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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Поэзия пазлов и намека
Территория творчества: В Центральной городской библиотеке им. М. В. Ломоносова Î
состоялась встреча с петербургской поэтессой и писательницей Татьяной Барандовой
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Стихи в стиле неосимволизма – это
поэзия пазлов и намека. Присутствовавшие на встрече участники
литературного объединения «Творчество» имени Н. М. Рубцова, которое действует при городской библиотеке, были поражены многогранностью произведений Татьяны Барандовой. Ее стихи насыщены яркими символами и образами, намеками и ассоциациями. Такая поэзия впечатляет и завораживает, вызывает интерес и желание
проникнуть вглубь поэтический
ткани, понять поэтическую мысль,
которая уносит нас в мир подсознания и пространство нашей души,
ярких, неоднозначных образов и
ассоциаций.
Гостья из города на Неве не только представила свои необычные
стихи и рассказала о новом направлении в поэтическом искусстве. Татьяна Барандова познакомилась с
творчеством участников литера-
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Она приехала на встречу со своими студентами и
в рамках проекта «Петербург плюс Архангельск»
познакомила горожан со
своим поэтическим творчеством, представила лекцию о неосимволистском
стиле в поэзии, ответила
на вопросы.

турного объединения, которые прочитали свои стихи.
Прозвучали поэтические произведения руководителя литературного объединения Татьяны Рудной, стихи Надежды Кубенской,
Валентины Ларионовой, Людмилы Веселковой, Александра
Белопильского и других авторов.
Фаина Товпик из Новодвинска

прочитала отрывок из своей новой
книги «Разбуженное сердце».
Как сообщает сайт Централизованной библиотечной системы Архангельска, все желающие могли
приобрести книгу Татьяны Барандовой «Три нити» и произведения
участников литературного объединения «Творчество» имени Н. М.
Рубцова.

Гостья из города на Неве рассказала
о новом направлении в поэтическом
искусстве. Татьяна Барандова познакомилась с творчеством участников литературного объединения, которые прочитали
свои стихи

Хорошая идея: В Исакогорской детской библиотеке № 15 Î
каждое воскресенье работает кружок «Театральная мастерская» Î
для школьников 9–12 лет
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В теремке поселятся Кот и Петрушка

В «Театральной мастерской» царит своя
волшебная атмосфера.
Здесь сплотился настоящий творческий коллектив юных актеров,
полных идей и рвения.
Вначале они попробовали
прикоснуться к древнему ис-

В Цигломенской библиотеке №16 для учеников начальных классов устроили познавательную экскурсию по миру книг.
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Путешествие
в страну Читалию

кусству русских комедиантов-кукольников: исследовали историю кукольных театров, изучили технологии
изготовления перчаточных
кукол.
Как сообщает сайт Централизованной библиотечной системы Архангельска,
для первого спектакля ребята предложили сказку Мар-

шака «Теремок». В процессе распределения ролей возникла идея пофантазировать и предложить новых
персонажей сказки. Так появились в «Теремке» Кот и Петрушка. Для каждого прописали роли и тексты, и работа
закипела.
Оказалось, что для изготовления куклы из папье-ма-

ше необходимы усидчивость
и терпение, настолько кропотливой была работа. Но
вот готовы первые куклы,
и каждая отличается яркостью и выразительностью. А
у ребят настал черед попробовать себя в роли художников и нарисовать красочные
декорации. А впереди – репетиции и премьера.

Юные читатели впервые оказались на пороге большого книжного королевства, а потому встреча была очень
интересной и познавательной. Это была не просто экскурсия, а целое путешествие в страну Читалию.
В ходе этого увлекательного путешествия ребята узнали, что только в библиотеке можно увидеть огромное количество самых разных удивительных книг и попасть в настоящую волшебную страну.
Светлана Бухтиярова, заведующая библиотекой,
познакомила мальчишек и девчонок с правилами обращения с книгой, рассказала, как вести себя в библиотеке. Ребята узнали, что читальный зал – это место, где
живут разнообразные справочники и энциклопедии,
журналы и газеты, с которыми можно ознакомиться
в спокойной приятной обстановке. Также можно поиграть в увлекательные игры. А в конце мероприятия
школьники с удовольствием приняли участие в викторине «Что любят книги?».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.2
3.3

от 1 ноября 2018 г. № 1343
О внесении изменения в Перечень образовательных организаций
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся
в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных
за территориями муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в Перечень образовательных организаций муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных за территориями муниципального образования «Город
Архангельск», прилагаемый к постановлению Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» от 18.12.2017 № 1503 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив строку «Набережная Северной Двины» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 9» в следующей редакции:
"Набережная Северной Двины

26, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 32 корп. 5, 32 корп. 6, 32 корп. 8, 32
корп. 9, 32 корп. 10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36, 46 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52
корп. 2, 71".

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

Д.В. Шапошников

Общегородское родительское собрание
"Безопасное детство"
Городские соревнования отрядов ЮИД
"Безопасное колесо"

4.1. Разработка и реализация системы
межведомственных
мер по профилактике
отказов от новорожденных, социальномедико-психологическому сопровождению
беременных несовершеннолетних женщин
из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей
4.2 Участие в областной
родительской конференции "Здоровое
детство"
5.1. Открытый городской
конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах
"Аллегро"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2018 г. № 1344
Об утверждении Плана основных мероприятий в рамках
Десятилетия детства в городе Архангельске в 2018 - 2020 годах

5.2

Открытый городской
конкурс художественного творчества "Ступени мастерства"

5.3

Фестиваль детского
фольклора и народной
музыки "При народе
в хороводе"

5.4

Открытый конкурс
юных пианистов имени А.П. Загвоздиной

5.5

Открытый городской
фестиваль программной музыки "Звучащий мир"

5.6

Открытый городской
фестиваль-конкурс
исполнителей на
струнно-смычковых,
духовых и ударных
инструментах "Оркестровая страна"

5.7

Открытый городской
конкурс исполнителей на народных
инструментах "Лады
народной музыки"

5.8

Открытый городской
конкурс творческих
работ "Ассоциации"
для учащихся художественных отделений Детских школ
искусств и Детских
художественных школ
города
Открытый городской
фестиваль
детской хоровой музыки "Песни детства"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых на территории Архангельской области в рамках Десятилетия детства, утвержденного заместителем председателя Правительства Архангельской области 10.09.2018, Администрация муниципального образования
«Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий в рамках Десятилетия детства в городе Архангельске в 2018 – 2020 годах (далее – План).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя Главы муниципального образования
«Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 01.11.2018 № 1344

ПЛАН
основных мероприятий в рамках Десятилетия детства
в городе Архангельске в 2018 – 2020 годах
№
п/п
1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

Срок
Ответственные
исполОжидаемые результаты
исполнители
нения
1. Повышение благосостояния семей с детьми
Совершенствова2019
Администрация муниУвеличение доли получивших соние мер социальной
- 2020
ципального образования циальную помощь за счет муниципаподдержки семей с
годы
"Город Архангельск"
литета
детьми, признанных
(далее - Администрация
малоимущими
города)
2. Современная инфраструктура детства
Проведение монито2018
Администрация города,
Создание безопасных условий
ринга содержания и
- 2020
администрации террито- для отдыха и здорового досуга
оборудования детских годы
риальных округов,
по месту жительства детей и семей
и спортивных площасоветник Главы мунис детьми
док в территориальципального образования
ных округах
"Город Архангельск"
по вопросам защиты прав
ребенка
(далее - советник Главы)
Опросы детей о ком2019
Департамент образования Соблюдение права ребенка
фортности проживагод
Администрации города,
на выражение мнения по вопросам,
ния в городе Архансоветник Главы
затрагивающим их жизнедеятельгельске
ность
Реализация ведом2019
Департамент образования Повышение доступности дошкольственного проекта
- 2020
Администрации города
ного образования для детей в воз"Создание в субъектах годы
расте
Российской Федераот 2 месяцев до 3 лет:
ции дополнительных
2018 год – 66 процентов;
мест для детей в воз2019 год – 71 процент;
расте от 2 месяцев до
2020 год – 77 процентов
3 лет в организациях,
реализующих программы дошкольного
образования на 2018 2020 годы"
3. Обеспечение безопасности детей
Проведение меропри- 2018
Департамент образоПовышение уровня информированятий по информиро- 2020
вания Администрации
ности детей о службах экстренной пованию несовершенгоды
города,
мощи, профилактики суицидального
нолетних о работе
советник Главы
поведения подростков
общероссийского детского телефона доверия, деятельности
служб поддержки,
экстренной психологической и социальноправовой помощи
Наименование
мероприятия

5.9

Ноябрь
2018
года
Ежегодно

2018
- 2020
годы

Департамент образования Администрации
города Архангельска
Департамент образования Администрации
города Архангельска;
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"
4. Здоровый ребенок
Министерство здравоохранения Архангельской
области

Повышение уровня подготовленности детей к поведению в чрезвычайных ситуациях
Повышение уровня подготовленности детей к поведению на дорогах

Снижение числа отказов жительницами Архангельска от новорожденных детей

ЕжеОбразовательные оргаПовышение уровня осознанного отгодно, низации
ношения к здоровью
октябрь
5. Всестороннее образование – детям
ЕжеУправление культуры
Повышение исполнительского уровгодно, и молодежной полиня учащихся детских школ искусств
детики Администрации
и детских музыкальных школ по
кабрь
города, муниципальное
дополнительным предпрофессибюджетное учреждение
ональным общеобразовательным
дополнительного образо- программам в области музыкального
вания муниципального
искусства. В конкурсе принимают
образования
участие более 100 учащихся детских
"Город Архангельск" (да- школ искусств
лее - МБУ ДО) "Городская
детская музыкальная
школа "Классика"
ЕжеУправление культуры и Конкурс проводится среди учащихся
годно, молодежной политики
Детских школ искусств и Детских
ноябрь Администрации города, художественных школ города
МБУ ДО "Детская худопо дополнительным общеобразоважественная школа № 1"
тельным предпрофессиональным
программам в области изобразительного искусства. Принимают участие
более 50 учащихся детской художественной школы и художественных
отделений детских школ искусств
ЕжеУправление культуры и Приобщение детей к традиционной
годно, молодежной политики
народной культуре Русского Севера,
ноябрь Администрации города, содействие сохранению, развитию и
МБУ ДО "Детская школа обеспечению преемственности традиискусств № 2 им. А.П. За- ций певческой фольклорной культугвоздиной"
ры среди детей и молодежи.
В фестивале принимают участие солисты и творческие коллективы учащихся – всего более 120 человек
Март
Управление культуры и Содействие сохранению, развитию
и обеспечению преемственности тра2018
молодежной политики
года
Администрации города, диций русской фортепианной школы,
МБУ ДО "Детская школа педагогической школы
искусств № 2 им. А.П. За- А.П. Загвоздиной. В 2018 году приняли участие 68 учащихся в четырех
гвоздиной"
возрастных группах. По итогам конкурса были определены 20 лауреатов,
8 дипломантов конкурса, было вручено 5 специальных грамот
Апрель Управление культуры и Содействие росту исполнительского
2018
молодежной политики
мастерства учащихся детских школ
года
Администрации города, искусств и детских музыкальных
МБУ ДО "Детская школа школ путем формирования обискусств № 48"
разного восприятия музыкального
материала.
В 2018 году в фестивале приняли
участие более 70 учащихся и преподавателей детских школ искусств.
19 участников стали лауреатами
фестиваля, 8 – дипломантами фестиваля, 8 – награждены специальными
грамотами
Март
Управление культуры и Развитие и популяризация испол2018
молодежной политики
нительства на струнно-смычковых,
года
Администрации города, духовых и ударных инструментах,
МБУ ДО "Детская школа содействие повышению уровня исискусств № 42 "Гармополнительского мастерства участниния"
ков фестиваля-конкурса – учащихся
Детских школ искусств и Детских
музыкальных школ.
В конкурсе приняли участие 60 учащихся. 33 участника получили звания
лауреатов, 23 – звания дипломантов
фестиваля-конкурса
Март
Управление культуры и Развитие и популяризация испол2019
молодежной политики
нительства на народных инстругода
Администрации города, ментах, выявление и реализация
МБУ ДО "Детская школа творческого потенциала юных
искусств № 31"
музыкантов. В конкурсе принимают
участие до 100 учащихся Детских
школ искусств и Детских музыкальных школ
Март
Управление культуры и Создание условий для совершенство2018
молодежной политики
вания творческих возможностей,
года,
Администрации города, содействие развитию наглядно-образмарт
МБУ ДО "Детская худоного мышления учащихся.
2020
жественная школа № 1"
В 2018 году в конкурсе приняли учагода
стие 164 человека в 5 возрастных
группах. Жюри определило 17 победителей конкурса, также были вручены 10 специальных грамот
Апрель Управление культуры и Повышение интереса детей
2019
молодежной политики
к хоровому пению, обмен творческим
года
Администрации города, опытом, расширение профессиоМБУ ДО "Детская школа нальных контактов между руковоискусств
дителями хоровых коллективов. В
№ 5 "Рапсодия""
фестивале принимают участие от 10
до 15 хоровых коллективов Детских
школ искусств и Детских музыкальных школ

официально
5.10 Городской конкурс
исследовательских
работ и проектов
младших школьников
"Я исследователь"

5.11 Городская конференция "Юность Архангельска"

Ежегодно,
февраль

Департамент образования Администрации
города,
МБУ ДО "Соломбальский
Дом детского творчества";
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение муниципального образования
"Город Архангельск"
(далее - МБОУ) "Средняя
школа № 45"
ЕжеДепартамент образогодно, вания Администрации
февгорода;
раль МБУ ДО "Соломбальский
март
Дом детского творчества"
ЕжеДепартамент образогодно, вания Администрации
март - города;
апрель МБУ ДО "Ломоносовский
Дом детского творчества"

5.12 Городская конференция "Шаг в будущее"
для учащихся 5-8
классов муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования
"Город Архангельск"
5.13 Городской конкурс
Ежезнатоков русского
годно,
языка "Юный лингмарт
вист" среди обучающихся 7-8 классов
5.14 Олимпиада по робототехнике для учащихся образовательных
учреждений муниципального образования
"Город Архангельск"

5.15

Городской интеллектуально-личностный марафон "Твои
возможности" для
учащихся 3-4 классов
муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования "Город
Архангельск"
5.16 Чемпионат Кубка
Мира – Кубка Архангельска по игре "Что?
Где? Когда?"

6.1

6.2

6.3

6.4

Проект "Поморские
дни карьерной навигации"

"Летний марафон" серия мероприятий
для детей и подростков в период летних
каникул

Ежегодно,
февраль

Ноябрь декабрь
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Расширение спектра предоставляемых возможностей для учащихся с
целью развития их способностей

Ежегодно,
июнь –
август

Расширение спектра предоставляемых возможностей для учащихся с
целью развития их способностей

Департамент образования Администрации
города;
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального
образования "Город Архангельск" (далее - МАУ
ДО) "Центр технического
творчества, спорта
и развития детей "Архангел"  
Департамент образования Администрации
города;
МБУ ДО "Соломбальский
Дом детского творчества";
МБОУ "Средняя школа
№ 45"

Расширение спектра предоставляемых возможностей для учащихся с
целью развития их способностей

Ежегодный городской
конкурс "Ступень к
совершенству" среди
детских и юношеских
творческих коллективов муниципальных
учреждений культуры муниципального
образования "Город
Архангельск"

Ежегодно,
декабрь

Управление культуры и
молодежной политики
Администрации города,
МУК "Молодежный культурный центр "Луч"

Управление культуры и
молодежной политики
Администрации города,
МБУ ДО "Городская детская музыкальная школа
"Классика",
МУК "Культурный центр
"Соломбала-Арт"

Ведение тематической рубрики новостного блока страницы
департамента образования официального
информационного
Интернет – портала
муниципального
образования "Город
Архангельск" "Культурный дневник"

Постоянно

Департамент образования Администрации
города

Повышение общего художественноэстетического и культурного уровня
учащихся

6.6

Городской фестивальконкурс "Открытие"

Ежегодно,
октябрь

Департамент образования Администрации
города;
МБУ ДО "Центр дополнительного образования
детей "Контакт"

Повышение общего художественноэстетического и культурного уровня
учащихся

6.7

Конкурс рисунков для
воспитанников дошкольных образовательных учреждений

Ежегодно,
сентябрь апрель

Департамент образоПовышение общего художественнования Администрации
эстетического и культурного уровня
города;
учащихся
МБУ ДО "Ломоносовский
Дом детского творчества"

6.8

Фестиваль городских
школьных СМИ

Ежегодно,
март

Департамент образоПовышение общего художественнования Администрации
эстетического и культурного уровня
города;
учащихся
МБУ ДО "Соломбальский
Дом детского творчества"

6.9

Чемпионат школьных Ежеигр команд КВН
годно,
март

Департамент образоПовышение общего художественнования Администрации
эстетического и культурного уровня
города;
учащихся
МБУ ДО "Соломбальский
Дом детского творчества"

6.10

Городской строевой
смотр почетных караулов

Ежегодно,
февраль
- май

Департамент образоПовышение общего художественнования Администрации эстетического и культурного уровня
города;
учащихся
МАУ ДО "Центр технического творчества,
спорта и развития
детей "Архангел"  

6.11

Вахта памяти у Мону- Ежемента Победы
годно,
май

Департамент образоПовышение общего художественнования Администрации эстетического и культурного уровня
города;
учащихся
МАУ ДО "Центр технического творчества,
спорта и развития
детей "Архангел"

7.1

Развитие детско2018
юношеского спорта,
- 2020
организация физкуль- годы
турных мероприятий
среди школьных
спортивных клубов
по видам спорта, наиболее популярных
среди детей

Управление по физической культуре и
спорту Администрации города,
департамент образования Администрации
города

Вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой
и спортом; выявление лучших школьных спортивных клубов

7.2

Соревнования по биатлону на Кубок Главы муниципального
образования "Город
Архангельск"

Ежегодно,
февраль

Департамент образования Администрации
города;
МАУ ДО "Центр технического творчества,
спорта и развития
детей "Архангел"  

Формирование отношения детей
к своему здоровью как к основному
фактору успеха на последующих этапах жизни

7.3

Городская военноспортивная эстафета
на переходящий кубок среди учащихся
образовательных
учреждений муниципального образования "Город Архангельск"

Ежегодно,
сентябрь

Департамент образования Администрации
города;
МАУ ДО "Центр технического творчества,
спорта и развития
детей "Архангел"

Формирование отношения детей
к своему здоровью как к основному
фактору успеха на последующих этапах жизни

7.4

Муниципальный этап
детских областных
игр по пожарно-прикладным видам
спорта

Ежегодно,
февраль

Департамент образования Администрации
города;
МАУ ДО "Центр технического творчества,
спорта и развития
детей "Архангел"  

Формирование отношения детей
к своему здоровью как к основному
фактору успеха на последующих этапах жизни

7.5

Муниципальный
этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов
к труду и обороне"
(ГТО)

Ежегодно,
апрель май

Департамент образования Администрации города;
МАУ ДО "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел"  

Формирование отношения детей
к своему здоровью как к основному
фактору успеха на последующих этапах жизни

7.6

Муниципальный
Ежегодэтап Всероссийских
но,
спортивных игр
апрель
школьников "Президентские спортивные
игры", "Президентские состязания"

Департамент образования Администрации города;
МАУ ДО "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел"  

Формирование отношения детей
к своему здоровью как к основному
фактору успеха на последующих этапах жизни

7.7

Военно-спортивная
игра "Зарница" и соревнования "Школа
безопасности", военно-спортивная игра
"Зарничка"

Ежегодно,
май, октябрь

Департамент образования Администрации города;
МАУ ДО "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел"  

Формирование отношения детей
к своему здоровью как к основному
фактору успеха на последующих этапах жизни

7.8

Пятидневные учебные сборы по основам военной службы
с учащимися 10
классов (юношами)
общеобразовательных организаций,
находящихся на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

Ежегодно,
май

Департамент образования Администрации города;
МАУ ДО "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел"  

Формирование отношения детей
к своему здоровью как к основному
фактору успеха на последующих этапах жизни

Расширение спектра предоставляемых возможностей для учащихся с
целью развития их способностей

Расширение спектра предоставляемых возможностей для учащихся с
целью развития их способностей

7. Развитие физкультуры и спорта для детей

СенДепартамент образоРасширение спектра предоставляетябрь - вания Администрации
мых возможностей для учащихся с
март
города;
целью развития их способностей
МБУ ДО "Ломоносовский
Дом детского творчества"
6. Культурное развитие детей
В теУправление культуры и Основной задачей проекта является
чение молодежной политики
формирование объективных знаний
года
Администрации города, о мире профессий, позитивного впемуниципальное учрежде- чатления о востребованных рабочих
ние культуры мунициспециальностях у обучающихся 9-11
пального образования
классов школ города Архангельска,
"Город Архангельск" (да- способствующих осуществлению
лее - МУК) "Молодежный осознанного выбора профессии в
культурный центр "Луч" дальнейшем, по достижении обучающимися возраста, соответствующего
ситуации выбора профессии. В 2018
году в рамках проекта запланировано проведение регионального форума с привлечением ведущих специалистов в области профориентации
нашего региона. В форуме запланировано участие более 150 человек
ЕжеУправление культуры и Создание условий для организации
годно, молодежной политики
культурного досуга, повышение иниюнь – Администрации города, тереса детей и подростков к различавгуст МУК
ным видам творческой деятельности
(вокал, хореография, театральное
творчество, изобразительное искусство), воспитание толерантности,
профилактика экстремизма. В 2018
году муниципальными учреждениями сферы культуры проведено 3 256
мероприятий с общим числом посещений 188 395 человек. Организована
работа 212 клубных формирований с
общим количеством участников 3 713
человек

"Здоровый Архангельск" - летний
молодежный марафон
в территориальных
округах города, направленный на профилактику негативных
явлений в молодежной
среде, формирование
навыков здорового образа жизни у молодых
архангелогородцев

6.5

Расширение спектра предоставляемых возможностей для учащихся с
целью развития их способностей

Департамент образования Администрации
города;
МБОУ "Средняя школа
№ 59"

3

Мероприятия марафона включают
в себя спортивные соревнования
для дворовых команд и культурно-массовые мероприятия, организуемые при участии молодёжи,
направлены на частичное решение
проблемы занятости подростков и
молодежи в летний период, а также
на профилактику аддитивного поведения в молодежной среде.
В 2018 году проведено 80 мероприятий, организована работа 43 клубных
формирований с общим количеством
участников 6 100 человек
Подведение итогов прошедшего
творческого сезона, определение
лучших коллективов и солистов
среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных
учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск" и проведение торжественной церемонии вручения ценных
подарков

4
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официально
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8. Доступный детский туризм
Ежегод- Департамент образо- Формирование отношения детей
но,
вания Администрак своему здоровью как к основному
сенции города;
фактору успеха на последующих этатябрь
МБУ ДО "Детский
пах жизни
(подростковый) центр
"Радуга"
9. Безопасное информационное пространство для детей
Мероприятия в рамках 2018
Департамент образо- Повышение уровня сформированности
деятельности базового - 2020
вания Администрау школьников активной позиции
учреждения системы годы,
ции города;
в получении знаний и умений выявлять
образования муници- постоян- МБОУ "Средняя шко- информационную угрозу, определять
пального образования но
ла № 4"
степень ее опасности
"Город Архангельск"
по теме "Методическое сопровождение
педагогов образовательных учреждений
города Архангельска
по обеспечению безопасного поведения
детей и подростков в
Интернете"
10. Ребенок и его право на семью
Мониторинг сохра2018
Управление по вопро- Создание необходимых условий
нения прав на жилые - 2020
сам семьи, опеки и
для соблюдения прав на жилые помепомещения за детьгоды
попечительства Адщения за детьми-сиротами и детьми,
ми-сиротами и детьминистрации города, оставшимися без попечения родителей,
ми, оставшимися без
советник Главы
а также лицами из их числа
попечения родителей,
а также лицами из их
числа
Выявление причин и 2018
Управление по вопро- Повышение эффективности профилакусловий, способству- - 2020
сам семьи, опеки и
тической работы с несовершеннолетющих самовольным
годы
попечительства Адними, совершающими самовольные
уходам из дома и
министрации города, уходы, укрепление межведомственного
государственных учкомиссия по делам
взаимодействия органов и учреждений
реждений.
несовершеннолетних системы профилактики
Отслеживание эффеки защите их прав
тивности профилак(далее - КДН и ЗП)
тической работы с
Администрации
несовершеннолетнигорода,
ми, совершающими
советник Главы
самовольные уходы
Участие муниципаль- Ежегод- Администрация
Совершенствование деятельности
ного образования
но
города,
муниципалитета по вопросам семьи и
"Город Архангельск"
советник Главы
детства.
в конкурсах городов
Выработка эффективных механизмов
России "Города для
решения проблем детского небладетей"
гополучия, создание необходимых
организационных, кадровых, информационно-методических, материальнотехнических условий для наилучшего
обеспечения социальной политики
семьи и детства
Проведение в общеЕжегод- УМВД России по горо- Повышение правовой грамотности,
образовательных учно,
ду Архангельску,
нравственного и патриотического восреждениях города
апрель, территориальные
питания несовершеннолетних
межведомственных
октябрь комиссии
профилактических
по делам несовершенмероприятий "Неделя
нолетних и защите их
правовой грамотноправ Администрации
сти" по концентрации
города,
совместных усилий
полиции и учреждедепартамент образоний системы профивания Администралактики безнадзорноции города
сти и правонарушений
несовершеннолетних
по предупреждению
подростковой преступности и повышению
уровня патриотизма,
нравственного воспитания, правосознания учащихся и
привития им навыков
законопослушного поведения
Организация проведе- ЕжеТерриториальные
Своевременное выявление и постановния сверки учетов по годно,
комиссии
ка на учет несовершеннолетних и сенесовершеннолетним ежеквар- по делам несовершен- мей, находящихся в социально опасном
и семьям, находятально
нолетних
положении. Снятие с учета
щимся в социально
и защите их прав
опасном положении,
Администрации
с целью своевременгорода,
ного выявления и
органы системы пропостановки на учет, а
филактики
также снятия с учета
Организация работы Ежегод- КДН и ЗП АдминиБолее широкое использование школьконсультативного
но,
страции города,
ных служб примирения в профилактипункта для руководи- в течесоветник Главы
ке школьных конфликтов
телей и медиаторов
ние года
школьных служб примирения
Создание и работа
Ежегод- КДН и ЗП АдминиЭффективное урегулирование детскогородской службы се- но,
страции города,
родительских конфликтов и конфликмейного примирения в течедепартамент образо- тов между родителями, в которые
по урегулированию
ние года вания Администравовлечены дети
детско-родительции города,
ских конфликтов и
управление по вопроконфликтов между
сам семьи, опеки и
родителями,
попечительства Адв которые вовлечены
министрации города,
дети
советник Главы
В рамках ежегодФевраль Департамент образо- Проведение мероприятий антинарконой Всероссийской
- май,
вания Администратической направленности, снижение
антинаркотической
сенции города,
количества детей и подростков, вовлепрофилактической
тябрь УМВД России по горо- ченных в сферу незаконного оборота
акции "За здоровье и декабрь ду Архангельску,
наркотиков
безопасность наших
КДН и ЗП Админидетей" в школах
страции города;
города Архангельска
территориальные
принять участие в
комиссии
комплексе антинарпо делам несовершенкотических меропринолетних
ятий по профилактии защите их прав
ке зависимостей от
ПАВ

10.9

Организовать прове- Ежедение мониторинга
кварпричин совершения
тально
несовершеннолетними жителями
города Архангельска
суицидов и суицидальных попыток
(самоповреждения),
обеспечить принятие
комплексных межведомственных мер
по профилактике их
совершения

УМВД России по
Предупреждение суицидальных попыгороду Архангельску, ток несовершеннолетних
КДН и ЗП Администрации города,
департамент образования Администрации города

10.10

Организовать обмен В теинформацией между чение
УМВД России по гогода
роду Архангельску,
комиссией по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" и ГБКУ
Архангельской области "Архангельский
центр социальной
помощи семье и детям" о несовершеннолетних, ставших
потерпевшими от
жестокого обращения, и о проведении
с ними и их законными представителями
профилактической
работы специалистами ГБКУ Архангельской области "Архангельский центр
социальной помощи
семье и детям"

УМВД России по
Укрепление позиций семьи в процессах
городу Архангельску, социализации детей, повышение педаКДН и ЗП Админигогической грамотности родителей
страции города,
ГБКУ АО "Архангельский центр социальной помощи семье и
детям"

Туристический слет
"Осенними тропами"

11. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья и их интеграция в современное общество
11.1

Городская спартакиада среди детей
с ограниченными
возможностями здоровья

2018
- 2020
годы

Управление по физической культуре и
спорту Администрации города

Обеспечение детям-инвалидам условий для реабилитации и участия в массовых физкультурных и спортивных
мероприятиях

11.2

Коллегия департамента образования
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск" "Актуальные подходы к
образованию детей
с ограниченными
возможностями
здоровья. Вариативность содержания
и организационных
форм дошкольного
образования детей
с ограниченными
возможностями здоровья"

Апрель
2018
года

Департамент образования Администрации города

Расширение возможностей самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе позитивного социального взаимодействия

11.3

Городские предметные олимпиады
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

Ежегод- Департамент образоно
вания Администрации города;
МБУ ДО "Ломоносовский Дом детского
творчества"

Расширение возможностей самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе позитивного социального взаимодействия

12.1

Развитие муниципальной службы
защиты прав детей.
Работа приемной по
защите прав ребенка
в Администрации
города

Постоянно

Советник Главы

Обеспечение защиты прав и законных
интересов ребенка и содействие
в восстановлении нарушенных прав и
законных интересов детей. Совершенствование системы взаимодействия
органов и организаций по защите прав
детей

12.2

Деятельность
консультативного
пункта на площадке
МБУ "Центр "Леда"
с целью информационно-методического сопровождения
школьных уполномоченных по правам
ребенка
(по отдельному
плану)

2018
- 2020
годы

Департамент образования Администрации города,
муниципальное
бюджетное учреждение муниципального
образования "Город
Архангельск" "Городской центр экспертизы,
мониторинга,
психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения
"Леда",
советник Главы

Обеспечение правового обучения специалистов, работающих с детьми.
Повышение правовой культуры участников образовательных отношений по
соблюдению и защите прав и законных
интересов детей

12.3

Ведение городской
"Детской карты"
образовательных,
психолого-педагогических, медицинских, социальных,
реабилитационных,
спортивно-оздоровительных, юридических и других услуг
с размещением
на официальном
Интернет-портале
муниципального
образования "Город
Архангельск"

Постоянно

Управление по вопро- Повышение информированности и досам семьи, опеки и
ступности населения к социальным успопечительства Адлугам для детей и семей с детьми
министрации города,
пресс-служба Администрации города

12. Обеспечение и защита прав и интересов детей

официально
13.1

Создание и работа
координационного
совета при Главе
муниципального
образования "Город
Архангельск"

13.2

Рассмотрение проекта Плана основных мероприятий в
рамках Десятилетия
детства в городе
Архангельске в 2018
‒ 2020 годах на общественном совете при
Главе муниципального образования "Город Архангельск"
Создание тематической рубрики "Десятилетие детства"
на официальном
информационном
Интернет-портале
муниципального
образования "Город
Архангельск"
Присвоение статуса
структурных элементов образовательным организациям
муниципального
образования "Город
Архангельск" с целью
исполнения президентских Указов

13.3

13.4
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13. Организационные мероприятия
2018
Управление по вопро- Реализация плана мероприятий
- 2020
сам семьи, опеки и
в рамках Десятилетия детства.
годы
попечительства АдОбеспечение взаимодействия органов
министрации города, местного самоуправления, обществендепартамент образо- ных объединений, научных и других
вания,
организаций при рассмотрении вопроКДН и ЗП Админисов, связанных с реализацией меропристрации города,
ятий, проводимых в рамках Десятилеуправление культуры тия детства
и молодежной политики Администрации
города,
управление по физической культуре и
спорту Администрации города,
советник Главы
2018 год Управление по вопро- Активное участие общественности
сам семьи, опеки и
в реализации плана, повышение инфорпопечительства Адмированности общественности города
министрации города о деятельности. Внесение изменений
в план основных мероприятий до 2020
года, проводимых в рамках Десятилетия детства (при необходимости)

2018
- 2020
годы

Администрация
города

Повышение информированности населения города о деятельности муниципалитета в интересах детей и семей в
рамках Десятилетия детства

2018
- 2019
годы

Департамент образования Администрации города

Расширения спектра предоставляемых
образовательных услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2018 г. № 1345
О проведении конкурса «Женщина года»
В соответствии с частью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении конкурса «Женщина года»;
состав организационного комитета по проведению городского этапа конкурса «Женщина года».
2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах средств городского бюджета, предусмотренных на эти цели.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 01.11.2018 № 1345
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Женщина года»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Женщина года» (далее – конкурс).
Организатором и исполнителем конкурса является управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление).
Конкурс проводится при содействии Архангельского городского отделения общественной организации «Союз женщин России».
2. Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является:
привлечение внимания общественности и повышение роли женщины с активной жизненной позицией в социально-экономическом развитии муниципального образования «Город Архангельск» и в укреплении института семьи.
Задачами конкурса являются:
пропаганда образа успешной женщины в профессиональной и общественной сферах деятельности;
распространение положительного опыта материнства.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются женщины, зарегистрированные и проживающие в муниципальном
образовании «Город Архангельск» не менее трех лет, достигшие возраста 18 лет и без ограничения предельного возраста, ранее не принимавшие участие в данном конкурсе.
4. Сроки, порядок организации и проведения конкурса
Конкурс проводится ежегодно в два этапа: окружной и городской.
Окружной этап конкурса проводится с 1 марта до 1 октября текущего года отделами по территориальным округам управления совместно с окружными советами женщин.
Итоги окружного этапа подводятся отделами по территориальным округам управления совместно
с окружными советами женщин до 1 октября текущего года, по результатам которых определяются
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победители окружного этапа в количестве не более четырех кандидатур (одна по каждой номинации)
от каждого территориального округа для участия в городском этапе конкурса. Итоги окружного этапа
оформляются протоколом.
Городской этап конкурса проводится с 1 октября по 16 ноября текущего года.
Участники городского этапа конкурса до 3 октября текущего года представляют в окружные советы
женщин следующие документы и материалы:
заявка-анкета участницы конкурса по форме согласно приложению № 1к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
альбом (портфолио), содержащий:
рассказ объемом не более 4 - 5 страниц;
видеоролик, презентация (выполненная в Microsoft Power Point) и прочее (по желанию на выбор);
фото (в печатном виде размером 10*15 см - на первой странице, в электронном виде - на электронном
носителе);
отзывы и рекомендации руководителей предприятий, учреждений, организаций, общественности и
прочих лиц;
диплом за победу в окружном этапе конкурса.
Председатели окружных советов женщин направляют вышеуказанные документы и материалы до 5
октября текущего года в адрес организационного комитета по проведению городского этапа конкурса
«Женщина года» (далее – оргкомитет) по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 321.
Общий объем представленных материалов не должен превышать 25 листов.
Управление вправе размещать фотографии женщин-участниц конкурса в качестве социальной рекламы в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Победители конкурса на окружном и городском этапах определяются на основании представленных
участниками конкурса материалов по следующим номинациям:
«Тепло материнского сердца» - принимают участие женщины, имеющие стаж семейной жизни не менее 10 лет, воспитавшие или воспитывающие не менее троих детей. В материалах должны быть отражены: жизнь семьи, успехи в воспитании детей и в преодолении трудных ситуаций, связанных с их воспитанием; совместный отдых, участие в общественной жизни образовательных учреждений и прочее;
«Женщина – хранительница северных традиций» - принимают участие женщины, сохраняющие северные поморские традиции, которые передаются из поколения в поколение (промыслы, фольклор, народные костюмы, поморская кухня);
«Женщина и профессия» - принимают участие женщины, имеющие стаж профессиональной деятельности не менее 10 лет. Представленные материалы должны отражать личностные качества женщины
в профессиональной деятельности, ее участие в городских, региональных и федеральных целевых программах, признание заслуг перед предприятием, учреждением, жителями округа, города;
«Женщина и общественная деятельность» - принимают участие женщины, работающие в общественных организациях, объединениях не менее 3 лет. Материалы должны включать в себя сведения о вкладе
в общественную жизнь города, имеющую социальную направленность деятельности (поддержка образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения).
5. Подведение итогов конкурса,
награждение победителей
Для подведения итогов конкурса и определения победителей формируется оргкомитет, состав которого утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Оргкомитет не позднее 20 октября текущего года определяет победителя конкурса и победителей конкурса в каждой номинации.
Каждый член оргкомитета оценивает участников городского этапа конкурса (далее – участник) по
представленным материалам по 10-балльной шкале с использованием следующих критериев оценки:
социальная и общественная активность и значимость женщины;
успехи в преодолении трудностей и проблем, в том числе в воспитании детей;
участие в общественной жизни, в социальных программах и проектах различных уровней;
уважение и признание заслуг женщины среди коллег, общественности, прочих лиц и организаций;
качество оформления и содержательность предоставленных материалов.
Итоговая оценка участника рассчитывается как сумма итоговых баллов по листам оценки участников всех членов оргкомитета.
По результатам итоговых оценок участников секретарь оргкомитета формирует общий рейтинг (начиная от большей итоговой оценки к меньшей) и рейтинг участников по каждой из номинаций.
На основании сформированного секретарем оргкомитета общего рейтинга оргкомитет определяет победителя конкурса.
Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. При равенстве общего количества баллов голос председателя оргкомитета является решающим.
На основании сформированного секретарем оргкомитета рейтинга участников по каждой из номинаций оргкомитет определяет победителей конкурса в номинациях.
Победителями конкурса по каждой из номинаций признаются участники городского этапа конкурса,
набравшие наибольшее количество баллов в соответствующем рейтинге. При равенстве общего количества баллов голос председателя оргкомитета является решающим. Победителем конкурса в номинации,
в которой принимает участие победитель конкурса, признается участник, занявший второе место по
рейтингу участников в соответствующей номинации.
Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем
оргкомитета. Итоги конкурса утверждаются постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Победитель конкурса награждается дипломом, цветами и ценным призом стоимостью до 3 тысяч
рублей, победители конкурса в номинациях награждаются дипломом, цветами и ценным призом стоимостью до 2 тысяч рублей, остальные участники награждаются дипломом, цветами и ценным призом
стоимостью до 1 тысячи рублей.
Награждение победителей дипломами, цветами и ценными призами осуществляется не позднее 16
ноября текущего года на торжественной церемонии.

Приложение № 1
к Положению о проведении
конкурса «Женщина года»
ЗАЯВКА – АНКЕТА
участницы конкурса «Женщина года»

Ф.И.О.(полностью),
дата рождения
Место работы,
занимаемая должность
Домашний адрес, телефон (мобильный обязательно), адрес электронной почты
Номинации:
"Женщина – хранительница северных традиций"
"Женщина и профессия"
"Женщина и общественная деятельность"
"Тепло материнского сердца"
*Стаж работы
*Количество женщин в коллективе
*Краткая характеристика деятельности
Общественная деятельность
Благотворительная деятельность
Сведения о семье (для номинации
"Тепло материнского сердца" обязательно,
для остальных – по желанию)
Награды и поощрения (личные и коллектива)
Публикации в прессе (за текущий год)
Ваш жизненный девиз
Рекомендации исполнительных органов власти, общественных организаций (каких)
Прочие рекомендации (перечислить)
*- для номинаций 1, 2, 3.
(анкета заполняется в электронном виде)

6
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Приложение № 2
к Положению о проведении
конкурса «Женщина года»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

3. Участники конкурса

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - при наличии,
__________________________________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи,
__________________________________________________________________,
орган, его выдавший), указываются в соответствии с указанным документом)

Участниками конкурса являются мужчины, состоящие в зарегистрированном браке, либо одинокие
отцы, проживающие в муниципальном образовании «Город Архангельск» не менее трех лет, без ограничения в возрасте, имеющие положительный опыт воспитания детей в семье, ранее не участвовавшие в
данном конкурсе.
4. Сроки, порядок организации и проведения конкурса

действующая за себя и от имени своих детей (ребенка), даю согласие управлению по вопросам семьи,
опеки и попечительству Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на обработку персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи
3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в представленных мной
заявке-анкете участницы городского конкурса «Женщина года» и альбоме (портфолио) с целью участия
в конкурсе « Женщина года».
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество, последнее
при наличии, лица, дающего согласие
на обработку персональных данных)

________________
(дата)

Задачами конкурса являются:
распространение положительного опыта отцовства;
выявление и поощрение отцов, успешно справляющихся со своими родительскими обязанностями,
создающих благоприятные условия по сохранению здоровья детей, их воспитанию и развитию.

__________________
(подпись)

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 01.11.2018 № 1345
СОСТАВ
организационного комитета по проведению
городского этапа конкурса «Женщина года»
Скоморохова
Светлана
Александровна
Боровикова
Татьяна Федоровна

-

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск"
по социальным вопросам (председатель оргкомитета)

-

Дулепова
Ольга Валерьевна

-

Хвиюзова
Елена Владимировна

-

Илюшина
Ольга Васильевна

-

Постникова
Елена Владимировна

-

Романова
Светлана Юрьевна

-

заместитель председателя Архангельской городской Думы, заместитель
председателя президиума Архангельского городского отделения общественной организации "Союз женщин России" (заместитель председателя
оргкомитета) (по согласованию)
начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя оргкомитета)
главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь оргкомитета)
начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
директор ООО "Бюро путешествий "Кругозор", член президиума Архангельского городского отделения общественной организации "Союз женщин России" (по согласованию)
член президиума Архангельского городского отделения общественной
организации "Союз женщин России" (по согласованию)

Сидорук
Елена Александровна

-

Трапезникова
Мира Ивановна

-

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 35
имени Героя Советского Союза П.И. Галушина", председатель президиума Архангельского городского отделения общественной организации
"Союз женщин России" (по согласованию)
секретарь президиума Архангельского городского отделения общественной организации "Союз женщин России" (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Конкурс проводится ежегодно в два этапа: окружной и городской.
Окружной этап конкурса проводится с 31 августа до 1 октября текущего года отделами по территориальным округам управления совместно с советами отцов территориальных округов.
Итоги окружного этапа подводятся отделами по территориальным округам управления до 1 октября
текущего года, по результатам которых определяются участники городского этапа в количестве не более
трех человек от каждого территориального округа. Итоги окружного этапа оформляются протоколом.
Городской этап конкурса проводится с 1 октября по 16 ноября текущего года.
Участники городского этапа конкурса в срок до 3 октября текущего года представляют в отделы по
территориальным округам управления следующие документы и материалы:
заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
визитная карточка «О папе с любовью»:
рассказ о семье, о значимых семейных событиях, о значении главы семейства в становлении семьи и
в воспитании детей (не более 10 страниц формата А4);
герб семьи (на листе формата А4 в высоту) с расшифровкой его значимости;
видеосюжет «Мы вместе» (не более 3-х минут – на оптическом носителе информации – диске CD-R или
USB-флеш-накопителе);
презентация «Вместе с папой» (до 10 слайдов в программе MS PowerPoint) (на оптическом носителе
информации – диске CD-R или USB-флеш-накопителе);
рисунки детей, раскрывающие тему «Мой папа самый-самый» (в количестве не более 3-4 штук);
отзывы и рекомендации руководителей предприятий, учреждений, организаций, общественности;
копии дипломов, сертификатов и (или) грамот за воспитание детей за предшествующие три года, а
также копии публикаций в средствах массовой информации за предшествующие два года;
цветная фотография семьи в электронном виде на оптическом носителе информации – диске CD-R или
USB-флеш-накопителе;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Управление вправе размещать представленные фотографии в качестве социальной рекламы в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Отделы по территориальным округам управления направляют вышеуказанные документы и материалы до 5 октября текущего года в адрес организационного комитета по проведению городского этапа
конкурса (далее – оргкомитет) по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 321.
5. Подведение итогов конкурса, награждение победителя
Для подведения итогов конкурса и определения победителя формируется
оргкомитет, состав которого утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Оргкомитет не позднее 17 октября текущего года определяет победителя конкурса.
Каждый член оргкомитета оценивает участников городского этапа конкурса по представленным материалам по 10-балльной шкале с использованием следующих критериев оценки:
роль, активность отца и достижения семьи в воспитании детей, сохранении семейных традиций, поддержании здорового образа жизни, уважительного и бережного отношения к старшим;
творческая солидарность членов семьи при подготовке материалов;
уважение и признание заслуг отца – участника конкурса среди коллег, общественности;
качество оформления, содержательность и оригинальность представленных конкурсных материалов.
Итоговая оценка участника городского этапа конкурса рассчитывается как сумма итоговых баллов по
листам оценки участников конкурса всех членов оргкомитета.
По результатам итоговых оценок участников городского этапа конкурса секретарь оргкомитета формирует рейтинг участников городского этапа конкурса (начиная от большей итоговой оценки к меньшей).
На основании сформированного секретарем оргкомитета рейтинга участников городского этапа конкурса оргкомитет определяет победителя конкурса.
Победителем конкурса признается участник городского этапа конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
При равенстве общего количества баллов голос председателя оргкомитета является решающим.
Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем
оргкомитета. Итоги конкурса утверждаются постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Победитель конкурса награждается дипломом и ценным призом стоимостью до 3 тысяч рублей,
остальные участники городского этапа конкурса награждаются дипломом и ценным призом стоимостью до 1 тысячи рублей.
Награждение победителя дипломом и ценным призом осуществляется не позднее 16 ноября текущего
года на торжественной церемонии.

от 1 ноября 2018 г. № 1346
О проведении конкурса «Самый лучший папа»
В соответствии с частью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении конкурса «Самый лучший папа»;
состав организационного комитета по проведению городского этапа конкурса «Самый лучший папа».
2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах средств городского бюджета, предусмотренных на эти цели.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 01.11.2018 № 1346

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Самый лучший папа»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Самый лучший
папа» (далее – конкурс).
Организатором и исполнителем конкурса является управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление).
Конкурс проводится при содействии Архангельского городского совета отцов.
2. Цели и задачи конкурса
Целями конкурса являются:
повышение роли отца в воспитании подрастающего поколения;
укрепление статуса отца в семье и обществе.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса
«Самый лучший папа»
ЗАЯВКА
участника конкурса «Самый лучший папа»
(заполняется в электронном виде)
Ф.И.О.(полностью),
дата рождения
Место работы, должность
Домашний адрес (с указанием территориального округа),
телефон (моб.), адрес электронной почты
Семейный стаж
Состав семьи (Ф.И.О.),
дата рождения и род занятий
членов семьи
Личное хобби, семейные увлечения
Общественная деятельность
Благотворительная деятельность
Награды, поощрения за воспитание детей
(за последние три года)
Публикации в средствах массовой информации
(за последние два года)
Жизненный девиз
Отзывы и рекомендации учреждений и организаций (указать каких)

1.
2.
…

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса
«Самый лучший папа»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, последнее при наличии)
____________________________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность лица,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
____________________________________________________________________,
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действующий за себя и от имени своих детей, даю согласие отделу по _________________________ территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», расположенному по адресу: г. Архангельск, _______________
__________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(проспект, улица, дом, корпус)
управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», расположенному по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, на обработку
персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в представленных мной
конкурсных материалах: заявке участника конкурса «Самый лучший папа», визитной карточке и презентации, с целью участия в конкурсе «Самый лучший папа».

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие
на обработку персональных данных)

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 01.11.2018 № 1346
СОСТАВ
оргкомитета городского этапа конкурса «Самый лучший папа»
Скоморохова
Светлана
Александровна
Дулепова
Ольга Валерьевна

-

Хвиюзова
Елена Владимировна

-

Артемьев
Алексей Анатольевич
Илюшина
Ольга Васильевна

-

Лагунов
Вячеслав Иванович
Леонтьев
Андрей Михайлович

-

-

-

-

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск"
по социальным вопросам (председатель оргкомитета)
начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя оргкомитета)
главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь оргкомитета)
член Архангельского городского совета отцов (по согласованию)
начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
председатель Архангельского городского совета отцов (по согласованию)
член Архангельского городского совета отцов
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2018 г. № 1347
О проведении конкурса «Эстафета семейного успеха»
В соответствии с частью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

4. Сроки, порядок организации и проведения конкурса
Конкурс проводится ежегодно в два этапа: окружной и городской.
Окружной этап конкурса проводится с 15 февраля до 5 апреля текущего года отделами по территориальным округам управления.
Итоги окружного этапа подводятся отделами по территориальным округам управления до 5 апреля
текущего года, по результатам которых определяются победители окружного этапа в количестве не более трех семей (по одной семье в каждой номинации) для участия в городском этапе конкурса. Итоги
окружного этапа оформляются протоколом.
Городской этап конкурса проводится с 6 апреля по 15 мая текущего года.
Участники городского этапа конкурса до 7 апреля текущего года представляют в отделы по территориальным округам управления следующие документы и материалы:
анкету семьи-участницы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
характеристики членов семьи с места работы, учебы, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования (далее – характеристики);
рассказ о семье в творческой форме в соответствии с заявленной номинацией, включая общие сведения о семье (объем текста не должен превышать 7 страниц);
благодарственные письма, награды (за предшествующие 3 года), отзывы представителей общественности;
публикации в средствах массовой информации (за предшествующие 3 года);
общую фотографию семьи (в печатном и электронном виде);
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Управление вправе размещать фотографии семей-участниц конкурса в качестве социальной рекламы
в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Отделы по территориальным округам управления направляют вышеуказанные документы и материалы, а также свои рекомендации, составленные на основании характеристик, до 9 апреля текущего года
в адрес организационного комитета по проведению городского этапа конкурса (далее – оргкомитет) по
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 321.
Конкурс проводится по трем номинациям, которые изменяются каждые два года и утверждаются постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
Для подведения итогов конкурса и определения победителей формируется оргкомитет, состав которого утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Оргкомитет не позднее 28 апреля текущего года определяет победителя конкурса в каждой номинации.
Каждый член оргкомитета оценивает участников по представленным материалам по 10-балльной
шкале с использованием следующих критериев оценки:
социальная и общественная значимость заслуг семьи;
успешные меры по охране здоровья детей;
приобщение детей к труду;
уважение и признание заслуг родителей, бабушек, дедушек среди общественности;
положительная роль общих семейных интересов и занятий в упрочении родственных отношений и
связи поколений;
содержательность, качество оформления и оригинальность
представленных материалов,
а также критерия, отражающего тему номинации.
Итоговая оценка участника городского этапа конкурса рассчитывается как сумма итоговых баллов по
листам оценки участников конкурса всех членов оргкомитета.
По результатам итоговых оценок участников городского этапа конкурса секретарь оргкомитета формирует рейтинг участников городского этапа конкурса (начиная от большей итоговой оценки к меньшей) по каждой из номинаций.
На основании сформированного секретарем оргкомитета рейтинга участников городского этапа конкурса оргкомитет определяет победителей конкурса в номинациях.
Победителями конкурса по каждой из номинации признаются участники городского этапа конкурса,
набравшие наибольшее количество баллов. При равенстве общего количества баллов голос председателя оргкомитета является решающим.
Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем
оргкомитета. Итоги конкурса утверждаются постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Победители конкурса в номинациях награждаются дипломами, цветами и ценным призом стоимостью до 2 тысяч рублей, остальные участники городского этапа конкурса награждаются дипломами,
цветами и ценным призом стоимостью до 1 тысячи рублей.
Награждение победителей дипломами, цветами и ценными призами осуществляется не позднее 15
мая текущего года на торжественной церемонии.

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении конкурса «Эстафета семейного успеха»;
состав организационного комитета по проведению городского этапа конкурса «Эстафета семейного
успеха».
2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах средств городского бюджета, предусмотренных на эти цели.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 01.11.2018 № 1347
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Эстафета семейного успеха»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Эстафета семейного
успеха» (далее – конкурс).
Организатором и исполнителем конкурса является управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление).
2. Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является:
привлечение внимания широкой общественности к проблемам семьи, материнства, отцовства и детства.
Задачами конкурса являются:
повышение роли семьи в жизни общества;
повышение авторитета родительства в семье и обществе;
сохранение традиционных семейных ценностей;
пропаганда здорового образа жизни, преемственности духовной и нравственной семейной культуры;
профилактика и преодоление семейного неблагополучия.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие семьи, проживающие на территории муниципального образования
«Город Архангельск», в которых родители:
состоят в зарегистрированном браке;
занимают активную жизненную и гражданскую позицию, имея достижения и поощрения в профессиональной и (или) общественной деятельности;
ведут и пропагандируют здоровый образ жизни;
достойно воспитывают детей, то есть дети имеют достижения в учебе, работе, спорте, творческой, исследовательской, общественной деятельности.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
конкурса «Эстафета семейного успеха»
АНКЕТА
семьи ______________________________________, участника
конкурса «Эстафета семейного успеха» в номинации
_______________________________________________________
№
Характеристики
п/п
1
ФИО родителей:
1.мать
2.отец
2
Фамилия, имя отчество детей,
дата рождения
3
4

Адрес проживания семьи, телефон (мобильный обязательно), адрес электронной почты (обязательно)
Стаж семейной жизни

5

Место работы родителей:

6

Место работы, учебы детей

7
8
9
10

Хобби, увлечения, интересы детей
Хобби, увлечения, интересы семьи
Девиз семьи
Характеристика семьи (почему именно вашу семью
жюри должно признать победителем в номинации)
Рецепт счастья/успеха от семьи
Рекомендации и отзывы (перечислить от кого)
Публикации в средствах массовой информации (за последние 3 года)

11
12
13

Информация о семье

1.
2.
3.
…

1. мать 2. отец 1.
2.
3.
…

(анкета заполняется в электронном виде)
Приложение № 2
к Положению о проведении
конкурса «Эстафета семейного успеха»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим мы, члены семьи:
1)________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, последнее при наличии)
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__________________________________________________________________,
номер основного документа, удостоверяющего личность лица, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
2)________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, последнее при наличии)
__________________________________________________________________,
номер основного документа, удостоверяющего личность лица, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
действующие за себя и от имени своих детей (ребенка), даем согласие управлению по вопросам семьи,
опеки и попечительству Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на обработку персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи
3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в представленных нами
анкете семьи-участника конкурса «Эстафета семейного успеха» и портфолио с целью участия нашей семьи в конкурсе «Эстафета семейного успеха».
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, последнее при
наличии, лица, дающего согласие на
обработку персональных данных)

________________
(дата)

__________________
(подпись)

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, последнее при
наличии, лица, дающего согласие на
обработку персональных данных)

________________
(дата)

__________________
(подпись)

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 01.11.2018 № 1347
СОСТАВ
оргкомитета городского этапа конкурса «Эстафета семейного успеха»
Скоморохова
Светлана
Александровна
Дулепова
Ольга Валерьевна

-

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по
социальным вопросам (председатель оргкомитета)

-

Хвиюзова
Елена Владимировна

-

Илюшина
Ольга Васильевна

-

Корытова
Светлана
Владимировна
Шкаев
Андрей Васильевич
Щёголева
Надежда Прохоровна

-

начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя оргкомитета)
главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь оргкомитета)
начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
председатель Архангельской региональной общественной организации
"Приемная семья" (по согласованию)
заместитель председателя Архангельского городского совета отцов (по
согласованию)

-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2018 г. № 1356
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору
родителей (усыновителей) для представления к награждению орденом
«Родительская слава» или медалью ордена «Родительская слава»
1. Внести в раздел 2 «Условия участия в конкурсе» Порядка проведения конкурса по отбору родителей
(усыновителей) для представления к награждению орденом «Родительская слава» или медалью ордена
«Родительская слава», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 17.05.2017 № 516 «О порядке проведения конкурса по отбору родителей (усыновителей) для представления к награждению орденом «Родительская слава» или медалью ордена «Родительская слава», следующие изменения:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. В конкурсе имеют право участвовать зарегистрированные на территории муниципального образования «Город Архангельск» родители (усыновители), соответствующие требованиям, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации»:
для награждения орденом «Родительская слава» - состоящие в браке, заключенном в органах записи
актов гражданского состояния, либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей – граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями семейного законодательства по достижении седьмым ребенком возраста трех лет
и при наличии в живых остальных детей, за исключением случаев, предусмотренных Статутом ордена
«Родительская слава»;
для награждения медалью ордена «Родительская слава» - воспитывающие или воспитывавшие четырех и более детей – граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями семейного законодательства по достижении четвертым ребенком возраста трех лет и при наличии в живых остальных
детей, за исключением случаев, предусмотренных Положением о медали ордена «Родительская слава»,
(далее – участники конкурса), выдвинутые для участия в конкурсе трудовыми коллективами организаций, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск», общественными
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Архангельской области.»;
б) подпункт «в» пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«в) заверенные копии документов, подтверждающих трудовую деятельность родителей (усыновителей), и детей;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2018 г. № 1358
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 24.06.2014 № 512
1. Наименование постановления мэрии города Архангельска от 24.06.2014 № 512 «Об установлении
расходных обязательств по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного само-

управления муниципального образования «Город Архангельск» (с дополнениями и изменениями) изложить в следующей редакции:
«Об установлении расходных обязательств по обеспечению доступа к информации о деятельности
Главы муниципального образования «Город Архангельск» и Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24.06.2014 № 512 «Об установлении расходных
обязательств по обеспечению доступа к информации о деятельности Главы муниципального образования «Город Архангельск» и Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с дополнениями и изменениями) следующие изменения:
а) абзац третий пункта 1 исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что обнародование (опубликование) информации о деятельности Главы муниципального образования «Город Архангельск» и Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» в средствах массовой информации осуществляется Администрацией муниципального
образования «Город Архангельск» путем производства и размещения информационных материалов о
деятельности Главы муниципального образования «Город Архангельск» и Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в печатных средствах массовой информации, на телевидении,
на радио, включая приобретение услуг фотосъемок событий (мероприятий), связанных с указанной деятельностью.».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2018 г. № 1362
Об установлении расходных обязательств муниципального образования
«Город Архангельск» по доведению до сведения жителей муниципального
образования «Город Архангельск» муниципальным учреждением
муниципального образования «Город Архангельск» «Информационноиздательский центр» официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования
«Город Архангельск», о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального образования «Город Архангельск»
по доведению до сведения жителей муниципального образования «Город Архангельск» муниципальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-издательский
центр» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования «Город Архангельск», о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации относится:
издательская деятельность по производству, выпуску и распространению информационной газеты
«Архангельск – город воинской славы», в том числе специальных выпусков (периодического издания и
сетевого издания);
издательская деятельность по производству и выпуску непериодических печатных изданий – книг;
производство и размещение информационных материалов в сетевых изданиях.
2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования
«Город Архангельск», связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет
средств городского бюджета.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2018 г. № 1371
О подготовке проекта решения о внесении изменений
в Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Департаменту градостроительства Администрации муниципального образования “Город Архангельск” подготовить проект решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования “Город Архангельск”, утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов
от 26.05.2009 № 872 (с изменениями), до 10 июня 2019 года.
2. Утвердить прилагаемые:
Задание на подготовку проекта решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального
образования “Город Архангельск”;
Порядок проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования “Город Архангельск”;
Порядок направления предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования “Город Архангельск”.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.11.2018 № 1371
СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра
строительства и архитектуры
Архангельской области –
начальник управления архитектуры
и градостроительства
____________ С.Ю. Строганова

официально
ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта решения о внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Вид документа
Проект решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования “Город Архангельск” (далее – Проект).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
3. Разработчик документа
Департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
4. Основание для разработки документа
Постановление Главы муниципального образования «Город Архангельск» от __.__.2018 № ____.
Основанием для подготовки Проекта являются положения пункта 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также необходимость актуализации проектных решений Генерального
плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского
городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872, в действующей редакции, в части, касающейся размещения объектов местного значения и границ функциональных зон.
Подготовка Проекта должна базироваться на положениях следующих нормативных правовых актов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка
работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
(СНиП 2.07.01-89*);
постановление Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области»;
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567;
постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26.02.2018 № 242
«Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период 2018 - 2025 годов»;
иные федеральные, ведомственные, региональные и муниципальные программы, утвержденные в
установленном порядке.
Все нормативные правовые акты применяются в действующей редакции.
5. Объект градостроительного планирования, его основные характеристики
Город Архангельск – областной центр и крупный исторический город на Европейском Севере, первый
российский морской торговый порт и центр судостроения - был основан в 1584 году по царскому указу в
дельте реки Северной Двины у Михаило-Архангельского монастыря, где уже существовала система поморских поселений и двух монастырей – центров христианской культуры на Русском Севере.
Современный Архангельск составляют исторические территории старого Архангельска, Соломбальского селения с верфями бывших поморских островных и приречных селений и поселков лесных заводов
в дельте Северной Двины, железнодорожного поселка Исакогорка и Соломбальского ЦБК с прилегающими производственными территориями, землями и транспортной инфраструктурой.
Территория муниципального образования «Город Архангельск» составляет 29400 га.
Муниципальное образование «Город Архангельск» со статусом областного центра граничит с муниципальным образованием «Приморский муниципальный район» и муниципальным образованием «Город
Новодвинск».
Областным законом от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных
образований в Архангельской области» муниципальное образование «Город Архангельск» наделено статусом городского округа, в границы которого входят территории города Архангельска и поселков Боры,
Лесная речка, Новый Турдеевск, Турдеевск, Талажский авиагородок.
В экономике города сохраняют свое значение профилирующие отрасли производства – лесопильное,
деревообрабатывающее, судостроение и судоремонт, электро- и теплоэнергетика, морской, речной, железнодорожный и автомобильный транспорт. Возросло строительство объектов жилищно-гражданского
назначения. В среднем ежегодно вводится 70 тысяч кв.м объектов жилого назначения и 65 тысяч кв.м
объектов гражданского назначения.
Архангельск имеет объекты культурного наследия преимущественно федерального и регионального значения. Постановлением Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп утверждены
границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах).
Расположенные на берегах Северной Двины лесоперерабатывающие, судостроительные и машиностроительные предприятия, портовые районы для переработки грузов, коммунально-складские предприятия, а также состояние инженерной и транспортной инфраструктур определяют специфику санитарной и экологической ситуации.
Экологическая ситуация в городе сложная. Основными проблемами являются высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой, состояние полигона твердых бытовых отходов, сохранение и восстановление лесов и иной растительности,
формирование системы зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов, бульваров).
Уровень обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой невысокий.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки документа территориального планирования, последовательность и сроки выполнения работ
Основной принцип подготовки Проекта – обеспечение устойчивого перспективного развития города,
регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности, развития инженерной, транспортной
и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город Архангельск», а также муниципальных образований, граничащих с ним.
Подготовка Проекта осуществляется применительно ко всем населенным пунктам, входящим в состав городского округа. На основном чертеже Генерального плана муниципального образования «Город
Архангельск» необходимо отразить территории планируемого размещения объектов образования местного значения муниципального образования «Город Архангельск» согласно расчетам, содержащимся в
текстовой части документа территориального планирования, и уточнить границы функциональных зон
муниципального образования «Город Архангельск».
Подготовка Проекта осуществляется в один этап в сроки, регламентированные постановлением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от __.__.2018 № ____.
Материалы генерального плана выполняются на бумажной основе и в электронном виде в формате
.dwg, в том числе основной чертеж и схема транспортной инфраструктуры - в масштабе 1:10000. Проект
на бумажной основе выполняется в двух экземплярах и в электронном виде в одном экземпляре.
7. Основные требования к градостроительным решениям
При градостроительном проектировании необходимо учесть следующие градостроительные задачи,
стоящие перед разрабатываемым Проектом:
определение зон размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования «Город Архангельск»;
высвобождение неэффективно используемых территорий для общественного, жилищного строительства и озеленения.
8. Состав, исполнители, сроки и порядок представления исходной информации для разработки документа
В подготовке, сборе и представлении исходной информации для подготовки проекта Генерального
плана участвуют структурные подразделения Администрации муниципального образования «Город Архангельск». Координацию работ осуществляет департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Исходная информация для подготовки Проекта включает в себя:
перечень нормативных правовых документов органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления по вопросам регулирования градостроительной деятельности;
данные о демографической ситуации и занятости населения;
сведения о социальной, транспортной и инженерной инфраструктурах;
материалы топографо-геодезической подосновы в бумажном виде масштаба 1:25000 и в электронном
виде в формате ГИС «Ингео» (в масштабе 1:10000), картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;
материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;
материалы утвержденной градостроительной документации муниципального образования «Город
Архангельск».
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Исходная информация представляется структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по запросу департамента градостроительства в течение 10
рабочих дней.
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовывающих данный вид документа
Проект подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса
РФ.
10. Требования к разрабатываемому документу
Требования согласовывающих организаций рассматриваются как исходные данные для подготовки
Проекта. Данные требования формируются в процессе согласования настоящего задания, при необходимости вносятся в него или являются обязательным его приложением.
Требования согласовывающих организаций представлены в приложении к данному заданию на подготовку Проекта.
Соответствие задания установленным требованиям обеспечивает департамент градостроительства
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
11. Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследовательских
работ и инженерных изысканий
Для подготовки Проекта проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных
изысканий не требуется.
12. Порядок проведения согласования
Подготовленный Проект проходит законодательно установленные согласования, в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса РФ.
Проект подлежит размещению в ФГИС ТП не менее чем за три месяца до назначения публичных слушаний по Проекту.
Проект подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, организуемых заказчиком.
Разработчик Проекта устраняет замечания, полученные в процессе согласований, после чего Главой
муниципального образования «Город Архангельск» принимается решение о проведении публичных слушаний по обсуждению Проекта.
По результатам рассмотрения Проекта на публичных слушаниях разработчиком вносятся соответствующие изменения и дополнения в Проект.
Проект утверждается Архангельской городской Думой.
13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Не установлены.
14. Иные требования и условия
Не установлены.
От органов архитектуры и __________________________________
градостроительства:			
(должность)
				
_______________________________________
				
(фамилия и инициалы) (подпись)
				
____________________
					
(дата)
От иных согласовывающих
органов:
				
___________________________
________________________
				
(полное наименование)		
(должность)
				
__________________________________
				
(фамилия и инициалы)
(подпись)
				
____________________
					
(дата)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.11.2018 № 1371
ПОРЯДОК
проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений
в Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск»

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Срок выОтветственный
полнения
исполнитель
работ
Разработка проекта решения "О внесении из20 ноября Департамент градостроительства
менений в Генеральный план муниципального 2018 года
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
образования "Город Архангельск"
Согласование проекта решения в порядке,
25 февраля Департамент градостроительства
предусмотренном статьей 25 Градостроитель2019 года
Администрации муниципального
ного кодекса РФ
образования "Город Архангельск"
Принятие решения о проведении публичных
1 марта
Глава муниципального образоваслушаний по проекту решения
2019 года
ния "Город Архангельск"
Опубликование материалов по проекту реше7 марта
Департамент градостроительства
ния
2019 года
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
Проведение публичных слушаний
9 апреля
Департамент градостроительства
2019 года
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
Принятие решения о направлении проекта ре- 22 апреля Глава муниципального образовашения в Архангельскую городскую Думу
2019 года
ния "Город Архангельск"
Утверждение представленного проекта реше30 мая
Архангельская городская Дума
ния
2019 года
Публикация решения о внесении изменений в 7 июня
Архангельская городская Дума
Генеральный план муниципального образо2019 года
вания "Город Архангельск" в официальном
печатном издании
Наименование вида работ

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.11.2018 № 1371
ПОРЯДОК
направления предложений заинтересованных лиц о внесении изменений
в Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск»
1. Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Генеральный план муниципального
образования “Город Архангельск” направляются в письменной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений по существу. Направленные материалы возврату не подлежат.
2. Предложения от заинтересованных лиц принимаются в департаменте градостроительства Администрации муниципального образования “Город Архангельск” по адресу: 163000, г.Архангельск,
пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516.
3. Предложения должны быть адресованы на имя директора департамента градостроительства Администрации муниципального образования “Город Архангельск”, а также должны иметь подпись, расшифровку подписи, указание точного адреса. По желанию может быть указан контактный телефон.
Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также предложения, не
имеющие отношения к подготовке проекта решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования “Город Архангельск”, не рассматриваются.
4. Департамент градостроительства Администрации муниципального образования “Город Архангельск” вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.11.2018 № 1379

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2018 г. № 1373

«ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» «Социальная звезда»

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 30.11.2015 № 1057 и в приложение к нему
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 30.11.2015 № 1057 «О размере платы за услуги,
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 157 «Сиверко», для граждан и юридических лиц» (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 30.11.2015 № 1057 «О размере
платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 157
«Сиверко», для граждан и юридических лиц» (с дополнениями) следующие изменения:
пункты 1-4 изложить в следующей редакции:
"1.

Проведение занятий в кружке "Английский
язык"

Дети в возрасте 5-7
лет

Руб./занятие
с одного человека

186,00

2.

Проведение занятий в кружке "Волшебные
ладошки"

Дети в возрасте 3-7
лет

Руб./занятие
с одного человека

133,00

3.

Проведение занятий в кружке "Занимательная
азбука"

Дети в возрасте 6-7
лет

Руб./занятие
с одного человека

187,00

4.

Проведение занятий в кружке "Загадки шахматной доски"

Воспитанники
в возрасте 5-7 лет

Руб./занятие
с одного человека

200,00";

"7.

Проведение занятий в секции "Страна спортландия"

Дети в возрасте 4-7
лет

Руб./занятие
с одного человека

144,00

8.

Проведение занятий
в танцевальной студии "Карамельки"

Дети в возрасте 5–7
лет

Руб./занятие
с одного человека

121,00

9.

Проведение занятий в группе раннего возраста
"В гости
в Сиверко"

Дети в возрасте
1,5–3 лет

Руб./занятие
с одного человека

307,00";

пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
"11. Проведение мероприятий творческой студией
"Театральный калейдоскоп"

Дети в возрасте 3–7
лет

Руб./посещение
с одного человека

96,00

12.

Воспитанники в возрасте 5–7 лет

Руб./занятие
с одного человека

133,00";

пункты 14-20 изложить в следующей редакции:
"14. Проведение занятий в кружке "Всезнайка"

Руб./занятие
с одного человека

133,00

15.

Проведение занятий в кружке "Лаборатория
профессора Почемучкина"

Воспитанники в возрасте 5–7 лет

Руб./занятие
с одного человека

144,00

16.

Проведение занятий в кружке "Путешествие
в сказку"

Воспитанники в возрасте 3–7 лет

Руб./занятие
с одного человека

144,00

17.

Проведение занятий в кружке "Веселые нотки" Воспитанники в возрасте 5–7 лет

Руб./занятие
с одного человека

144,00

18.

Проведение занятий в кружке "Театральный
балаганчик"

Воспитанники в возрасте 5–7 лет

Руб./занятие
с одного человека

144,00

19.

Проведение занятий в кружке "В математику
играем, речь развиваем"

Воспитанники в возрасте 6–7 лет

Руб./занятие
с одного человека

144,00

20.

Проведение занятий в кружке "Народные
умельцы"

Воспитанники в возрасте 5–7 лет

Руб./занятие с
133,00".
одного человека

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

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.1. Для рассмотрения конкурсных материалов, подведения итогов конкурса и определения победителей конкурса создается комиссия по определению победителей городского конкурса Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда» (далее – комиссия), состав
которой утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
3.2. Комиссия не позднее 15 августа текущего года определяет победителей конкурса в каждой номинации.
Каждый член комиссии оценивает участников по представленным конкурсным материалам по
10-балльной шкале с использованием следующих критериев оценки:
социальная и общественная значимость проводимой работы участника;
принятие участия и успехи в реализации социальных проектов;
вклад в формирование у подрастающего поколения города Архангельска высокого патриотического
сознания, любви к Родине;
результат, объем и эффективность проведенной работы участника;
активная жизненная позиция участника, его определенный вклад в общественную работу с жителями
города Архангельска;
уважение и признание заслуг со стороны жителей и организаций;
положительная роль в общественной жизни города;
содержание работы в соответствии с заявленными требованиями, отражающими тему номинации;
оформление и дизайн, творческий подход к работе;
новизна (оригинальность) реализованных проектов;
дополнительные материалы (фото, видео и прочие).
Работы, не соответствующие требованиям номинаций, к конкурсу не допускаются.
3.3. Итоговая оценка участника конкурса рассчитывается как сумма итоговых баллов по оценочным
листам участников конкурса всех членов комиссии.
3.4. По результатам итоговых оценок участников конкурса секретарь комиссии формирует рейтинг
участников конкурса по каждой из номинаций. На основании сформированного секретарем комиссии
рейтинга участников конкурса комиссия определяет победителей конкурса в номинациях.
3.5. Победителями конкурса по каждой из номинации признаются участники конкурса, набравшие
наибольшее количество баллов. При равенстве общего количества баллов голос председателя комиссии
является решающим.
Заседание считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
3.6. Итоги конкурса утверждаются постановлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
4. Награждение победителей конкурса

от 8 ноября 2018 г. № 1379
О внесении изменений в Положение о городском конкурсе
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
«Социальная звезда» и состав комиссии по определению победителей
городского конкурса Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» «Социальная звезда»
1. Внести в Положение о городском конкурсе Администрации муниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда», утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от
26.02.2013 № 130 (с изменениями), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Внести в состав комиссии по определению победителей городского конкурса Администрации муниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда», утвержденный постановлением
мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130 (с изменениями), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

2.1. Основными целями проведения конкурса являются:
признание заслуг ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи муниципального образования «Город Архангельск»;
признание заслуг социально активных граждан пенсионного возраста;
распространение опыта активной ветеранской работы;
повышение социальной активности граждан пенсионного возраста;
привлечение общественного внимания к активной жизни граждан старшего поколения и их проблемам.
2.2. Участниками конкурса могут быть:
граждане пенсионного возраста – жители муниципального образования «Город Архангельск»;
активисты ветеранского движения;
председатели, активные члены окружных, первичных, профессиональных, ветеранских организаций
и общественных некоммерческих организаций, принимающие активное участие в жизни граждан старшего поколения;
руководители и сотрудники музеев воинской славы общеобразовательных учебных заведений, средних специальных учебных заведений, высших образовательных учреждений, градообразующих организаций и учреждений муниципального образования «Город Архангельск».
2.3. Номинации и перечень документов и материалов, представляемых на конкурс, устанавливаются
ежегодно постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее –
постановление).
2.4. Конкурс проводится ежегодно с даты опубликования постановления до 1 октября текущего года по
трем номинациям, одна из которых подразделяется на две группы участников.
2.5. Выдвижение участников на конкурс осуществляется администрациями территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», отделами по территориальным
округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства, муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», предприятиями, общественными организациями (далее – организации).
2.6. Для выдвижения участников на конкурс организации до 20 июня текущего года направляют в
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства конкурсные документы и материалы.
2.7. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства вправе размещать фотографии участников конкурса в качестве социальной рекламы в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2.8. Количество участников конкурса составляет не менее двух и не более трех конкурсантов от каждого территориального округа муниципального образования «Город Архангельск».
3. Подведение итогов конкурса

Воспитанники в возрасте 5–7 лет

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок организации и проведения городского
конкурса Администрации муниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда» (далее – конкурс).
1.2. Организатором и исполнителем конкурса является управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление по
вопросам семьи, опеки и попечительства).
1.3. Координатор конкурса: отдел демографии и семейной политики управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства, пл. В.И.Ленина, 5, каб.318, 321, 323, телефоны: 607-172, 607-586, 607-578.
1.4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и проведением конкурса, осуществляется за счет и в пределах средств городского бюджета, предусмотренных на эти цели.
2. Цели, условия и порядок проведения конкурса

пункты 7-9 изложить в следующей редакции:

Проведение занятий в кружке "У истоков русской старины"

1. Общие положения

Д.В. Шапошников

4.1. Победителям конкурса в каждой номинации вручается диплом победителя, цветы и ценный приз.
4.2. Участникам конкурса, не ставшим победителями, вручается диплом участника и цветы.
4.3. В двух номинациях учреждаются три призовых места. В номинации с двумя группами участников
учреждается одно призовое место по каждой из групп.
Победители конкурса награждаются ценными призами в следующих размерах:
за первое место – ценный приз стоимостью не более трех тысяч рублей;
за второе место – ценный приз стоимостью не более двух тысяч рублей;
за третье место – ценный приз стоимостью не более одной тысячи рублей.
4.4. Награждение победителей и участников осуществляется не позднее 1 октября текущего года на
торжественной церемонии.».

Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.11.2018 № 1379
«СОСТАВ
комиссии по определению победителей городского конкурса
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
«Социальная звезда»

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№86 (776)
9 ноября 2018 года

Скоморохова
Светлана Александровна

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск"
по социальным вопросам (председатель комиссии)

Дулепова
Ольга Валерьевна

-

начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
(заместитель председателя комиссии)

Илюшина
Ольга Васильевна

-

начальник отдела демографии и семейной политики управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь комиссии)

Ганущенко
Алексей Викторович

-

глава администрации территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Дорофеева
Елена Валерьевна

-

главный специалист администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

Ипатова
Татьяна Николаевна

-

начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

Мальцева
Галина Юрьевна

-

председатель совета ветеранов Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
(по согласованию)

Масленникова
Галина Ивановна

-

председатель совета ветеранов Октябрьского территориального округа
(по согласованию)

Петрова
Валентина Николаевна

-

председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с
молодежью Архангельской местной (городской) общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
(по согласованию)

Прокурат
Анна Алексеевна

-

главный специалист управления культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Самойлова
Светлана Викторовна

-

заместитель директора МБУ ДО МО "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества" (по согласованию)

Фролова
Людмила Ивановна

-

заместитель председателя Архангельской местной (городской)
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Шклякова
Валентина Петровна

-

председатель совета ветеранов Маймаксанского территориального
округа (по согласованию)

Якушева
Нина Андреевна

-

председатель совета ветеранов УМВД г.Архангельска" (по согласованию)".
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 ноября 2018 г. № 3264р
О проведении общественных обсуждений
по проектам межевания территорий
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением
Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить и провести общественные обсуждения документации по планировке территорий, подготовленной в отношении следующих территорий муниципального образования
«Город Архангельск»:
а) в границах ул.Зеньковича площадью 1,5017 га;
б) в границах ул. Льва Толстого площадью 3,8856 га;
в) в границах ул. П.Стрелкова, ул.Садовой и ул.Производственной площадью 2,5154 га;
г) в границах ул.Фрунзе, ул.Юнг Военно-Морского Флота и ул.Светлой площадью 4,1488 га.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 ноября 2018 г. № 3278р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2018 г. № 1380
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 31.12.2015 № 195 и Порядок финансового обеспечения городских
мероприятий в сфере культуры и молодежной политики
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 195 «Об утверждении Порядка
финансового обеспечения городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.
2. Внести в Порядок финансового обеспечения городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 195 (с изменениями), следующие изменения:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В настоящем Порядке под мероприятиями понимаются:
культурно-массовые мероприятия: государственные праздники Российской Федерации, традиционные праздники, значимые для жителей муниципального образования «Город Архангельск» и связанные
с историей, культурой, установившимися традициями муниципального образования «Город Архангельск», конференции, семинары, мастер-классы, фестивали, конкурсы;
культурно-досуговые мероприятия для детей, подростков и молодежи: смотры, конкурсы, фестивали,
форумы, акции, молодежные марафоны, арт-вечера, методические площадки и театрализованные площадки, чествование лучших детских и юношеских творческих коллективов.»;
б) в пункте 5 слова «, и управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» исключить.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 9 августа 2013 года № 110 о признании дома № 80, корп.1 по
ул.Володарского в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1682 кв.м (кадастровый номер 29:22:050106:2874), расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Володарского, д.80, корп.1.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Володарского, д.80, корп.1:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050106:919) общей площадью 27,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности Варфоломееву Александру Евгеньевичу;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050106:921) общей площадью 28,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности Тюрикову Тимуру Александровичу;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050106:914) общей площадью 37,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности Мещеряковой Марии Алексеевне;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050106:923) общей площадью 26,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности Иващенко Галине Юрьевне;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:050106:925) общей площадью 34,8 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Сенченко Марине Александровне;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050106:910) общей площадью 25,9 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Кутлеминой Наталье Адольфовне;
квартиру № 14 (кадастровый номер 29:22:050106:916) общей площадью 38,2 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Сеничевой Ирине Владимировне;
квартиру № 15 (кадастровый номер 29:22:050106:917) общей площадью 35 кв.м, принадлежащую на праве собственности Перфильевой Марине Алексеевне;
квартиру № 16 (кадастровый номер 29:22:050106:918) общей площадью 29,9 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Бондюк Наталье Владимировне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 ноября 2018 г. № 3279р

от 7 ноября 2018 г. № 3263р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

О проведении общественных обсуждений
по проектам межевания территорий
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением
Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить и провести общественные обсуждения по проектам межевания,
подготовленным в отношении следующих территорий муниципального образования «Город Архангельск»:
а) в границах ул.Победы площадью 5,8256 га;
б) в границах пр.Новгородского, ул.Карла Либкнехта, пр.Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 2,3791 га.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального
образования «Город Архангельск» от 24 января 2014 года № 16 о признании дома № 18 по ул.Калинина в
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1495 кв.м в кадастровом квартале 29:22:060417, расположенный в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по
ул.Калинина, д.18, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной
распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 27 октября 2015
года № 1494-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по ул.Калинина, д.18:
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060417:644)
общей площадью 47,1 кв.м, принадлежащей Рыбаченковой Марине Валентиновне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060417:644)
общей площадью 47,1 кв.м, принадлежащей Рыбаченковой Татьяне Александровне;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060417:638) общей площадью 68,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности Алешиной Александре Леонидовне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 369
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с
признанием многоквартирного жилого дома № 369 по пр. Ленинградскому в г. Архангельске аварийным
и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 369. Данный
земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:071606. Утвержденная схема расположения
земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Моряка, д. 5, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:012601:677;
ул. Моряка, д. 5, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012601:483;
ул. Моряка, д. 5, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012601:484;
ул. Моряка, д. 5, кв. 6, кадастровый номер 29:22:012601:487;
ул. Моряка, д. 5, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012601:488.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а
также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества,
заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468.
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с
момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 12
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи
с признанием многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Партизанской в г. Архангельске аварийным и
подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 12. Данный
земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:031609. Утвержденная схема расположения
земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пр. Ленинградский, д. 369, пом. 1, кадастровый номер 29:22:071606:128;
- пр. Ленинградский, д. 369, кв. 3, кадастровый номер 29:22:071606:132;
- пр. Ленинградский, д. 369, кв. 6, комната, кадастровый номер 29:22:071606:150;
- пр. Ленинградский, д. 369, кв. 9, кадастровый номер 29:22:071606:131.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а
также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества,
заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468.
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с
момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Моряка, д. 5
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи
с признанием многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Моряка в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Моряка, д. 5. Данный земельный
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012601. Утвержденная схема расположения земельного участка:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Партизанская, д. 12, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031609:108;
ул. Партизанская, д. 12, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:031609:163;
ул. Партизанская, д. 12, кв. 5, комната, кадастровый номер 29:22:031609:164;
ул. Партизанская, д. 12, кв. 6, кадастровый номер 29:22:031609:107;
ул. Партизанская, д. 12, кв. 7, кадастровый номер 29:22:031609:109.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а
также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества,
заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468.
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с
момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
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