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Великолепные отцы
В Архангельске состоялась общегородская конференция отцов

Семен БЫстров, Î
фото: пресс-служба мэрии

В АГКЦ собрались лучшие
отцы города на свою конференцию, чтобы обсудить
проблемы отцов и детей,
роль отца в современной
семье, а также поделиться
своими секретами успешного воспитания детей.
– Только в семье человек может
быть по-настоящему защищен и
счастлив, – уверена начальник
управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства Ольга Дулепова. – Это главная опора в жизни, в которой мы черпаем жизненные силы, обретаем душевное здоровье, спокойный и уравновешенный характер, радостное, позитивное восприятие жизни. Именно семья призвана беречь и воспитывать детей, создавая тем самым
наше будущее. В основном от нее
зависит, какие ценности станут
наиболее важными для молодежи,
какие способности и таланты сможет развить в себе юное поколение.
В Архангельске проживает много семей, среди которых многодетные, приемные, опекунские, семьи,
воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Городские власти активно поддерживают проекты, связанные
с благополучием и поддержкой

семьи, ответственным родительством, с защитой детства. Так, например, в рамках реализации муниципальной программы «Семья
и дети Архангельска» и ведомственной целевой программы «Социальная политика» проходят мероприятия, посвященные Международному дню семьи и Международному дню защиты детей, Дню
матери и Дню отца, Дню знаний.

Для распространения положительного опыта семейного воспитания, в том числе в приемной семье, в Архангельске проводятся
конкурсы «Нам хорошо вместе»,
«Вместе дружная семья», «Эстафета семейного успеха», «Мир моей
семьи», в которых приняли участие несколько сотен семей.
Каким должен быть настоящий
отец? Настоящий отец – труженик

во всех сферах жизни. Он может
быть рабочим, инженером, летчиком, военным, учителем и врачом,
ученым и поэтом, предпринимателем и общественным деятелем. Но,
кем бы он ни был, всюду его уважают, почитают, с ним советуются. И
при этом отец – созидательный и
преобразующий действительность,
честный, справедливый и отзывчивый – остается папой для своих детей на всю жизнь.
В каждой семье свои секреты,
свои традиции, увлечения. Своим
опытом успешного воспитания поделился глава большой семьи Бараковых. Константин – победитель
городского конкурса «Самый лучший папа» и областного конкурса
«Отец – ответственная должность»
в 2013 году. Вместе с супругой Екатериной они воспитывают троих
детей: двух дочерей и сына.
– Очень важна забота о здоровье
детей и семьи в целом. Здоровый
образ жизни, занятия спортом –
вот отличительные черты нашей
семьи, девиз которой – «Ни дня без
спорта», – подчеркнул Константин Бараков.
Семья Корельских, где воспитывается пятеро детей, тоже ставит во
главу угла здоровый образ жизни и
активные занятия спортом, но тем
не менее немаловажным является
и воспитание через творчество.
Глава семьи Сергей – победитель
городского конкурса «Самый лучший папа» в прошлом году. Ольга

– победитель в номинации «Тепло
материнского сердца» городского
конкурса «Женщина года – 2015».
В 2013 году родители награждены
специальным дипломом «Признательность». Своими секретами семейного творчества поделилась
Ольга Васильевна: рисование, декоративное творчество – фантазия
родителей, которых вдохновляют
дети, не знает границ.
В Архангельске также действуют советы в образовательных учреждениях и округах.
В Северном округе окружной
Совет отцов был создан весной
2013 года. Совсем недавно, 17 ноября этого года, объединились
отцы в округе Варавино-Фактория, и о первых шагах совета рассказал его председатель Александр Артемьев.
– Одним из первых наших совместных мероприятий станет
проведение праздника в детском
доме, для детей, у которых нет семьи. В своей работе члены Совета
отцов будут уделять много внимания тем детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации и особенно нуждаются в поддержке, – подчеркнул Александр
Артемьев.
Музыкальным подарком для
участников конференции стали
выступления юных артистов образцовой эстрадной студии «Веселые нотки», ансамбля «Доминика».
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Зарплата «в конверте» –
это невыгодно
Значительное число организаций малого и
среднего бизнеса, не желая уплачивать налоги с фонда оплаты труда в полном объеме, часть зарплаты выплачивают официально (как правило, минимальную), а другую
– «в конверте», не отражая ее в бухгалтерской документации. Чем же это чревато?
Попробуем разобраться.
Неучтенные доходы ведут к нарушению трудовых и
пенсионных прав граждан. Во-первых, низкая официальная заработная плата ограничивает возможность
работников на достойную пенсию в будущем. Вовторых, соглашаясь с такой формой расчетов за труд,
сами граждане лишают себя таких гарантий, как оплата больничных листов, значительно ограничивают
размеры пособий по беременности и родам и по уходу
за ребенком, выходного пособия при увольнении по сокращению штата, пособия по безработице, поскольку
при начислении этих выплат, являющихся обязательными социальными гарантиями, учитывается только
размер официальной заработной платы. Кроме того,
так называемая «серая» зарплата лишает работника
возможности взять ипотеку или кредит в банке. И кажущаяся на первый взгляд выгода зачастую оборачивается большими проблемами, когда наступает трудная ситуация, например, если начинаются задержки заработной платы или с человеком происходит несчастный случай на производстве.
Серьезные последствия грозят работодателям, использующим «серые» схемы выплаты заработной
платы – наказание в виде штрафа в размере от 20 до
40% от неуплаченной суммы налога. Неуплата налогов в крупном размере является уголовно наказуемым деянием. Такое преступное уклонение от уплаты налогов может повлечь за собой ответственность
не только в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей,
но и лишения свободы на срок до 6 лет.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, а также информирование и консультирование работников по данному
вопросу относится к компетенции Государственной
инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе, обратиться в которую вы
можете по адресу: ул. Тимме, д. 23, корп. 1, г. Архангельск, 163071.
Телефон горячей линии: 8-931-414-1904; телефон
приемной: 64-62-89.

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город
Архангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на
территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Принятие решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и объектов

Взятка может разорить
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией, Î
учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН
Сергей ИВАНОВ

Преступления и правонарушения коррупционной направленности
являются в большинстве случаев трудно
раскрываемыми, поскольку тщательно готовятся и укрываются.
Однако, в том случае
если доказать вину
взяточника реально, его ждет уголовная ответственность –
от штрафа до лишения
свободы.
Так, за получение должностным лицом взятки по
ч. 1 ст. 290 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного
за период до двух лет, или
в размере от десятикратной
до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо в виде исправительных работ на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной
деятельностью на срок до
трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех
лет со штрафом в размере
от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки
или без такового.
Получение должностным
лицом взятки в значительном размере (превышающим
25 тыс. руб.) по ч. 2 ст. 290 УК
РФ наказывается штрафом в
размере от тридцатикратной
до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо
лишением свободы на срок
до шести лет со штрафом в
размере
тридцатикратной
суммы взятки.
За получение должностным лицом взятки с вымогательством таковой либо
в крупном размере (превышающем 150 тыс. руб.) ч. 5
ст. 290 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от семидесятикратной
до девяностократной суммы взятки либо лишением
свободы на срок от семи до
двенадцати лет с лишением

капитального строительства в муниципальном образовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтверждении почтовых адресов объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания
для проектирования архитектурного объекта на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Архангельск»

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет и со штрафом в размере
шестидесятикратной суммы взятки.
Получение должностным
лицом взятки, совершенное
в особо крупном размере
(превышающем один миллион рублей), ч. 6 ст. 290 УК
РФ наказывается штрафом
в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
Кроме того, за совершение коррупционных правонарушений предусмотрена
административная ответственность.
Так, за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению
работ или оказанию услуг
государственного или муниципального
служащего
либо бывшего государственного или муниципального
служащего по ст. 19.29 КоАП
РФ предусмотрена административная ответственность
в виде административного
штрафа для граждан в разме-

ре от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; для должностных лиц – от двадцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей;
для юридических лиц – от
ста тысяч до пятисот тысяч
рублей.
В соответствии со ст. 8
Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в
Российской Федерации» непредоставление либо предоставление
работодателю неполных и недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей влечет на основании ст. 27.1 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе
в Российской Федерации»
увольнение
муниципального служащего с муниципальной службы.
Эта информация должна
послужить сигналом для
предупреждения и предотвращения совершения преступлений и правонарушений коррупционной направленности.

 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для строительства зданий,
строений, сооружений в соответствии со статьей 32
Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для целей, не связанных со
строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Город Архангельск», на которых находятся здания,
строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных
книг муниципального образования «Город Архангельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск»

официально
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2015 году открытого городского конкурса
учебных работ "Юный художник" среди учащихся
муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей, находящихся
в ведении управления культуры
и молодежной политики мэрии города Архангельска

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 декабря 2015 г. № 1072
О внесении дополнения в приложение № 3 к постановлению
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
1. Дополнить приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об
определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" схемой № 222 границ прилегающей территории медицинской организации, расположенной по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, пр.Троицкий,
д.10, согласно приложению к настоящему постановлению.
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"
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С.В. Чинёнов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 02.12.2015 № 1072

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения открытого городского конкурса учебных работ "Юный художник" среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска
(далее – Конкурс).
1.2. Целью Конкурса является содействие развитию творческого потенциала учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – учреждения
дополнительного образования в сфере культуры).
1.3. Задачи Конкурса:
изучение и интерпретация учащимися учреждений дополнительного образования в сфере культуры
празднования Рождества в национальных традициях народов и народностей, проживающих на территории Российской Федерации;
приобщение детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям культуры Русского Севера.
1.4. Организатор Конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление) осуществляет общее и методическое руководство организацией и проведением смотра-конкурса.
1.6. Исполнитель Конкурса:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1" (далее – "ДХШ №
1") осуществляет расходы на организацию и проведение Конкурса, включая расходы по изготовлению
дипломов, грамот.
1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения Конкурса осуществляется за счет средств
городского бюджета.
1.6. Сроки проведения Конкурса: 10–18 декабря 2015 года.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся "ДХШ №1", учащиеся художественных отделений учреждений дополнительного образования в сфере культуры.
2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
5–6 лет;
7–9 лет;
10–12 лет;
13–17 лет.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится на темы "Зимняя сказка", "Рождественский ангел" в номинациях:
графика.
живопись.
3.2. На Конкурс принимаются индивидуальные работы. Каждый участник может представить одну
работу.
3.3. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме, быть пригодной для экспонирования в рамках выставки.
3.4. К каждой работе прилагается этикетка с указанием названия работы, имени, фамилии, возраста
участника, названия учреждения, Ф.И.О. преподавателя. Этикетка должна быть закреплена таким образом, чтобы не нарушать визуальный образ представленной работы.
3.5. Для участия в Конкурсе c 01 по 10 декабря 2015 года необходимо представить в "ДХШ № 1" по адресу: г.Архангельск, ул.Тимме, д.22, корп.1:
заявку (по форме согласно приложению к настоящему Положению),
конкурсную работу.
Заявку можно отправить по электронной почте – art.school1@yandex.ru.
3.6. Основные критерии оценки конкурсных работ:
полнота раскрытия темы;
правильное композиционное решение листа, включая выбор формата;
выражение индивидуального эмоционального отношения и творческий подход к заданной теме;
композиционная целостность, тональная и цветовая гармония работы.
3.7. Участники Конкурса, работы которых по решению конкурсной комиссии названы лучшими в
каждой номинации и возрастной группе, являются победителями Конкурса и награждаются дипломами лауреатов Конкурса.
3.8. По окончании Конкурса "ДХШ № 1" оформляет выставку лучших работ.
3.9. Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по телефонам: 23-69-96,
64-99-51 с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Контактное лицо – Матвеева Ирина Александровна,
педагог-организатор "ДХШ № 1".

Приложение
к Положению о проведении открытого городского конкурса учебных работ "Юный художник" среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
на тему "Рождественская сказка"
ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе учебных работ
"Юный художник" среди учащихся муниципальных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 декабря 2015 г. № 1073
О проведении открытого городского конкурса учебных работ
"Юный художник"
В соответствии с пунктом 3.9 раздела IV долгосрочной целевой программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), в целях развития творческого
потенциала учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного
образования детей, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Провести в 2015 году открытый городской конкурс учебных работ "Юный художник" среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении в 2015 году открытого городского конкурса учебных работ "Юный художник" среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска;
состав экспертной комиссии открытого городского конкурса учебных работ "Юный художник" среди
учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования
детей, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 02.12.2015 № 1073

1. Название учреждения, представляющего работу на выставку. Почтовый адрес, контактные телефоны.
2. Фамилия, имя участника (полностью).
3. Возраст участника.
4. Название работы.
5. Номинация.
6. Фамилия, имя, отчество преподавателя участника конкурса.
7. Дата заполнения заявки.
Подпись руководителя учреждения
Печать

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 02.12.2015 № 1073
СОСТАВ
экспертной комиссии открытого городского конкурса
учебных работ "Юный художник" среди учащихся
муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей, находящихся в ведении
управления культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска
Попова
Ольга Владимировна

-

председатель Архангельской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" (председатель экспертной комиссии)

Зимирев
Евгений Николаевич

-

член Архангельской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"

Зимирева
Татьяна Константиновна

-

член Архангельской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"

Лисицына
Любовь Альбертовна

-

главный специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска

Менухов
Александр Александрович

-

член Архангельской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 декабря 2015 г. № 1074
О внесении изменений и дополнения в Правила предоставления
в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям муниципального образования "Город
Архангельск", находящимся в ведении управления по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска, субсидий на иные
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в
ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, субсидий на иные
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1215, (с изменениями и
дополнениями) следующие изменения и дополнение:
а) подпункт 2.17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2.17. Исполнение решений налогового органа о взыскании земельного налога за 2013 год.";
б) в абзаце втором пункта 3 цифры "2.17" исключить;
в) пункт 3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"Объем субсидии, указанной в подпункте 2.17 настоящих Правил, определяется в соответствии с решением налогового органа о взыскании земельного налога за 2013 год. Исполнение решений налогового органа о взыскании земельного налога за 2013 год осуществляется учреждениями при поступлении
вышеуказанных решений в департамент финансов мэрии города Архангельска от налогового органа.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

осуществление присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные программы
дошкольного образования, осуществляется за счет средств городского бюджета в порядке, установленном мэрией города Архангельска.
5. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 30.12.2013 № 996 "О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образова-тельных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования";
от 25.09.2014 № 770 "О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска от 30.12.2013
№ 996".
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 декабря 2015 г. № 5
О внесении изменения в План общегородских
социально значимых мероприятий на 2015 год
1. Внести в План общегородских социально значимых мероприятий на 2015 год, утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2014 № 1104, (с изменением) изменение, изложив его
в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.12.2014 № 5

от 03 декабря 2015 г. № 1075
О внесении изменений и дополнения в Правила предоставления
в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным
(автономным) учреждениям муниципального образования "Город
Архангельск", находящимся в ведении управления культуры
и молодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПЛАН
общегородских социально значимых мероприятий на 2015 год

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в
ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий на иные
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1236, (с дополнениями
и изменениями) следующие изменения и дополнение:
а) подпункт 2.22 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2.22. Исполнение решений налогового органа о взыскании земельного налога за 2013 год.";
б) в абзаце третьем пункта 3 цифры "2.21-2.23" заменить цифрами "2.21, 2.23";
в) пункт 3 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"Объем субсидии, указанной в подпункте 2.22 настоящих Правил, определяется в соответствии с решением налогового органа о взыскании земельного налога за 2013 год. Исполнение решений налогового органа
о взыскании земельного налога за 2013 год осуществляется учреждениями при поступлении вышеуказанных решений в департамент финансов мэрии города Архангельска от налогового органа.".
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"

И.В. Годзиш

С.В. Чинёнов

Сумма,
тыс.руб.

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Проведение мероприятий, посвященных:

1.1

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

1.2

Дню памяти жертв политических репрессий

0,0

1.3

Декаде инвалидов

25,0

1.4

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

2

Проведение городского конкурса
"Женщина года"

33,0

3

Поздравление матерей, родивших детей
в День Матери, тройню

22,0

4

Проведение акции "Скоро в школу"

27,0

5

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

397,0

6

Организация спортивных соревнований среди инвалидов

20,0

ИТОГО

557,0

Исполнители

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 декабря 2015 г. № 1076

от 08 декабря 2015 г. № 6

О внесении дополнения и изменения в Положение о премии мэрии
города Архангельска в области физической культуры и спорта

О переименовании муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр технического творчества
и досуга школьников"

1. Внести в Положение о премии мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 473 (с изменениями), следующие дополнение и изменение:
а) раздел 2 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
"2.14. В случае, если по решению комиссии премия по итогам конкурса в какой-либо из номинаций
не присуждается, может быть принято решение об увеличении числа победителей конкурса в других
номинациях и соответственно увеличено число премий в данных номинациях в пределах общего премиального фонда и в размерах, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения.";
б) пункты 2.14-2.16 считать пунктами 2.15-2.17 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 ноября 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 декабря 2015 г. № 2
О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования "Город Архангельск", реализующих
образовательные программы дошкольного образования
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить с 01 января 2016 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее
– родительская плата), в размере:
152 рублей в день за фактическое посещение в режиме круглосуточного пребывания детей в группе;
139 рублей в день за фактическое посещение в режиме полного дня (12-часового) пребывания детей
в группе.
2. Установить, что родительская плата не взимается:
с родителей (законных представителей) детей-инвалидов;
с родителей (законных представителей) детей с туберкулезной интоксикацией;
с законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
с родителей (законных представителей), дети которых имеют социальные места в муниципальном
образовательном учреждении муниципального образования "Город Архангельск", реализующем образовательные программы дошкольного образования.
3. Родителям (законным представителям) за счет средств областного бюджета выплачивается компенсация родительской платы в порядке, установленном нормативным правовым актом органа государственной власти Архангельской области.
4. Возмещение муниципальным образовательным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", реализующим образовательные программы дошкольного образования, затрат на

В соответствии с Положением о порядке присвоения имен и переименования муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск",
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 799, постановляю:
1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Центр технического творчества и досуга школьников" в
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 декабря 2015 г. № 9
О перечне услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск",
находящимися в ведении департамента образования мэрии
города Архангельска, для граждан и юридических лиц за плату
В соответствии с распоряжением мэрии города Архангельска от 29.09.2011 № 2279р "О Порядке формирования перечней услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" для граждан и юридических лиц за плату" мэрия города
Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц за плату (далее –
Перечень).
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования
"Город Архангельск" "Открытая (сменная) школа" (далее – МБОУ ОСШ) и иные муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее – общеобразовательные учреждения); муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования, и муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" (далее – дошкольные образовательные учреждения),
муниципальные учреждения дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" (далее – учреждения дополнительного образования), муниципальное казенное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" (далее – МКУ Центр
"Леда") при оказании (выполнении) услуг (работ) для граждан и юридических лиц за плату руководствуются прилагаемым Перечнем.

официально
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3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 02.04.2012 № 32 "О перечне услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в
ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц
за плату";
от 19.12.2013 № 956 "О внесении дополнения в Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан
и юридических лиц за плату".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

10. Капитальный
ремонт
Ленинградского проспекта
на участке от
Окружного
шоссе до ул.
Белогорской,
ул.
Белогорской и ул. Силикатчиков

Департамент городского
хозяйства
мэрии города Архангельска
(служба
заместителя мэра
города по
городскому хозяйству)

Всего,

16,163

0,500

10,191

-

5,472

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

г о р о д с к о й 16,163
бюджет,
в т.ч. суб- 1,544
сидия МБУ
"Стройсервис"

0,500

10,191

-

5,472

-

-

-

1,544

-

-

-

-

Реализация
в
дальнейшем проекта
позволит
улучшить техническое состояние
транспортного
коридора,
связующего центральные округа города
Архангельска
и
Приморский район Архангельской
области, включая
исторический
и
культурный центр
Архангельской области - Малые Корелы

в том числе:
-

И.В. Годзиш
позицию "Всего по разделу II" изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 08.12.2015 № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями муниципального образования "Город Архангельск",
находящимися в ведении департамента образования мэрии
города Архангельска, для граждан и юридических лиц за плату
№
п/п

Наименование услуги
(работы)

Единицы
измерения
показателей
объема
услуги
(работы)

Наименования муниципальных
учреждений (групп учреждений),
оказывающих услугу
(выполняющих работу)

1

2

3

4

Всего,

89,545

областной
бюджет
г о р о д с к о й 89,545
1,692
бюджет,
в т.ч. субсидия
М
Б
У
"Стройсервис"

Всего по разделу II

15. Строительство детского
сада в Соломбальском территориальном
округе

1. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности

Департамент
городского хозяйства
мэрии города Архангельска

Всего,

36,264

-

-

-

-

-

-

0,500
-

10,985
1,692

0,093
-

7,967 - 35,000
-

35,000
-

1,264

-

35,000

федеральный
бюд- жет

-

-

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

-

-

городской
36,264
бюджет

-

-

-

1,264

-

35,000

1,264

-

35,000

-

-

-

192,414 2,649

-

-

-

23,942

-

-

35,000

2,350

-

1,264
-

-

-

75,000

100,000

-

-

-

-

-

-

75,000

100,000

-

-

Проведение занятий
в объединениях по интересам

Занятие

Дошкольные образовательные учреждения;
учреждения дополнительного образования;
МКУ Центр "Леда"

3

Обучение по дополнительным
общеразвивающим программам

Курс

Общеобразовательные учреждения;
учреждения дополнительного образования;
МКУ Центр "Леда"

4

Обучение по программам професси- Курс
онального обучения

5

Проведение занятий
учителем-логопедом,
педагогом-психологом,
учителем-дефектологом

6

Проведение занятий для детей до- Занятие
школьного возраста

Дошкольные образовательные учреждения;
учреждения дополнительного образования;
МКУ Центр "Леда"

7

Преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин

Общеобразовательные учреждения;
учреждения дополнительного образования

8

Проведение занятий, обеспечиваю- Занятие
щих углубленное изучение отдельных учебных предметов

Общеобразовательные учреждения

9

Репетиторство

Занятие

Общеобразовательные учреждения; МКУ Центр "Леда"

10

Присмотр и уход

Ч е л о в е к о - Дошкольные образовательные учреждения; общеобразовадень
тельные учреждения

Всего,

Занятие

ф е д е р а л ь - 70,617
ный бюджет

Ввод в действие в
2018 году здания
детского комбината на 280 мест

позицию "Всего по разделу IV " изложить в следующей редакции:
Всего,

МБОУ ОСШ

470,372 144,486 286,973 2,649

в том числе:
федеральный
бюд- 70,617
жет

Общеобразовательные учреждения; дошкольные образовательные учреждения; МКУ Центр "Леда"

-

областной
256,749 61,686
бюджет

Всего по разделу IV

г о р о д с к о й 143,006 82,800
бюджет,
в т.ч. субси- 2,350
дия
МБУ
"Стройсервис"

70,617

-

позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:

МКУ Центр "Леда"

Лист,
страница,
электронный
носитель

Общеобразовательные учреждения;
дошкольные образовательные учреждения;
учреждения дополнительного образования;
МКУ Центр "Леда"

2

Проведение праздничных
и досуговых мероприятий

Посещение

Общеобразовательные учреждения;
дошкольные образовательные учреждения;
учреждения дополнительного образования;
МКУ Центр "Леда"

3

Проведение экскурсий

Посещение

Общеобразовательные учреждения;
дошкольные образовательные учреждения;
учреждения дополнительного образования;
МКУ Центр "Леда"

1 671,581 497,647 848,589 125,291 25,054

в том числе:

2. Услуги (работы), относящиеся к иным видам деятельности
Копирование документов

35,000

-

2

1

35,000

-

Общеобразовательные учреждения;
дошкольные образовательные учреждения;
учреждения дополнительного образования;
МКУ Центр "Леда"

Проведение тренинговых занятий

7,967

-

Занятие

11

0,093

в том числе:

Обучение детей в группах
по адаптации к условиям
школьной жизни

Курс

10,985

пункт 15 раздела IV "Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений" изложить в
следующей редакции:

1

Занятие

0,500

в том числе:

-

70,617

-

о б л а с т н о й 1 007,615 383,297 620,370 3,948
бюджет

ИТОГО

г о р о д с к о й 593,349 114,350 157,602 121,343 25,054
бюджет,
в
7,766
т.ч.
субси- 7,766
дия
МБУ
" С т р о й сервис"

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

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 08 декабря 2015 г. № 12

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области"

от 08 декабря 2015 г. № 15р

1. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011
№ 608 (с дополнениями и изменениями), (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
а) строку шестую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования, Общий объем финансирования муниципальной программы –
1 671,581 млн. рублей, в том числе:
в том числе:
городской бюджет – 593,349 млн. рублей;
городской бюджет,
областной бюджет – 1 007,615 млн. рублей;
областной бюджет,
федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей
федеральный бюджет

б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
абзацы пятый-восьмой изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за период реализации муниципальной программы в течение 20122017 годов составит 1 671,581 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей;
областной бюджет – 1 007,615 млн. рублей;
городской бюджет – 593,349 млн. рублей.";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансирования муниципальной программы
по источникам финансирования и годам

Источники финансирования

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для определения лауреатов ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" в 2015 году (далее – конкурсная комиссия).
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

2012 г.
497,647

2013 г.
848,589

2014 г.
125,291

2015 г.
25,054

2016 г.
75,000

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 08.12.2015 № 15р
СОСТАВ
конкурсной комиссии для определения лауреатов ежегодного
городского конкурса в сфере реализации молодежной политики
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
"Время молодых" в 2015 году

(млн. рублей)
2017 г.
100,000

в том числе:
федеральный бюджет

70,617

-

70,617

-

-

-

-

областной бюджет

1 007,615

383,297

620,370

3,948

-

-

-

114,350
-

157,602
7,766

121,343
-

25,054
-

75,000
-

100,000
-

городской
бюджет,
в т.ч. субсидия
593,349
МБУ "Стройсервис"
7,766

В соответствии с Положением о проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации
молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых", утвержденным постановлением мэра города от 10.10.2013 № 720 (с изменениями):

В том числе:

Объем финансирования, всего

Всего по муниципальной
1 671,581
программе

Об утверждении состава конкурсной комиссии для определения
лауреатов ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на
территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" в 2015 году

в) в приложении № 1 к муниципальной программе:
пункт 10 раздела II "Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог" изложить в
следующей редакции:

Марич
Юрий Сергеевич

-

начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска (председатель конкурсной комиссии)

Шестакова
Алла Александровна

-

главный специалист отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики мэрии города (секретарь конкурсной комиссии)

Мелехов
Андрей Игоревич

-

председатель совета Архангельской региональной молодежной общественной организации "Творческая лаборатория Радуга Жизни" (по согласованию)

Пономарев
Сергей Алексеевич

-

депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Рубцова
Анастасия Николаевна

победитель в номинации "Доброволец года" ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" в 2014 году (по согласованию)
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Сухондяевский
Петр Викторович

-

руководитель центра студенческих объединений и проектов государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова" (по согласованию)

Тюрин
Илья Владимирович

-

заместитель директора по учебно-воспитательной работе государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Архангельской области "Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н.Орешкова" (по согласованию)

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства,
расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Дежневцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 декабря 2015 г. № 16р
О присуждении премий Главы муниципального образования
"Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования детей
муниципального образования "Город Архангельск",
находящихся в ведении управления культуры
и молодежной политики мэрии города, в 2015 году
В соответствии с постановлением мэра города Архангельска от 25.05. 2012 № 128 "О премии Главы
муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска" (c изменениями), на основании протокола заседания комиссии по отбору кандидатов
на присуждение премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся
в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, в 2015 году от
23.11.2015:
1. Присудить по итогам 2014 -2015 учебного года 10 премий в размере 5 000 (пять тысяч) рублей каждая:
Беляевой Марине Дмитриевне, учащейся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская
школа искусств № 5 "Рапсодия";
Илюшину Егору Андреевичу, учащемуся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская
школа искусств № 5 "Рапсодия";
Ишенину Владиславу Павловичу, учащемуся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детская школа искусств № 42 "Гармония";
Макаровой Анастасии Дмитриевне, учащейся муниципального бюджет-ного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной";
Меджинян Люсинэ Арамаисовне, учащейся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной";
Милосердову Артему Дмитриевичу, учащемуся муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детская художественная школа № 1";
Никитиной Алисе Юрьевне, учащейся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия";
Сторчак Наталье Николаевне, учащейся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская
школа искусств № 31";
Фефилову Тимофею Дмитриевичу, учащемуся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детская школа искусств № 31";
ансамблю домристов "Элегия" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48".
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 социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 декабря 2015 г. № 43р
Об утверждении решения конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса
"Ступень к совершенству" среди детских и юношеских творческих коллективов
муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Город
Архангельск"в 2015 году
В соответствии с Положением о ежегодном городском конкурсе "Ступень к совершенству" среди
детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от
21.11.2012 № 440 (с дополнением):
1. Утвердить прилагаемое решение конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса "Ступень
к совершенству" среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений
культуры муниципального образования "Город Архангельск" в 2015 году.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 10.12.2015 № 43р

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса
"Ступень к совершенству" среди детских и юношеских
творческих коллективов муниципальных учреждений культуры
муниципального образования "Город Архангельск" в 2015 году
Признать победителями ежегодного городского конкурса "Ступень к совершенству" среди детских и
юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск" в 2015 году в номинациях:
"Лучший детский, юношеский творческий коллектив года":
образцовый художественный коллектив "Студия эстрадного танца "Гран-При" муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской
культурный центр";
театральную студию "Ананас" муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";
образцовый художественный коллектив "Вокальный ансамбль "Веселые нотки" муниципального
учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец
культуры";
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студию брейк-данса "Б-13" муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Бакарица";
"Лучший солист детского, юношеского творческого коллектива года":
Давыдову Дарью Валерьевну, солистку образцового художественного коллектива "Вокальная студия "Консонанс" муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр".
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По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 ноября 2015 г., комиссия приняла решение
о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 851 кв. м с кадастровым номером 29:22:080505:1716, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Дежневцев:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с восточной, южной и западной сторон
до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 70;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 5 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 4;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства административного здания, расположенного на земельном
участке в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проезду Приорова
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 ноября 2015 года, комиссия приняла решение
о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства административного здания на земельном участке площадью 2830 кв. м с кадастровым
номером 29:22:040617:503, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по
проезду Приорова:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 21;
размещение проездов и тротуаров за границами земельного участка.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного
жилого дома на земельных участках, расположенных
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр.Никольскому
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 ноября 2015 г., комиссия приняла решение:
1. Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров в части разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 931 кв.м с кадастровым номером 29:22:023011:15:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 70;
размещение 17 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных
участков (6 машино-мест с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером
29:22:023011:16), 11 машино-мест с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером
29:22:023011:16).
2. Отказать в предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных участках площадью 931 кв.м с
кадастровым номером 29:22:023011:15 и площадью 1238 кв.м с кадастровым номером 29:22:023011:16, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр.Никольскому:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
увеличение этажей наземной части здания до 8;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 70;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до
21;
размещение 17 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных
участков (6 машино-мест с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером
29:22:023011:16), 11 машино-мест с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером
29:22:023011:16);
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 75 кв.м;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:023011:15.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
на земельных участках, расположенных в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр.Советских космонавтов
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 ноября 2015 г., комиссия приняла решение
о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства многоэтажного жилого дома на земельных участках:
площадью 1186 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:101,
площадью 220 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:896,
площадью 2528 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:93,
площадью 172 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:897, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр.Советских космонавтов:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до
78;
размещение 48 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных
участков (30 машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:993, 16 машиномест на противоположной стороне пр.Советских космонавтов (у здания ТП № 10 по ул.Володарского 57,
строение 1) 2 машино-места у здания ТП по пр.Советских космонавтов 72, строение 1);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных
участков (площадка для игр детей у здания ТП по пр.Советских космонавтов 72, строение 1; площадка для отдыха взрослого населения с западной стороны земельного участка с кадастровым номером
29:22:050502:993; павильон для выкатных контейнеров на земельном участке с кадастровым номером
29:22:050502:993);
уменьшение площади площадки для сушки белья до 14 кв.м.
Председатель комиссии
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