО "УК Мой дом"
г.Архангельск
пр.Ленинградский, д.311
ООО "УК Южный
округ"

г.Архангельск
пр.Ленинградский, д.311

ООО "Управдом Варавино-Фактория"

г.Архангельск,
ул.Кононова, д.7

Территориальный округ Майская горка
ООО "Деком"

г.Архангельск
пр.Ленинградский, д.161

ООО "Деком-2"

г.Архангельск
пр.Ленинградский, д.161

ООО "Деком-3"

г.Архангельск
пр.Ленинградский, д.161

Администрация территориального округа
Майская горка Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"
ООО "УК Майская
горка"

г.Архангельск
ул.Полины Осипенко, д.5,
корп.2

г.Архангельск,
ул.Ф.Абрамова, д.15,
корп.1
ООО "Управляющая жи- г.Архангельск,
лищная компания"
ул.Ф.Абрамова, д.7,
офис 311

По согласованию с организацией
По согласованию с организацией
По согласованию с организацией
По согласованию с организацией

Благоустройство
территории, подсобные работы
Благоустройство
территории, подсобные работы
Благоустройство
территории, подсобные работы
Благоустройство
территории, подсобные работы

По согласованию с организацией
По согласованию с организацией

Благоустройство
территории, подсобные работы
Благоустройство
территории, подсобные работы

Ломоносовский территориальный округ

от 21 октября 2016 г. № 1176
О внесении изменения в Перечень организаций
города Архангельска, на которых отбываются
обязательные работы, и видов обязательных работ
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ООО "РКС"

г.Архангельск,
ул.Воскресенская, д.114

По согласованию Благоустройс организацией
ство, подсобные
работы

16

официально
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МУП "Спецавтохозяйство"

г.Архангельск,
ул.Павла Усова, д.12,
корп.2
г.Архангельск,
ул.Урицкого, д.10, корп.4

ООО "Компас"
ООО "Регион"

г.Архангельск,
ул.Урицкого, д.10, корп.4

ООО "Архангельское
учебно-производственное предприятие Всероссийского общества
слепых"
ООО "ЖЭУ Завремстрой"

г.Архангельск,
ул.Стрелковая, д.4, корп.2

По согласованию Благоустройс организацией
ство, подсобные
работы
По согласованию Благоустройс организацией
ство, подсобные
работы
По согласованию Благоустройс организацией
ство, подсобные
работы
По согласованию Благоустройс организацией
ство, подсобные
работы

г.Архангельск,
ул.Северодвинская, д.82,
офис 1
УК "ЖЭУ Завремстрой" г.Архангельск,
ул.Северодвинская, д.82,
офис 1
ООО "Управляющая
г.Архангельск,
компания Мегаполис" пр.Дзержинского, д.9,
корп.1, офис 83
Администрация Лог.Архангельск,
моносовского террипр.Ломоносова, д.30
ториального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
МУП "Центральный
г.Архангельск,
рынок"
пр.Чумбарова-Лучинского,
д.2

По согласованию Благоустройс организацией
ство, подсобные
работы
По согласованию Благоустройс организацией
ство, подсобные
работы
По согласованию Благоустройс организацией
ство, подсобные
работы
По согласованию Благоустройс организацией
ство, подсобные
работы

ООО "Городская управ- г.Архангельск,
ляющая компания"
ул.Шабалина, д.19,
корп.1, офис 204
ООО "Городская управ- г.Архангельск,
ляющая компания – 1" ул.Шабалина, д.19, корп.1

По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы
По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы
По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы
По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы
По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы
По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы
По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы
По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы

ООО "Городская
управляющая компания – 2"
ООО "Городская управляющая компания – 3"

г.Архангельск,
ул.Шабалина, д.19, корп.1

ООО "УК Ломоносовский"

г.Архангельск,
ул.Шабалина, д.19, корп.1

ООО "Архангельская
управленческая компания"
"ГБУ АО "Архангельский центр помощи
детям "Лучик"
ПОУ "Архангельская
ОТШ ДОСААФ России"

г.Архангельск,
ул.Шабалина, д.19, корп.1

г.Архангельск,
ул.Шабалина, д.19, корп.1

г.Архангельск,
ул.Тимме, д.10, корп.4
г.Архангельск,
пр.Ломоносова, д.32

По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы

Соломбальский территориальный округ
ООО "Веста"-2"

г.Архангельск,
переулок Широкий, д.3

По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы

ГБУЗ Архангельской
области "Архангельская городская клиническая больница № 7"

г.Архангельск,
ул.Ярославская, д.42

По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы

Администрация Соломбальского территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

г.Архангельск,
пр.Никольский, д.92

По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы

ООО "Управляющая
г.Архангельск,
Компания Соломбала" переулок Широкий, д.3

По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы

ООО "Управляющая
Компания Соломбала – 1"

г.Архангельск,
переулок Широкий, д.3

По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы

ООО "УК Соломбала"

г.Архангельск,
переулок Широкий, д.3

По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы

г.Архангельск,
переулок Широкий, д.3

По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы

ООО "Деревянный
город"

Северный территориальный округ
ГБУЗ Архангельской
области "Архангельская городская клиническая больница № 6"

г.Архангельск,
ул.Ильича, д.60

По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы

Маймаксанский территориальный округ
МУК муниципального
образования "Город
Архангельск" Культурный центр "Маймакса"

г.Архангельск,
ул.Лесотехническая, д.1,
корп.1

По согласованию с организацией

Благоустройство
территории, подсобные работы

Октябрьский территориальный округ
МУК муниципального
образования "Город
Архангельск" "Централизованная библиотечная система"
Архангельская региональная общественная
благотворительная
организация "Долг"
МУП "Горбани"

г.Архангельск,
пр.Троицкий, д.64

По согласованию Благоустройс организацией
ство, подсобные
работы

г.Архангельск,
ул.Гайдара, д.17

По согласованию Благоустройс организацией
ство, подсобные
работы

г.Архангельск,
ул.Логинова, д.14

По согласованию Благоустройство
с организацией
территории, подсобные работы

ООО "Октябрьский"

г.Архангельск,
пр.Обводный канал, д.119,
офис 301
г.Архангельск,
пр.Обводный канал, д.119

По согласовани- Благоустройство
юс организацией территории, подсобные работы
По согласовани- Благоустройство
юс организацией территории, подсобные работы
По согласовани- Благоустройство
юс организацией территории, подсобные работы
По согласовани- Благоустройство
юс организацией территории, подсобные работы
По согласовани- Благоустройство
юс организацией территории, подсобные работы
По согласовани- Благоустройство
юс организацией территории, подсобные работы
По согласовани- Благоустройство
юс организацией территории, подсобные работы
По согласовани- Благоустройство
юс организацией территории, подсобные работы
По согласовани- Благоустройство
юс организацией территории, подсобные работы
По согласовани- Благоустройство
юс организацией территории, подсобные работы

ООО "Октябрьский –2"
ООО "Архангельская
управляющая компания"
ООО "Зодчий"

г.Архангельск,
пр.Обводный канал, д.119
г.Архангельск,
пр.Обводный канал, д.119

ООО "Зодчий-1"

г.Архангельск,
пр.Обводный канал, д.119

ООО "УК Центр"

г.Архангельск,
ул.Суворова, д.9, корп.3,
офис 2
г.Архангельск,
ул.Воскресенская, д.87б

ООО "Деревянный город – 1"
ТСЖ "Октябрьский"

г.Архангельск,
ул.Суворова, д.9, корп.3

ТСЖ "Ломоносов-ский" г.Архангельск,
ул.Суворова, д.9, корп.3
АО "Архангельский ли- г.Архангельск
кёроводочный завод"
наб.Северной Двины,
(АО "АЛВИЗ")
д.120

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2016 г. № 1180
Об утверждении порядков взаимных действий теплоснабжающих
и теплосетевых организаций по обеспечению функционирования системы
теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Архангельск»
на отопительный период 2016-2017 годов
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Администрация муниципального
образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ;
Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения от локальных источников муниципального образования «Город Архангельск».
2. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие
свою деятельность на территории муниципального образования «Город Архангельск»
и не заключившие соглашение об управлении системой теплоснабжения до начала отопительного периода 2016-2017 годов, руководствуются указанными порядками при осуществлении деятельности по обеспечению функционирования системы теплоснабжения.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 06 сентября 2016 года.
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 директора департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Акишина В.С.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 21.10.2016 № 1180
ПОРЯДОК
взаимных действий по обеспечению функционирования
системы теплоснабжения от локальных источников
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Общие положения
1.1. Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения от локальных источников муниципального образования «Город Архангельск» устанавливает порядок взаимодействий Открытого акционерного общества

официально
«Территориальная генерирующая компания № 2», в статусе Единой теплоснабжающей
организации (далее – ЕТО), и теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою
деятельность в одной системе теплоснабжения (от локальных источников на территории муниципального образования «Город Архангельск»).
1.2. Используемые понятия:
единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены Правилами
организации теплоснабжения в РФ, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808;
теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или
ином законном основании локальными источниками тепловой энергии на территории
муниципального образования «Город Архангельск» в системе теплоснабжения, посредством которых осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии и (или)
тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;
система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
капитальный ремонт оборудования тепловых сетей и локальных источников – плановый ремонт оборудования тепловых сетей и локального источника, проводимый по
утверждённому органами местного самоуправления Графику в межотопительный период и связанный с большим объёмом работ и длительным (более 24 часов) выводом из
работы ремонтируемого оборудования;
текущий ремонт оборудования тепловых сетей и локальных источников – плановый
ремонт оборудования на участке тепловой сети или локального источника, не требующий немедленного отключения оборудования и проводимый в срок не более 24 часов;
неотложный ремонт оборудования тепловых сетей и локальных источников – ремонт
оборудования на участке тепловой сети или локального источника, вызванный повреждениями оборудования, угрожающими жизни и здоровью людей, нарушению технологического процесса и/или нанесению значительного материального ущерба, и требующий
немедленного отключения оборудования.
1.3. В случае если в одной системе теплоснабжения свою деятельность осуществляют две теплоснабжающих организации, то владелец локального источника тепловой
энергии (на праве собственности или ином законном основании) далее по тексту именуется «Теплоснабжающая организация 1», владелец тепловых сетей в системе теплоснабжения (на праве собственности или ином законном основании) – «Теплоснабжающая организация 2». Если в одной системе теплоснабжения локальным источником
тепловой энергии и тепловыми сетями владеет на праве собственности или ином законном основании одна организация, то при взаимодействии с ЕТО она руководствуется пунктами, относящимся и к Теплоснабжающей организации 1, и к Теплоснабжающей организации 2.
2. Соподчиненность диспетчерских и иных служб,
порядок их взаимодействия
2.1. Настоящим Порядком определено взаимодействие между ЕТО и теплоснабжающими организациями, осуществляющими свою деятельность в одной системе теплоснабжения, по вопросам:
планирования и подготовки ремонтных работ тепловых сетей;
обеспечения надежности функционирования тепловых сетей;
выполнения требований к качеству тепловой энергии.
2.2. При возникновении неисправностей на оборудовании Теплоснабжающей организации 1, приводящих к отклонению параметров теплоносителя от заданных, диспетчерская служба Теплоснабжающей организации 1 оперативно направляет информацию о
возникшей неисправности, а также о сроках устранения в диспетчерскую службу Теплоснабжающей организации 2 и ЕТО.
2.3. Все действия по отключению, включению, дренированию, заполнению трубопроводов тепловых трасс сетевой водой, проведению испытаний тепловых сетей, вывод
оборудования тепловых пунктов в ремонт Теплоснабжающая организация 2 выполняет
в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115, разработанных производственных инструкций и рабочих программ по проведению работ, с
обязательным уведомлением Теплоснабжающей организации 1 и ЕТО.
2.4. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с необходимостью проведения неотложного ремонта оборудования Теплоснабжающей организации 2, приводящего к прекращению циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, находящихся на обслуживании Теплоснабжающей организации 2, дежурный диспетчер Теплоснабжающей
организации 2 незамедлительно сообщает любым доступным способом о причинах и
сроках отключения дежурному диспетчеру Теплоснабжающей организации 1 и дежурному диспетчеру ЕТО, для последующего проведения персоналом Теплоснабжающей
организации 2 необходимых мероприятий по восстановлению нормального режима
работы оборудования тепловых сетей. Данное уведомление дублируется в течение 48
часов на любом носителе информации, оформленном надлежащим образом и позволяющим установить факт такого уведомления, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой.
2.5. Обо всех отключениях (ограничениях) теплоснабжения диспетчер ЕТО уведомляет потребителей, попадающих под отключение (ограничение), в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ и условиями договоров, заключенных между
ЕТО и потребителями тепловой энергии.
2.6. После локализации и ликвидации последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций на оборудовании и трубопроводах тепловых сетей и тепловых пунктов дежурный
диспетчер Теплоснабжающей организации 2 незамедлительно сообщает любым доступным способом о готовности к возобновлению теплоснабжения дежурному диспетчеру
Теплоснабжающей организации 1 и с его разрешения проводит работы по возобновлению теплоснабжения.
3. Порядок организации наладки тепловых сетей
и регулирования работы системы теплоснабжения
3.1. Управление режимами:
3.1.1. Управление режимами работы систем теплоснабжения, подключенных от локальных источников, осуществляет диспетчер Теплоснабжающей организации 1 в соответствии с утвержденными температурными графиками.
3.1.2. Теплоснабжающая организация 2 ежегодно производит разработку гидравлического режима с расчетом сужающих устройств для установки в тепловых узлах потребителей от локальных источников Теплоснабжающей организации 1, с последующим
направлением результатов расчетов в адрес ЕТО в бумажном виде и на электронном
носителе в срок не позднее 10 мая при условии предоставления ЕТО необходимой информации о потребителях.
3.1.3. Теплоснабжающая организация 1 и Теплоснабжающая организация 2 направляют в адрес ЕТО утверждённый Администрацией муниципального образования «Город
Архангельск» график проведения капитального ремонта тепловых сетей и локальных
источников не менее чем за 45 дней до начала проведения ремонтных работ. При этом
общий срок перерывов подачи теплоносителя на нужды ГВС не должен превышать 14
суток.
3.1.4. Наладка гидравлического режима работы тепловых сетей и потребителей производится на основании гидравлического расчёта, проводимого Теплоснабжающей орга-
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низацией 2, в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка, с учётом особенностей режима работы систем теплоснабжения, подключенных от локальных источников.
3.1.5. Диспетчер Теплоснабжающей организации 1 и (или) Теплоснабжающей организации 2 в случае необходимости проведения текущих или неотложных ремонтных работ на тепловых сетях или на оборудовании локальных источников теплоснабжения,
влекущих введение ограничения или прекращения тепловой энергии, не менее чем за
сутки до начала проведения работ, а в случае необходимости проведения неотложного
ремонта оборудования – немедленно оповещают потребителей и ЕТО о причинах и сроках перерывов в подаче тепловой энергии, горячей воды. Теплоснабжающая организация 1 и (или) Теплоснабжающая организация 2 принимают все необходимые меры для
восстановления поставки тепловой энергии в кратчайшие сроки.
3.1.6. Стороны направляют своего уполномоченного представителя в сроки, указанные в заявке, направленной ЕТО в адрес Теплоснабжающей организации, для участия
в комиссиях:
по установлению факта несоблюдения режимов поставки тепловой энергии с оформлением соответствующего акта;
для контроля за отключением (подключением) систем теплоснабжения потребителей
ЕТО оборудованием потребителя ЕТО с оформлением соответствующих актов;
для отключения (подключения) систем теплоснабжения объектов потребителей ЕТО,
оборудованием Теплоснабжающей организации с оформлением соответствующего акта;
по приемке систем теплоснабжения объектов потребителей к осенне-зимнему периоду
совместно с представителями ЕТО и (или) потребителей ЕТО с оформлением соответствующего акта.
3.1.7. Теплоснабжающая организация 2 по заявке ЕТО в присутствии представителей
ЕТО производит отключение (ограничение) поставки тепловой энергии потребителям,
имеющим задолженность по оплате тепловой энергии.
3.1.8. Теплоснабжающая организация 1 и Теплоснабжающая организация 2 совместно
с ЕТО контролирует и осуществляет подключение новых потребителей тепловой энергии в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Управление оборудованием:
3.2.1. Оборудование тепловых сетей, источников теплоснабжения и систем теплопотребления должно находиться в одном из четырех оперативных состояний: в работе, резерве, ремонте или консервации.
3.2.2. Вывод тепловых сетей, оборудования источников теплоснабжения и систем теплоснабжения из работы или ремонта (резерва) в случае проведения плановых работ
либо по заявкам потребителей ЕТО, а также изменения режима, влияющего на качество
теплоснабжения потребителей, производится диспетчером теплоснабжающей организации при согласовании с дежурным диспетчером ЕТО. При заявке, влияющей на теплоснабжение потребителей, производится дополнительное согласование с Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
4. Порядок обеспечения доступа ЕТО к оборудованию
теплоснабжающей организации
Персонал ЕТО имеет право беспрепятственного доступа к теплопотребляющему оборудованию, тепловым сетям, приборам учета, локальным источникам, находящимся в
эксплуатации Теплоснабжающей организации 1 и (или) Теплоснабжающей организации
2, для проведения комиссионного обследования и выяснения причин отклонения режима теплоснабжения от нормативного. ЕТО уведомляет Теплоснабжающую организацию
1 и (или) Теплоснабжающую организацию 2 о проведении совместного комиссионного
обследования не менее чем за сутки. К обследованию могут быть привлечены дополнительные стороны.
5. Прочие условия
Во всем, что не предусмотрено настоящим Порядком, ЕТО, Теплоснабжающая организация 1 и Теплоснабжающая организация 2 руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 21.10.2016 № 1180
ПОРЯДОК
взаимных действий по обеспечению функционирования
системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ
1. Общие положения
1.1. Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ устанавливает порядок взаимодействий Открытого
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2», в статусе
Единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО), и теплосетевых организаций,
осуществляющих свою деятель-ность в системе теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ
на территории муниципального образования «Город Архангельск», именуемых в дальнейшем Теплосетевая организация.
1.2. Используемые понятия:
единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены Правилами
организации теплоснабжения в РФ, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808;
теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по пере-даче тепловой
энергии на территории муниципального образования «Город Архангельск» в системе теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ;
капитальный ремонт оборудования тепловых сетей – плановый ремонт оборудования
тепловых сетей, проводимый по утвержденному органами местного самоуправления
графику в межотопительный период и связанный с большим объёмом работ и длительным (более 24 часов) выводом из работы ремонтируемого оборудования;
текущий ремонт оборудования тепловых сетей – плановый ремонт оборудования на
участке тепловой сети, не требующий немедленного отключения оборудования и проводимый в срок не более 24 часов;
неотложный ремонт оборудования тепловых сетей – ремонт оборудования на участке
тепловой сети, вызванный повреждениями тепловой сети, угрожающими жизни и здоровью граждан и нанесению значительного материального ущерба, требующий немедленного отключения оборудования.
2. Соподчиненность диспетчерских служб, порядок их взаимодействия
2.1. ЕТО является ответственной за бесперебойное снабжение потребителей тепловой
энергии на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения (далее – ГВС) и технологии.
По вопросам совместного оперативного ведения диспетчерская служба Теплосетевой
организации подчинена диспетчерской службе ЕТО, за исключением ситуаций при лик-
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видации последствий аварий на оборудовании и трубопроводах тепловой сети Теплосетевой организации. Распоряжение дежурного диспетчера ЕТО по вопросам, входящим
в его компетенцию, обязательно к исполнению дежурным диспетчером Теплосетевой
организации.
2.2. Диспетчер Архангельских городских тепловых сетей – структурного подразделения ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области (далее – АГТС) с диспетчером или лицом,
ответственным за транспортировку тепловой энергии Теплосетевой организации, для
взаимодействия в вопросах:
планирования и подготовки ремонтных работ и испытаний тепловых сетей;
включения отопления с началом отопительного сезона;
отключения отопления по окончании отопительного сезона;
обеспечения надежности функционирования тепловых сетей;
выполнения требований к качеству тепловой энергии
руководствуются настоящим Порядком.
2.3. Все действия по отключению, включению, дренированию, заполнению трубопроводов тепловых трасс сетевой водой, проведению испытаний тепловых сетей, выводу
оборудования тепловых пунктов в ремонт Теплосетевая организация выполняет в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115, разработанных производственных инструкций и рабочих программ по проведению работ, с
обязательным уведомлением и согласованием сроков исполнения с ЕТО.
2.4. Порядок вывода оборудования тепловых сетей в ремонт:
2.4.1.Сроки капитального ремонта оборудования тепловых сетей определяются утвержденным Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» на
текущий год Графиком проведения капитального ремонта тепловых сетей, подключенных от Архангельской ТЭЦ, направляемым ежегодно до 15 мая АГТС в адрес Теплосетевых организаций.
2.4.2. По окончанию выполнения любого планового ремонта оборудования и трубопроводов тепловых сетей, находящихся на обслуживании Теплосетевой организации,
связанного с прекращением циркуляции в них теплоносителя, руководитель или ответственное лицо Теплосетевой организации не позднее, чем за 48 часов до возобновления
теплоснабжения информирует об этом ЕТО любым доступным способом, позволяющим
установить факт такого уведомления, оформленного надлежащим образом, в том числе
письмом, телеграммой или телефонограммой. Дежурный диспетчер Теплосетевой организации не позднее, чем за 24 часа любым доступным способом информирует об этом
дежурного диспетчера АГТС.
2.4.3. В случаях производства персоналом Теплосетевой организации планового и текущего ремонта оборудования, связанного с прекращением циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, обслуживаемых Теплосетевой организацией, руководитель или
ответственное лицо Теплосетевой организации направляет письменное, оформленное
надлежащим образом, уведомление в адрес ЕТО, позволяющее установить факт такого
уведомления, в том числе письмом, телеграммой, телефонограммой.
2.4.4. В случаях производства персоналом АГТС текущего ремонта оборудования, связанного с прекращением циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, обслуживаемых
Теплосетевой организацией, дежурный диспетчер АГТС не позднее чем сутки до начала
производства работ информирует об этом диспетчера или лицо, ответственное за транспортировку тепловой энергии Теплосетевой организации, любым доступным способом,
позволяющим установить факт такого уведомления, оформленного надлежа-щим образом, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой.
2.4.5. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с необходимостью проведения неотложного ремонта оборудования Теплосетевой организации, приводящего к прекращению циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, обслуживаемых Теплосетевой
организацией, дежурный диспетчер Теплосетевой организации незамедлительно сообщает любым доступным способом дежурному диспетчеру АГТС о причинах и сроках отключения для последующего проведения персоналом Теплосетевой организации необходимых мероприятий по восстановлению нормального режима работы оборудования
тепловых сетей. Данное уведомление дублируется в течение 48 часов на любом носителе
информации, оформленном надлежащим образом и позволяющим установить факт такого уведомления, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой.
2.4.6. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с необходимостью проведения неотложного ремонта оборудования ЕТО, приводящего к прекращению циркуляции
теплоносителя в тепловых сетях, обслуживаемых Теплосетевой организацией, дежурный диспетчер АГТС незамедлительно сообщает любым доступным способом дежурному диспетчеру или лицу, ответственному за транспортировку теплоносителя Теплосетевой организации, о причинах и сроках отключения для последующего проведения
персоналом Теплосетевой организации необходимых мероприятий по сохранению тепловых сетей. Данное уведомление дублируется в течение 48 часов на любом носителе
информации, оформленном надлежащим образом и позволяющим установить факт такого уведомления, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой.
2.4.7. Обо всех отключениях (ограничениях) теплоснабжения диспетчер АГТС уведомляет потребителей, попадающих под отключение (ограничение), в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ и условиями договоров, заключенных между
ЕТО и потребителями тепловой энергии.
2.4.8. По окончании выполнения любого ремонта оборудования, находящегося на обслуживании АГТС и связанного с прекращением циркуляции теплоносителя в тепловых
сетях, находящихся на обслуживании Теплосетевой организации, дежурный диспетчер
АГТС незамедлительно информирует об этом диспетчера или лицо, ответственное за
транспортировку тепловой энергии, Теплосетевой организации любым доступным способом, позволяющим установить факт такого уведомления, оформленного надлежащим
образом, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой.
2.4.9. После локализации и ликвидации последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций на оборудовании и трубопроводах тепловых сетей и тепловых пунктов дежурный
диспетчер Теплосетевой организации незамедлительно сообщает любым доступным
способом о готовности к возобновлению теплоснабжения дежурного диспетчера АГТС и
с его разрешения проводит работы по возобновлению теплоснабжения.
3. Порядок организации наладки тепловых сетей
и регулирования работы системы теплоснабжения
3.1. Управление режимами:
3.1.1. Управление режимами работы системы теплоснабжения осуществляет ЕТО (диспетчер АГТС) в соответствии с утвержденными температурными графиками.
3.1.2. Дежурный диспетчер АГТС контролирует:
температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на источнике теплоснабжения;
давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на источнике теплоснабжения;
подпитку тепловых сетей на источнике.
3.1.3 Диспетчер АГТС должен за 24 часа до введения ограничения или прекращения подачи тепловой энергии потребителям оповещать диспетчерскую службу Теплосетевой
организации, дежурного Единой дежурной диспетчерской службы города, потребителей с указанием причин и сроков вводимого ограничения.
3.1.4. Диспетчер Теплосетевой организации в вопросах режимов транспортировки тепловой энергии оперативно подчинен диспетчеру АГТС.
Теплосетевая организация обязана:
принимать тепловую энергию и теплоноситель в точке приема и передавать ее через
свое оборудование до точек передачи с сохранением качественных и количественных
показателей тепловой энергии и теплоносителя;
обеспечить передачу принятой в свою сеть тепловой энергии, не допуская снижение

официально
параметров в точках передачи в соответствии с договорами оказания услуг по передаче
тепловой энергии в горячей воде, заключенными с соответствующими теплосетевыми
организациями;
обеспечивать передачу теплоносителя через свое оборудование с потерями тепловой
энергии, не превышающими величины нормативных тепловых потерь, указанных в договорах оказания услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде;
совместно с ЕТО осуществлять подключение новых потребителей тепловой энергии в
соответствии с действующим законодательством РФ;
совместно с представителями АГТС осуществлять плановые отключения по заявкам
потребителей.
3.2. Управление оборудованием:
3.2.1. Оборудование тепловых сетей и систем теплопотребления должно находиться
в одном из четырех оперативных состояний: в работе, резерве, ремонте или консервации. Ни один элемент тепловых сетей и оборудования системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ на территории муниципального образования «Город Архангельск»
не может быть выведен из работы или ремонта (резерва) без разрешения диспетчера
АГТС.
3.2.2. Вывод тепловых сетей и оборудования системы теплоснабжения из работы или
ремонта (резерва), а также изменения режима производится после подачи заявки и согласования с диспетчером АГТС. При заявке, влияющей на теплоснабжение потребителей, подключенных к Архангельской ТЭЦ на территории муниципального образования
«Город Архангельск», производится дополнительное согласование Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
4. Порядок обеспечения доступа представителей ЕТО
к оборудованию Теплосетевой организации
Персонал АГТС, либо организации, уполномоченные ЕТО на осуществление действий
по наладке, проверке режима работы и др., имеют право беспрепятственного доступа к
теплопотребляющему оборудованию, тепловым сетям, приборам учёта, находящимся в
эксплуатации Теплосетевой органи-зации. Допуск представителя ЕТО осуществляется
по предварительной письменной заявке, переданной любым доступным способом, позволяющим установить факт такой заявки, оформленной надлежащим образом, в том
числе письмом, телеграммой или телефонограммой. Заявка в адрес Теплосетевой организации подается не менее чем за 24 часа.
5. Прочие условия
Во всем, что не предусмотрено настоящим Порядком, ЕТО и Теплосетевая организация руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2016 г. № 1189
О внесении изменений в постановление
мэрии города Архангельска
от 21.02.2012 № 90 и Перечень услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальным учреждением муниципального
образования «Город Архангельск», находящимся в ведении
департамента городского хозяйства
мэрии города Архангельска,
для граждан и юридических лиц за плату
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 21.02.2012 № 90 «Об утверждении Перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска, для граждан и юридических
лиц за плату» следующие изменения:
а) в наименовании и пункте 1 слова «мэрии города Архангельска» заменить словами
«Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
б) в пункте 4 слова «заместителя мэра города по городскому хозяйству» заменить словами «заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству».
2. Внести в Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении
департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц за плату, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от
21.02.2012 № 90 (далее – Перечень), следующие изменения:
а) в наименовании Перечня слова «мэрии города Архангельска» заменить словами
«Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
б) изложить Перечень в новой прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания за исключением
положений, для которых настоящим пунктом предусмотрены иные сроки вступления в
силу.
Положения подпункта «б» пункта 1 настоящего постановления распространяются на
правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.
Положения подпункта «а» пункта 1 и подпункта «а» пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 24.10.2016 № 1189
ПЕРЕЧЕНЬ
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным
учреждением муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимся в ведении департамента городского хозяйства
Администрации муниципального образования «Город Архангельска,
для граждан и юридических лиц за плату

официально
Единицы
Наименования мунициизмерения
пальных учреждений
№
показатеНаименование услуги (работы)
(групп учреждений), окап/п
лей объема
зывающих услугу (выполуслуги (раняющих работу)
боты)
1. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
1
Оформление договора передачи (приДоговор
Муниципальное учрежватизации) жилых помещений в собдение муниципального
ственность граждан на территории
образования "Город Арханмуниципального образования "Город
гельск" "ИнформационноАрхангельск"
расчетный центр"
2
Оформление договора о передаче жилого Договор
Муниципальное учрежпомещения в собственность муниципальдение муниципального
ного образования "Город Архангельск"
образования "Город Архангельск" "Информационнорасчетный центр"
3
Оформление справки об использовании
Справка
Муниципальное учрежправа на приватизацию жилых помещедение муниципального
ний
образования "Город Архангельск" "Информационнорасчетный центр"
4
Оформление дубликата договора переДоговор
Муниципальное учреждачи (приватизации) жилых помещений
дение муниципального
в собственность граждан на территории
образования "Город Арханмуниципального образования "Город Аргельск" "Информационнохангельск"
расчетный центр"
5

6

7

Представление информации, основанной на данных регистрационного учета
граждан по месту пребывания и по месту
жительства в пределах муниципального образования "Город Архангельск" на
электронном носителе, в соответствии с
условиями договора на оказание услуг
Ежемесячное представление информации, основанной на данных регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах
муниципального образования "Город Архангельск", в соответствии с условиями
договора на оказание услуг на бумажном
носителе

Изготовление справок и иных документов, копий поквартирных карточек
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Позиция

Муниципальное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Информационнорасчетный центр"

Метров
квадратных общей
площади
жилых помещений
многоквартирного
дома, указанной
в договоре
оказания
услуг
Документ

Муниципальное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Информационнорасчетный центр"

Муниципальное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Информационнорасчетный центр"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2016 г. № 1191
О внесении изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения
муниципального образования «Город Архангельск», реализующие
образовательные программы дошкольного образования, находящиеся
в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования «Город Архангельск», реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении
департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 05.08.2014 №
654, следующее изменение:
а) абзац одиннадцатый пункта 2.12 раздела II “Стандарт предоставления муниципальной услуги” исключить;
б) дополнить пункт 2.12 раздела II “Стандарт предоставления муниципальной услуги”
абзацами одиннадцатым – девятнадцатым следующего содержания:
“Помещения, предназначенные для предоставления услуги, должны удовлетворять
требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в
котором предоставляется услуга, и к предоставляемой в них услуге;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления услуги, в целях доступа к месту предоставления услуги, входа в такое здание и выхода из него;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены
помещения, предназначенные для предоставления услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой
в них услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления услуги, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание должностными лицами, ответственными за предоставление услуги, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.»
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2016 г. № 1200
О внесении изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Дополнить пункт 2.16 раздела II “Стандарт предоставления муниципальной услуги”
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
22.08.2016 № 947, абзацами шестым-тринадцатым следующего содержания:
«условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в
котором предоставляется услуга, и к предоставляемой в них услуге;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления услуги, в целях доступа к месту предоставления услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены
помещения, предназначенные для предоставления услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой
в них услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления услуги, при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление услуги, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2016 г. № 1201
О проведении в городе Архангельске открытого городского фестиваля
детского фольклора и народной музыки «При народе в хороводе»
В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год, утвержденным
постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 204, с целью популяризации,
сохранения и развития фольклорных песенных традиций, народной музыки Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Провести в 2016 году открытый городской фестиваль детского фольклора и народной музыки «При народе в хороводе».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого городского фестиваля детского фольклора и народной музыки «При народе в хороводе».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.10.2016 № 1201
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля детского фольклора
и народной музыки «При народе в хороводе»
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4. Подведение итогов конкурса

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и
проведения открытого городского фестиваля детского фольклора и народной музыки
«При народе в хороводе» (далее – фестиваль).
1.2. Цель фестиваля
Популяризация, сохранение и развитие фольклорных песенных тради-ций, народной
музыки.
1.3. Задачи фестиваля:
расширение возможностей творческого самовыражения детей и молодежи;
развитие творческого сотрудничества детских фольклорных коллективов и ансамблей русских народных инструментов;
приобщение детей к традиционной народной культуре Русского Севера;
содействие сохранению, развитию и обеспечению преемственности традиций певческой фольклорной и исполнительской культуры среди детей и молодежи.
1.4. Организатор фестиваля – управление культуры и молодежной поли-тики Администрации муниципального образования город Архангельск (далее – управление) осуществляет общее и методическое руководство подготовкой фестиваля – конкурса.
1.5. Исполнитель фестиваля – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская школа
искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной» (далее – ДШИ № 2 им.А.П.Загвоздиной):
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием заявок и регистрацию участников фестиваля;
организует работу жюри фестиваля;
осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, включая
расходы на оплату работы жюри, расходы на приобретение грамот, дипломов, благодарностей, на приобретение подарочной продукции, приобретение материалов для проведения фестиваля;
осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.6. Сроки проведения фестиваля: 18 ноября 2016 года.
1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реализации ведомственной целевой программы «Культура и молодежная политика
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.01.2016 № 22, и
иных источников, не запрещенных законодательством.
2. Участники фестиваля

4.1. Для определения победителей фестиваля формируется жюри открытого городского фестиваля детского фольклора и народной музыки «При народе в хороводе» (далее – жюри), состав которого утверждается приказом директора ДШИ № 2
им.А.П.Загвоздиной.
4.2. Оценка конкурсного выступления производится по 10-ти бальной системе.
Критерии оценки выступления:
технический уровень подготовки исполнителей;
сложность и трактовка исполняемых произведений;
соответствие исполняемого репертуара возрасту участников;
артистизм.
4.3. Жюри имеет право:
присуждать специальные дипломы и призы участникам по усмотрению жюри;
в случае низкого качества выступлений участников фестиваля присуждать не все дипломы;
снимать с конкурсного прослушивания участника, программа которого не соответствует утвержденным программным требованиям;
в спорных ситуациях председатель жюри имеет два голоса.
Члены жюри, ученики которых принимают участие в фестивале, не участвуют в оценке их выступления.
Все конкурсанты, кроме победителей, получают Дипломы за участие в фестивале.
4.4. Победители фестиваля в каждой номинации и возрастной группе награждаются
дипломами 1, 2, 3 степени с присвоением звания «Лауреат открытого городского фестиваля детского фольклора «При народе в хороводе» и подарками.
5. Контактная информация
ДШИ № 2 им.А.П.Загвоздиной:
адрес: 163013 г.Архангельск, ул. Кедрова, д.17, контактные телефоны: тел/факс (8182)
22-38-17, канцелярия (8182) 22-50-63; контактное лицо – заместитель директора по учебной
работе Лариса Анатольевна Личутина.
Банковские реквизиты: ИНН 2901068738 КПП 290101001.
Получатель: департамент финансов Администрации МО «Город Архангельск» (МБУ
ДО «ДШИ № 2 им.А.П.Загвоздиной» л/сч. 20817910020);
Р/сч 40701810700003000061;
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области;
Назначение платежа: 81700000000000000130.

В фестивале принимают участие ансамбли народных инструментов, фольклорные
коллективы, ансамбли народной песни и солисты детских школ искусств, детских музыкальных школ (далее – ДМШ и ДШИ), участники детских музыкальных и вокальных
студий фольклорного направления муниципальных учреждений культуры, домов детского творчества, общеобразовательных школ и других учреждений, занимающихся
эстетическим воспитанием детей.

Приложение № 1
к Положению о проведении открытого
городского фестиваля детского
фольклора «При народе в хороводе»

3. Условия и порядок
проведения фестиваля
3.1. В рамках фестиваля проводится конкурс в один тур по следующим номинациям:
ансамбли народных инструментов;
солисты (народный вокал);
ансамбли народной песни, фольклорные ансамбли.
3.2. В номинации «Солисты» конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
младшая группа – 5-7 лет;
средняя группа – 8-10 лет;
старшая группа – 11-13 лет;
юниорская группа – 14-17 лет.
Возраст участников определяется на день окончания конкурса.
3.3. Программные требования: программа включает авторские сочинения в народном
стиле, обработки русских народных песен различных областей России, северного фольклора.
3.4. В номинации «Ансамбли народных инструментов»
Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения.
В ансамблях до 6 участников участие взрослых не допускается (не учитывая концертмейстера).
В ансамблях более 6 участников допускается участие одного взрослого (кроме концертмейстера).
В ансамблях более 12 участников допускается участие двух взрослых (кроме концертмейстера).
3.5. В номинации «Солисты»
Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, одно из кото-рых относится
к северному фольклору (предпочтительно Архангельской области).
3.6. В номинации «Ансамбли народной песни, фольклорные «ансамбли»
Продолжительность звучания программы – не более 10 минут.
В программе может быть представлен фрагмент календарного обряда, народного
праздника. Обязательное условие – исполнение одного произведения северного фольклора (предпочтительно Архангельской области).
Исполняемые произведения могут звучать с инструментальным сопровождением
(в том числе с инструментальной фонограммой) и a capella. Фонограмма должна быть
представлена на музыкальном носителе (CD диск или USB носитель) с подачей заявки с
приложением следующей информации: Ф.И.О. конкурсанта, название произведения, номер трека. По технической сложности и содержанию исполняемые произведения должны соответствовать возрасту участников.
Порядок исполнения произведений определяется участниками самостоятельно и указывается в заявке.
3.7. Порядок выступления определяется организаторами Фестиваля.
3.8. Для участия в фестивале необходимо представить в оргкомитет фестиваля по
адресу: 163013, г.Архангельск, ул.Кедрова, д.17, ДШИ № 2 им.А.П. Загвоздиной до 01 ноября 2016 года:
заявку (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению); копию свидетельства о рождении или паспорта участника;
необходимые для выступления аудиоматериалы (фонограммы) – на CD диске или USB
носителе с указанием Ф.И.О. конкурсанта, названия произведения, номера трека;
согласие на обработку персональных данных (по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению).
3.9. Для участия в фестивале устанавливается организационный взнос в размере:
для солистов – 500 рублей.
для ансамблей – 250 рублей ( с каждого участника ансамбля).
Организационный взнос вносится в бухгалтерию ДШИ № 2 им.А.П.Загвоздиной до 07
ноября 2016 года либо на расчетный счет, указанный в разделе 4 настоящего Положения.
За счет организационных взносов, иных привлеченных средств осуществляются расходы по организации кофе-пауз для участников фестиваля и приобретению памятных
подарков для победителей фестиваля.
3.10. В случае неявки участника на фестиваль организационный взнос не возвращается.
3.11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проездом, проживанием и питанием участников фестиваля, осуществляется за счет направляющей стороны.

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском фестивале детского фольклора
«При народе в хороводе»
Номинация
Ф.И.О. участника или название коллектива
Возраст участника (на день окончания конкурса)
или количество участников
в ансамбле (приложить список
участников с Ф.И.)
Направляющая организация
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон
Ф.И.О. концертмейстера
Исполняемая программа с точным хронометражем
Подпись руководителя
направляющей организации
Печать

Приложение № 2
к Положению о проведении открытого
городского фестиваля детского
фольклора «При народе в хороводе»
Согласие на обработку
персональных данных
г. Архангельск «___» __________ 2016 г.
В связи с организацией и проведением МБУ ДО «Детская школа искусств № 2
им.А.П.Загвоздиной» (адрес: 163013, г.Архангельск, ул.Кедрова, д.17) открытого городского фестиваля детского фольклора «При народе в хороводе», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных»,
я
____________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество законного представителя)
даю согласие на обработку персональных данных
______________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество участника)
в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учреждения.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъёмку, фотографирование во время мероприятия, запись на аудионосители.
4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распространение персональных данных путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов
регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.

официально
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При этом:
1. Администрация МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной» гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников мероприятий от несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанного мероприятия в соответствии с Положением о его проведении.
Родитель (законный представитель):
Ф.И.О.
Адрес
Паспорт
Выдан
Подпись
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2.3. Смотр-конкурс проводится в один тур.
Конкурсантам предлагается:
исполнить два разнохарактерных произведения с солистом;
прочитать с листа предложенное произведение из репертуара, рекомендуемого в программе по специальному инструменту (домра, скрипка, флейта) или сольному пению
для средних классов детской музыкальной школы, или школы искусств. Иллюстратор
для чтения с листа представляется организаторами смотра-конкурса.
2.4. Порядок конкурсных выступлений определяется жеребьевкой.
2.5. Для участия в смотре-конкурсе необходимо до 20 октября 2016 года представить
в оргкомитет смотра-конкурса по адресу: 163061, г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.94,
МБУ ДО «ГДМШ «Классика» заявку в 4-х экземплярах (по форме согласно приложению
к настоящему положению).
3. Подведение итогов смотра-конкурса

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2016 г. № 1202
О проведении в городе Архангельске
смотра-конкурса педагогического мастерства «Виваче»
В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год, утвержденным
постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 204, с целью поддержки и
поощрения лучших концертмейстеров муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования «Город
Архангельск» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Провести в 2016 году смотр-конкурс педагогического мастерства «Виваче».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра-конкурса педагогического мастерства «Виваче».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.10.2016 № 1202
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса
педагогического мастерства
«Виваче»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и
проведения в 2016 году смотра-конкурса педагогического мастерства «Виваче» (далее –
смотр-конкурс).
1.2. Целью смотра-конкурса является поддержка и поощрение лучших концертмейстеров муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере
культуры муниципального образования «Город Архангельск» (далее – образовательные
учреждения сферы культуры).
1.3. Задачи смотра-конкурса:
сохранение традиций отечественной исполнительской школы в области концертмейстерского искусства;
предъявление лучших образцов профессиональной деятельности концертмейстеров
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
создание условий для профессионального роста концертмейстеров образовательных
учреждений сферы культуры.
1.4. Организатор смотра-конкурса:
управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление) осуществляет общее и методическое руководство организацией и проведением смотра-конкурса.
1.5. Исполнитель смотра-конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Городская
детская музыкальная школа «Классика» (далее – «ГДМШ «Классика»).
Организует информационное сопровождение подготовки и проведения смотра-конкурса;
осуществляет прием заявок и регистрацию участников смотра – конкурса;
организует работу жюри смотра-конкурса;
осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением смотра-конкурса,
включая расходы на приобретение грамот, дипломов, приобретение материалов для
проведения смотра-конкурса;
осуществляет награждение победителей смотра-конкурса.
1.6. Дата проведения смотра-конкурса: 05 ноября 2016 года.
1.7. Финансовое обеспечение организации и проведения смотра-конкурса осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках
реализации ведомственной целевой программы «Культура и молодежная политика муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.01.2016 № 22.
2. Условия и порядок проведения смотра-конкурса
2.1. В смотре-конкурсе принимают участие концертмейстеры учреждений дополнительного образования в сфере культуры.
2.2. Выдвижение кандидатов на участие в смотре-конкурсе осуществляется руководителями учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Допускается
самовыдвижение.

3.1. Для определения лауреатов смотра-конкурса формируется жюри смотра-конкурса педагогического мастерства «Виваче» (далее – жюри), состав которого утверждается
приказом директора «ГДМШ «Классика».
3.2. Критерии оценки конкурсного выступления:
уровень исполнительского мастерства концертмейстера;
уровень сложности исполненной программы;
качество звучания ансамбля.
3.3. По итогам проведения смотра-конкурса лауреатам присуждаются три премии муниципального образования «Город Архангельск» лучшим педагогическим работникам
муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (далее –
премия). Премия состоит из диплома (1, 2 или 3 степени) и соответствующего денежного
вознаграждения.
3.4. Лауреатам смотра-конкурса вручаются дипломы и премии, остальным участникам смотра-конкурса вручаются грамоты.
3.5. Общий премиальный фонд смотра-конкурса составляет 9 000 (девять тысяч) рублей. Размер денежного вознаграждения:
лауреата 1 степени – 4 000 (четыре тысячи) рублей;
лауреата 2 степени – 3 000 (три тысячи) рублей;
лауреата 3 степени – 2 000 (две тысячи) рублей с учетом суммы налога на доходы физических лиц.
3.6. Оценка конкурсного выступления производится по десятибалльной системе.
3.7. По итогам обсуждения выступлений оформляется протокол жюри. Решение жюри
пересмотру не подлежит.
3.8. Жюри смотра – конкурса оставляет за собой право:
в случае низкого качества выступлений участников смотра-конкурса присуждать не
все призовые места;
делить одно призовое место между участниками.
3.9. В случае, если при равенстве баллов у двух и более участников смотра-конкурса жюри принимает решение не присуждать премию лауреата одной из степеней, то в
пределах размера этой премии может быть увеличено количество других премий.
3.10. На основании протокола жюри управление в течение 15 рабочих дней готовит
проект распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о присуждении премии по итогам смотра-конкурса.
4. Порядок вручения и выплаты премии
Выплата денежного вознаграждения осуществляется в установленном порядке образовательными учреждениями сферы культуры, работники которых стали победителями
смотра-конкурса, способом, определенным соответствующим работникам для выплаты
заработной платы.
5. Контактная информация
МБУ ДО «ГДМШ «Классика». Адрес: 163061 г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.94; телефон/факс (8182) 64-63-14, директор Каминская Наталья Геннадьевна (e-mail: gmklassika@
mail.ru).
Контактное лицо – старший методист Никонова Галина Михайловна (nikonova.66@
mail.ru).
Приложение
к Положению о проведении
смотра-конкурса педагогического
мастерства «Виваче»
ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе
педагогического мастерства
«Виваче»
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью).
2. Контактный телефон.
4. Образовательное учреждение, почтовый адрес, контактные телефоны.
5. Конкурсная программа (с хронометражем).
Подпись участника смотра-конкурса.
Подпись руководителя
образовательного учреждения.
Данная заявка подтверждает согласие конкурсанта на обработку персональных данных, требующихся в процессе подготовки и проведения смотра – конкурса.
Печать.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2016 г. № 1203
О внесении дополнения в 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»
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1. Дополнить пункт 2.13 раздела II “Стандарт предоставления муниципальной услуги”
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», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 10.10.2014 № 830, абзацами шестым-тринадцатым
следующего содержания:
«условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании,
в котором предоставляется муниципальная услуга, и к предоставляемой в них муниципальной услуге;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены
помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода
из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены
помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой
в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.»
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2016 г. № 1205
Об организации и проведении конкурса «Умный Архангельск»,
посвященного 305-летию со дня рождения М.В.Ломоносова
В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год, утвержденным
постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 204, в целях формирования
у подрастающего поколения интереса к истории родного края и целостного представления о деятельности великого ученого М.В.Ломоносова Администрация муниципального
образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Провести в 2016 году конкурс «Умный Архангельск», посвященный 305-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова.
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении конкурса «Умный
Архангельск», посвященного 305-летию со дня рождения М.В.Ломоносова.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.10.2016 № 1205

осуществляет подготовку и проведение конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения Конкурса;
формирует состав жюри;
осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, включая
приобретение памятных подарков, призов, изготовление дипломов, грамот;
осуществляет награждение победителей и участников Конкурса.
1.6. Место проведения Конкурса – Центральная городская библиотека имени
М.В.Ломоносова (г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64) и филиалы МУК «ЦБС».
1.7. Сроки проведения Конкурса
17 ноября 2016 года – окружные отборочные туры молодежных городских интеллектуальных игр «Умный Архангельск» в Центральной городской библиотеке имени
М.В.Ломоносова и филиалах МУК «ЦБС».
26 ноября 2016 года – финальная игра молодежных городских интеллектуальных игр
«Умный Архангельск» в Соломбальской библиотеке № 5 им.Б.В.Шергина (г.Архангельск,
ул.Беломорской Флотилии, д.8) (далее – Финальная игра).
1.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением Конкурса, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти
цели в рамках ведомственной целевой программы «Культура и молодежная политика
муниципального образования «Город Архангельск», утверждённой постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.01.2016 № 22.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды общеобразовательных учреждений
города Архангельска в составе учащихся 8-11 классов.
2.2. Численный состав команды – от 6 до 7 участников.
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо с 27 октября по 07 ноября 2016 года подать
заявку в установленной форме (приложение № 1 к настоящему Положению) в одно из
представленных учреждений МУК «ЦБС»:
Центральная городская библиотека им.М.В.Ломоносова (пр.Троицкий, 64, тел.: 28-5705; 28-57-03);
Городская детская библиотека № 1 им.Е.С.Коковина (наб.Северной Двины, 135, тел.:
24-78-25, 24-78-04);
Соломбальская библиотека № 5 им.Б.В.Шергина (ул.Беломорской флотилии, 8; тел.:
22-50-45, 22-34-96);
Маймаксанская библиотека № 6 (ул.Победы, 46; тел. 29-69-27);
библиотека № 10 округа Варавино-Фактория (пр.Ленинградский, 269, корп.1; тел.: 6178-91, 62-09-14);
Исакогорская библиотека № 12 (ул.Зеньковича, 29; тел. 45-09-55).
2.4. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления участником или его представителем Организатору Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях проведения Фестиваля. Обработка персональных данных осуществляется Организатором, Исполнителем Конкурса с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных»). Согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к настоящему Положению) заполняется каждым представителем участника команды-конкурсанта персонально и передается Организатору
Фестиваля.
2.5. Правила Конкурса
2.5.1. Конкурс «Умный Архангельск» – командные соревнования, участ-ники которых
соревнуются в умении находить правильный ответ на поставленный перед ними вопрос
за ограниченное время.
2.5.2. Конкурс состоит из вопросов и заданий о жизни и деятельности М.В.Ломоносова
(историческая эпоха, в которую жил и работал русский гений, детство, юность, учеба,
научная деятельность М.В.Ломоносова, выдающиеся научные открытия ученого в химии, физике, астрономии, литературе, лингвистике и других областях знаний, увековечивание памяти о М.В.Ломоносове в России и за рубежом), разработанных Центральной
городской библиотекой имени М.В. Ломоносова.
2.5.3. За каждое выполненное задание команде присваиваются баллы в шкале от 0 до 5
в зависимости от сложности конкурсного задания и полноты данного командой ответа.
3. Подведение итогов Конкурса
3.1. Для подведения итогов Конкурса Исполнителем формируется жюри из числа сотрудников МУК «ЦБС», представителей управления культуры и молодёжной политики
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», представителей
межрегионального общественного Ломоносовского фонда.
3.2. По итогам Конкурса будут определены победители (1 место) и призёры (2 место и
3 место).
3.3. Победители и призёры определяются путем суммирования набран-ных баллов в
рамках Финальной игры.
3.4. Награждение победителей и призёров памятными дипломами и призами состоится 26 ноября 2016 года в рамках подведения итогов Финальной игры.
3.5. Остальным участникам выдается электронный сертификат участника Конкурса.
4. Адреса и контактные телефоны организаторов Конкурса
4.1. Управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2, Муштина
Яна Валерьевна, ведущий специалист отдела по делам молодежи, тел. 20-49-83, e-mail:
mushtinayv@yandex.ru.
4.2. МУК «ЦБС»: 163000 г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, Рудная Татьяна Семёновна,
главный библиотекарь сектора по краеведческой работе ЦГБ им.М.В.Ломоносова, тел.
20-15-76, 8-950-962-65-56; e-mail: sbs_metodic@mail.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса «Умный Архангельск»,
посвященного 305-летию со дня рождения М.В.Ломоносова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об организации и проведении
конкурса «Умный Архангельск»,
посвященного 305-летию
со дня рождения М.В.Ломоносова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и
проведения конкурса «Умный Архангельск» (далее – Конкурс), посвященного 305-летию
со дня рождения М.В.Ломоносова.
1.2. Целью Конкурса является формирование у подрастающего поколения интереса
к истории родного края и целостного представления о деятельности великого ученого
М.В.Ломоносова.
1.3. Задачи Конкурса:
расширение краеведческих знаний молодёжи Архангельска об истории родного края
и нашем земляке М.В.Ломоносове;
пропаганда научных знаний, выявление лучших знатоков жизни и деятельности
М.В.Ломоносова.
1.4. Организатор Конкурса – управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Управление) осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением Конкурса.
1.5. Исполнитель Конкурса – муниципальное учреждение культуры муниципального
образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» (далее –
МУК «ЦБС»):

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Умный Архангельск»
Полное название
образовательного учреждения

Ф.И.О. и контактный телефон педагога – руководителя команды

Ф.И.О. каждого
представителя команды

Адрес электронной
почты

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об организации и проведении
конкурса «Умный Архангельск»,
посвященного 305-летию
со дня рождения М.В.Ломоносова
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Я (далее – представитель участника Конкурса),
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность________ № _______________________,
(вид документа)
выдан ____________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________,
даю свое согласие __________________________________________________,
(КОМУ, указать организацию)
зарегистрированному по адресу: _________________________________
_______________________________________________________________,
на обработку персональных данных участника Конкурса –
________________________________________________________________,
на следующих условиях:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 октября 2016 г. № 3049р
О подготовке документации по планировке территории
для размещения линейного объекта «Участок канализационной сети
по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ,
ул.Володарского»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» от 28.09.2016 № 4560:

1. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участника Конкурса
исключительно в целях организации и проведения конкурса «Умный Архангельск», посвященного 305-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Организатору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные;
контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
фактический адрес проживания;
электронный адрес.
3. Субъект дает согласие на обработку Организатором своих персональных данных,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования представленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20

г.

__________________ _________________
Подпись
Ф.И.О.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»______________ 20

г.

__________________ _________________
Подпись
Ф.И.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2016 г. № 1209
О награждении победителей городского конкурса
профессионального мастерства «Лучший работник
предприятия бытового обслуживания населения» в 2016 году
В соответствии с Положением о порядке проведения городского конкурса «Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения», утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 15.10.2014 № 842, и на основании протокола заседания
комиссии по проведению городского конкурса «Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения» в 2016 году от 20.10.2016:
1. Наградить дипломами и памятными подарками победителей городского конкурса
«Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения» в 2016 году:
в номинации «Лучший мастер по ремонту обуви» – Мирошниченко Алексея Владимировича (обувная мастерская «Сапожок» индивидуального предпринимателя Проценко
Л.В.);
в номинации «Лучший портной по ремонту и пошиву одежды» – индивидуального
предпринимателя Денежкину Марию Алексеевну (ателье «У Марии»);
в номинации «Лучший приемщик-администратор» – Кузнецову Юлию Викторовну
(менеджера по работе с клиентами профессиональной химчистки «Лавандерия» индивидуального предпринимателя Шишелова М.В.);
в номинации «Мастер – золотые руки» – индивидуального предпринимателя Черепанова Дмитрия Александровича (мастерская по ремонту часов);
в номинации «За верность профессии» – индивидуального предпринимателя Семанову Маргариту Алексеевну (мастерская по ремонту часов);
в номинации «За активность и стремление к развитию» – Чепырину Ирину Геннадьевну (оператора стиральных машин муниципального унитарного предприятия «Стигла»);
в номинации «За большой личный вклад в развитие предприятия» – Лисину Наталью
Геннадьевну (заведующую прачечной муниципального унитарного предприятия «Стигла»);
в номинации «За внедрение новых форм и методов работы» – индиви-дуального предпринимателя Букина Леонида Николаевича (мастерская по изготовлению ключей «Key
Master”).
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам эконо-мического развития и
финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»
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И.В. Годзиш

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок канализационной сети по адресу: г.Архангельск,
Ломоносовский территориальный округ, ул.Володарского» за счет средств муниципального унитарного предприятия «Водоканал».
2. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Участок канализационной сети по
адресу: г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Володарского».
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок канализационной сети
по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Володарского».
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок канализационной сети по
адресу: г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Володарского» в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения
публичных слушаний.
5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 24.10.2016 № 3049р
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
для размещения линейного объекта «Участок канализационной сети
по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский
территориальный округ, ул.Володарского»
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Участок канализационной сети по адресу:
г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Володарского» (далее – документация по планировке территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по
г.Архангельску 06 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным
номером 1022900510709, ИНН 2901012238).
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные
законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области,
муниципального образования «Город Архангельск», с учетом положений нормативных
правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и
градостроительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При подготовке документации по планировке территории учесть основные положения
проекта планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный
канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р.
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Линейный объект «Участок канализационной сети по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Володарского».
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
Разрешенное использование: для размещения линейного объекта.
В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента на земельные участки, предназначенные
для размещения линейных объектов, не распространяется.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
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а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
границы зон планируемого размещения линейного объекта, объектов капитального
строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения;
б) положения о размещении линейного объекта, а также о характеристиках полосы
отвода линейного объекта.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему размещения линейного объекта в планировочной структуре территории;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей
территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства линейного объекта, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для размещения линейного объекта;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на
которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных
нужд, для размещения таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с
проектом планировки территории.
10. Требования к результатам работы
Решения документации по планировке территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории
должны быть обоснованными.
Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии
с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Основные материалы документации по планировке территории в электронном виде
должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео».
Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы документации по
планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде
передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
11. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована
разработчиком в следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»;
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»;
администрацией Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
МУП «Архкомхоз»;
МУП «Горсвет»;
филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;
Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком».
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Приложение
к техническому заданию на подготовку
документации по планировке территории
для размещения линейного объекта
«Участок канализационной сети по адресу:
г.Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, ул.Володарского»
СХЕМА
наружной канализационной сети
с указанием точки подключения Объекта

Точка Б – точка подключения объекта/граница раздела балансовой принадлежности
К1 – проектируемый колодец на действующей канализационной сети Ду300 мм

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября 2016 г. № 3086р
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
центральной части муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины,
ул.Логинова и пр.Обводный канал
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образования «Город
Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и
пр.Обводный канал, утвержденный распоряжением мэра города от 20.12.2013 № 4193р (с
изменениями).
2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал
в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования
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