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Здоровый город
для молодых
Событие: В Архангельске чествовали социально активную молодежь
Семен БЫСТРОВ

Состоялась торжественная церемония награждения победителей
ежегодного городского
конкурса «Время молодых – 2014». Социально активную молодежь в
столице Поморья чествовали уже в восьмой раз.
Городская программа «Молодежь Архангельска» действует несколько лет, в ее рамках
реализуются очень интересные проекты. Последние созданы и реализованы в том
числе активистами молодежных объединений.
– Уже много сделано. Еще
многое предстоит сделать в
наступающем году. Уверена,
что вместе нам удастся превратить Архангельск в поистине студенческий молодежный город, – подчеркнула
Ирина Орлова, заместитель
мэра по социальным вопросам.
Дипломы победителей вручаются в пяти номинациях. В
этот раз в номинации «Доброволец года» премия присуждена Анастасии Рубцовой.
– Одно из последних достижений – участие в форуме «Молодежь в действии»,
я была куратором команды,
– поделилась Анастасия. –
Это была самая большая команда, и ребята показали
себя с лучшей стороны, сделали много добрых дел. Кроме того, я была организатором спортивного праздника
«Выше своего предела».
Как и в прошлом году, в
основном победителями стали представительницы пре-

красного пола: лучшей в номинации «Молодежный лидер» признана Екатерина
Кузнецова, в номинации
«Сотрудничество» – Анна
Зажигина.
Единственный представитель сильной половины человечества Максим Старцев получил заслуженную
награду в номинации «Молодежный социальный проект
года».
– «Здравый град» – это комплексный проект в сфере здорового образа жизни, – рассказал Максим. – Он не только предусматривает подготовку молодых ребят, которые в дальнейшем будут заниматься пропагандой здорового образа жизни, но и «пе-

реключает» тех, кто употребляет психоактивные вещества, на правильный лад. Мы
стараемся сделать так, чтобы
старшеклассники вели занятия у младших классов, передавая информацию «сверху
вниз».
Своим настоящим успехом
Максим Старцев считает тот
факт, что среди 300 человек,
собравшихся на чествование
социально активной молодежи, половина участвовала в
проекте «Здравый град».
– Когда ребята отказываются от вредных привычек,
они становятся социально активными, вовлекаются в общественную жизнь. Для меня
это результат, – сказал Максим. – Здоровый образ жиз-

Благодарность получил Руслан
Беседин за
помощь в организации и
проведении
городского форума
«Молодежь
в действии».
фото: иван малыгин

ни – это не только не пить и
не курить, это здоровое питание, здоровая атмосфера, здоровое общение. То, что является нормальным образом
жизни.
На этом награждение не закончилось. Ребятам вручили
благодарности за активность
в реализации молодежной политики.
– Молодежь предлагает
очень много идей, – отметила Глафира Балеева, начальник управления культуры и молодежной политики
мэрии. – Все социально направленные проекты всегда
найдут поддержку в мэрии
Архангельска,
управлении
культуры и молодежной политики. Спасибо ребятам за
активность, за вклад в реализацию социальных и культурных событий.
– Каждого человека, который работал в течение года,
как-то отметили, поблагодарили. Это очень важно и ценно. Эффективно ли прошел
2014 год? Однозначно эффективно! У Молодежного совета появилась четкая программа. Каждый месяц мы
выделяли какое-то главное
мероприятие. Так что появилась системность, которую
мы планируем развивать и
дальше. Даже то, что у нас
каждый год новые победители, демонстрирует, что мы не
стоим на месте, – поделилась
планами на будущий год Наталья Антуфьева, сопредседатель Молодежного совета
Архангельска.
Подарком для всех стало
выступление творческих коллективов «Солнце Маори»,
«Be happy», «Б-13», исполнителей Юлии Кононовой и
Виталия Колышкина.

Новогоднее настроение

Снеговик
приглашает в Арктику
27 декабря в 17:00 на набережной
Северной Двины, в районе площади
Мира, состоится открытие Центра
арктических чудес Архангельского
Снеговика.
Новый год стоит на пороге, а значит, вновь
наступает время волшебных чудес. Уже зажглась огнями главная елка Архангельска,
Дед Мороз наполняет мешок подарками и запрягает тройку лихих коней, а что же наш Снеговик? Чем удивит больших и маленьких горожан в канун новогодних праздников? Снеговик приглашает северян в Арктику.
– Наверное, уже многие видели на набережной Северной Двины огромный красивый
снежный шар с дверью, который так и манит
детвору. Это и есть новогодний сюрприз Архангельского Снеговика, – рассказала Марина Малахова, директор культурного центра
«Соломбала-Арт». – 27 декабря в 17 часов он
приглашает всех горожан совершить удивительное путешествие в новогоднюю Арктику,
где живут самые ледяные и снежные, самые
яркие, морозные и звонкие арктические чудеса. Именно в этот день горожане и гости города независимо от возраста снова поверят в новогоднее волшебство. В этом году мы делаем
акцент на познавательно-информационные
программы. Они будут интересны и детям и
взрослым. Мы сами с нетерпением ожидаем
того дня, когда сможем порадовать архангелогородцев и гостей города своими творческими
сюрпризами.

Подарки детям
В Центре охраны прав в преддверии
Нового года традиционно проводится
благотворительная акция «Подарим
детям праздник».
По словам директора Центра охраны прав
детства Ольги Илюшиной, акция направлена на сбор подарков, вещей, а также денежных средств для детей, которые в этом нуждаются.
Ежегодно в Архангельске около 300 детей
остаются без родительского попечения.
Новый год – добрый семейный праздник. В
это время все мы пытаемся по совместительству работать волшебниками. Собранные с помощью архангелогородцев средства будут направлены на организацию праздничного мероприятия «Новогоднее ассорти» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях
и приютах Архангельска.
Связаться с организаторами праздника можно по телефону 21-43-49 и e-mail: chfc@mail.ru.

Шоу от «Сумасшедшей
лаборатории…»
В Ломоносовском Дворце культуры стартует новогодняя программа
«Сумасшедшей лаборатории профессора Николя», которая включает
в себя большое количество экспериментов.
Здесь и мираж, и невероятная елка, и разноцветный снег, и настоящее лазерное шоу, и
купюра, которая не горит, и прозрачная жидкость, которая как по волшебству меняет свой
цвет, и множество других ярких опытов – все
это научное новогоднее шоу.
В сумасшедшей лаборатории возможны любые научные чудеса.
В Ломоносовском дворце культуры ждут
юных горожан 27 декабря, 5, 8 и 10 января. Начало программы в 14:00.
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У психологов работы меньше не становится
Ситуация: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудила
меры профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Иван НЕСТЕРОВ

Главная задача – предупреждение повторных преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, и
оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи подросткам.
– По итогам 11 месяцев текущего
года состояние подростковой преступности характеризуется снижением на 14,6% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 316 до 270), – доложила Юлия Овечкина, инспектор отдела охраны общественного
порядка УМВД России по городу
Архангельску. – Число несовершеннолетних участников преступлений в указанный период сократилось на 23,7% (с 262 до 200).

Количество подростков, совершивших преступления повторно,
также снизилось на 11,1% (с 90 до
80), но их удельный вес возрос на
5,6% (с 34,4% до 40,0%). Из общего
числа подростков, совершивших
преступления повторно, 28 (или
35%) ранее судимы. В том числе
семь подростков неоднократно, в
отношении остальных уголовное
преследование было прекращено в связи с примирением сторон
либо амнистией.
В этом году в отношении 31 несовершеннолетнего, освобожденного от наказания по амнистии,
сотрудниками подразделений по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел были направлены заявки на проведение процедуры примирения, но более 70%
таких подростков либо их родителей отказались от участия в ней.
– Кроме того, имеет место несвоевременный обмен информа-

Образование

Определены сроки
проведения ЕГЭ
в 2015 году
Сергей ИВАНОВ

Архангельские школьники смогут начиная с
февраля сдавать выпускные экзамены.
Итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, будет проводиться в следующие сроки:
– 14 февраля – по русскому языку и географии;
– с 23 марта по 24 апреля – по всем предметам;
– с 25 мая по 26 июня – по всем предметам.
Участниками ЕГЭ 14 февраля смогут стать:
– выпускники прошлых лет с аттестатом о среднем общем образовании или с дипломами об окончании среднего профессионального образования;
– выпускники прошлых лет, получившие справку
об обучении в образовательной организации и принимающие участие в итоговом сочинении (изложении) 3 декабря 2014 года или 4 февраля 2015 года;
– ученики образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
– ученики 11(12) классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным
предметам учебного плана за предпоследний год
обучения, желающие сдать ЕГЭ по предметам «русский язык» или «география», освоение которых завершилось ранее.
Заявления на участие в февральском этапе ЕГЭ по
русскому языку и географии и согласие на обработку персональных данных принимались до 1 декабря
2014 года. Заявления для участия в досрочном этапе
ЕГЭ, который будет проходить с 23 марта по 24 апреля 2015 года, и в основном этапе ЕГЭ с 25 мая по 26
июня 2015 года принимаются в пунктах регистрации
заявлений с 12 по 31 января 2015 года.
Для выпускников 11 (12) классов образовательных
организаций 2014/15 учебного года – по месту обучения, для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие
годы, но получивших справку об обучении, – в образовательные организации, в которых осваивались
образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы.
Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении, проживающие не по месту получения образования, обучающиеся образовательных организаций, расположенных за пределами
России, и выпускники прошлых лет могут подать заявление в Архангельский индустриально-промышленный колледж: ул. Партизанская, 2, тел. 23-51-26.
Заявление подается лично заявителем либо на основании доверенности, оформленной в установленном порядке. При подаче заявления предоставляются паспорт, аттестат о среднем общем образовании/
справка об обучении в образовательной организации/диплом о получении среднего профессионального образования, СНИЛС, а также их копии.

цией о несовершеннолетних, освобождаемых из воспитательной
колонии и специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа, – отметила Татьяна Самокиш, заместитель председателя городской комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии. – Следователи и дознаватели органов внутренних дел не направляют заявки на проведение процедуры примирения с участием посредника, хотя повторная преступность
среди несовершеннолетних, прошедших процедуру примирения,
составляет немногим более 10%.
Требует повышения эффективности совместная деятельность органов системы профилактики с
несовершеннолетними, осужденными условно, поскольку их число в текущем году увеличилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вопросы оказания психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи несовершеннолетним подняла директор городского центра экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда»
Валентина Бедрина. Она отметила, что, несмотря на принимаемые серьезные меры на всех уровнях власти, остаются проблемы,
связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды. Эти проблемы сохраняют остроту и далеки от окончательного решения.
– У значительной части детей дошкольного и школьного возраста
обнаруживаются серьезные заболевания и функциональные отклонения, крайне быстрыми темпами
растет количество детей с особыми
образовательными
потребностями, в том числе по причине интел-

лектуальных девиаций, – говорит
Валентина Бедрина. – Что особенно страшно, остро стоят проблемы
подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании, почти
четверть преступлений совершается несовершеннолетними в состоянии опьянения. Развитие высоких
технологий, отсутствие защищенности детей от противоправного
контента в Интернете (подчеркну,
что в образовательных организациях вопросы безопасности отработаны, речь идет о доступе в домашних условиях, в интернет-клубах)
усугубили проблемы, связанные с
детской порнографией и проституцией, возросло количество преступлений насильственного характера в отношении детей. Нашим психологам и социальным педагогам с
подобными случаями и реабилитационными мероприятиями приходится заниматься теперь достаточно часто.

Таланты и идеи
Творчество: В столице Поморья подведены итоги
городского конкурса социальной рекламы
Мария МАКАРОВА

Участники соревновались за победу в трех
номинациях.
В конкурсе приняли участие воспитанники детских
домов, ученики городских
школ, студенты Архангельского техникума водных
магистралей и Архангельского финансово-промышленного колледжа, а также
воспитанники центра дополнительного
образования «Контакт» и регионального общественного молодежного объединения «Таланты Поморья».
В итоге победителями в
номинации «Социальный
плакат» стали ученицы городской школы № 36 Мария
Наумова и Арина Овдина.
Работа девушек «Чистый
город – чистая планета»

единогласно была признана
лучшей членами жюри.
В номинации «Фоторабота» дипломантом конкурса признана студентка Архангельского
техникума
водных магистралей имени С. Н. Орешкова Мария
Радченко с творческой ра-

ботой под названием «Возрождение религиозности на
Русском Севере». В номинации «Социальный видеоролик» победу одержала ученица архангельской школы
№ 52 Олеся Азаренко с видео «Моя семья – мое богатство».

Кроме того, жюри учредило специальные призы от
рекламной компании «Полоса» и от благотворительного фонда помощи населению «Есть решение». Эти награды достались студентке
Архангельского финансовопромышленного колледжа
Маргарите Емельяновой
за социальный плакат «Здоровый образ жизни – выбор
молодых» и ученице школы
№ 27 Веронике Шашериной за творческую работу
«Моя семья – мое богатство».
Работы победителей будут размещены на карманных календарях, которые
будут
распространяться
среди учеников, студентов
образовательных
учреждений, участников творческих коллективов. Кроме
того, лучшие работы будут
размещены на рекламных
конструкциях по всему Архангельску.

Учителя физкультуры собрались на семинар
Семен БЫСТРОВ

В школе № 35 состоялся городской семинар-практикум «Системно-деятельностный
подход на уроках физической культуры и в
организации внеурочной деятельности физкультурно-спортивной
направленности в контексте ФГОС».
На него собрались учителя
физкультуры и педагоги
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Методист кафедры теории и методики преподавания предмета Института открытого образования
Елена Танасейчук познакомила их с профессиональным стандартом педагога,

его
нормативно-правовой
основой. Педагоги обсудили основные положения документа и требования к его
выполнению.
– Цель и основной результат образования – развитие
личности
обучающегося
на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира,
активной учебно-познавательной деятельности; формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию, – отметила Елена Танасейчук. –
Системно-деятельностный
подход – это переход к построению стандартов нового поколения с ориентацией на итоговые результаты
образования как системообразующий компонент конструкции стандартов. Стандарт образования фиксирует не само содержание образования, хотя с ним связано,

а результаты образования,
результаты деятельности и
требования к этим результатам, а все это предъявляет совершенно другие требования и к учителям современной школы.
Учитель
физкультуры
35-й школы Анастасия
Гулуева провела мастеркласс «Развитие координационных способностей посредством
совершенствования техники игры в футбол», целью которого было
показать влияние техники
игры в футбол на развитие
координационных способностей.
– Сегодня перед всеми
нами стоят такие вопросы,
как «чему учить?», «ради
чего учить?», «как учить?».
Для меня важно и значимо не только гармоничное
развитие личности посредством физического воспитания, но и воспитание

привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время, – поделилась
Анастасия Гулуева. – Желание заниматься самостоятельно будет привлекательно только тогда, когда у ребенка все будет получаться,
а для того чтобы получались физические упражнения, нужно иметь хорошую
координацию, о развитии
которой посредством игровой деятельности я и рассказала сегодня.
Участники семинара отметили, что проблема системно-деятельностного
подхода на уроках физкультуры и в организации внеурочной деятельности является актуальной и требует
дальнейшего обсуждения в
связи с введением новых образовательных стандартов
с 2015 года.

в городской черте
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На новогодние праздники
формируют дежурные бригады
Повестка дня: О том, как в областном центре готовятся к встрече 2015 года, шел разговор на совещании в мэрии
Мария МАКАРОВА

Начальник управления культуры и молодежной политики мэрии Глафира Балеева
рассказала, что праздничные
мероприятия в преддверии
наступающего года стартовали во всех городских
округах.
Так, торжественные открытия
елок прошли в округах Майская
горка, Варавино-Фактория, Маймаксанском, Исакогорком и Цигломенском.
В новогодние каникулы в городских культурных центрах запланировано более 250 праздничных
мероприятий.
– 27 декабря на набережной Северной Двины мы откроем Центр
арктического волшебства Снеговика, где будут ежедневно проходить экскурсии для маленьких
и взрослых архангелогородцев,
– рассказала Глафира Геннадьевна. – Традиционное общегородское новогоднее гуляние начнется
в районе площади Мира 1 января
в 1 час 30 минут и завершится новогодним фейерверком в 2 часа 45
минут.
Кроме того, свои массовые гуляния пройдут в каждом округе.
Самые интересные события
ждут горожан в канун Рождества.
С 1 января на набережной, в районе площади Мира, распахнет свои
ворота для посетителей «Волшебный ледовый сад», где можно будет принять участие в различных
интерактивных играх и конкурсах.
Основные события международного фестиваля «Рождественский Благовест» состоятся 7 и 8
января на набережной, в районе
площади Мира. 7 января всех архангелогородцев и гостей столицы Поморья будут рады видеть на
театрализованном представлении
«Хрустальные песни Рождества»,
а также пиро-музыкальном представлении, концертах колокольной музыки и творческих коллективов.
8 января у архангелогородцев
будет возможность поболеть за

нашу команду в «Снежных баталиях» с молодежной командой
города-побратима Варде. Кроме
того, в этот день запланировано
театрализованное представление.
Но изюминкой дня станут «Огненные скульптуры».
– Это будет колоссальное огненное представление в зоне рекреации на кромке реки Северная
Двина. Семь огромных огненных
скульптур в 19:00 будут сюжетно
гореть на глазах у зрителя, – раскрыла часть рождественской тайны Глафира Балеева.
Итоги первых праздничных событий подвел мэр Архангельска
Виктор Павленко.
– В субботу мы открыли нашу
главную елку. Был замечательный праздник. И очень важно, что
архангелогородцы пришли целыми семьями, очень много ребятишек, – отметил Виктор Павленко и поблагодарил специалистов
МУП «Горсвет», которые украшали главную новогоднюю елку Архангельска.

Формируются
дежурные бригады
Другой важной темой стало прохождение отопительного сезона.
Как сообщил начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Алексей
Старостин, коммунальные службы завершают подготовку к новогодним праздникам. Формируются дежурные аварийные бригады
и необходимые запасы материалов. Топливом источники теплоснабжения обеспечены по нормативу.

Работу по
очистке дворов от снега необходимо продолжать.
Кроме того, уборка
должна быть организована и в праздничные дни

По поручению градоначальника особое внимание городских
властей будет уделено котельной
РЭБ-флота, где в предыдущие отопительные периоды возникали
проблемы с созданием нормативного запаса топлива.
– Все аварийные и диспетчерские службы должны быть проверены за оставшиеся до нового
года дни сотрудниками департамента городского хозяйства, – отметил Виктор Павленко. – При необходимости – с выездом на место
и оценкой реальных возможностей ремонтных бригад, наличия
необходимой техники, запасов материалов и топлива.
Кроме того, градоначальник заострил внимание на состоянии городских дорог и тротуаров.
– Остаются вопросы к управляющим компаниям по уборке
дворовых территорий. Работу по
очистке дворов от снега необходимо продолжать, – поставил задачу
главам городских округов и представителям коммунальных служб
общегородской планерки Виктор Павленко. – Кроме того, уборка должна быть организована и в
праздничные дни, в том числе на
дворовых территориях.
По информации и.о. директора
Архгортеплосетей Ивана Жульева, предприятие строго выдерживает температурный и гидравлический режим.
– Мы работаем по графику. Температура и гидравлический режим теплотрасс от Архангельской ТЭЦ выдерживается. Особых
замечаний по работе нет. Дежурные бригады на новогодние праздники сформированы, – отчитался
Иван Жульев.
Заместитель главного инженера Приморского филиала ОАО
«Архоблэнерго» Олег Дахин рассказал, что все городские котельные также работают в штатном
режиме. Аварийные бригады готовы приступить к дежурству в
праздничные дни.
Главный инженер МУП «Архкомхоз» Олег Лебедев сообщил,
что в наиболее снежные дни на
улицы города вышла вся техника
предприятия. Только за выходные
дни было вывезено более 5,5 тысячи кубометров снега, всего за не-

делю – более 15 тысяч кубометров.
Для посыпки дорог в целях предотвращения гололеда использовано 1,5 тысячи кубометров пескосоляной смеси.

Строительство идет
– Основные строительные работы по реконструкции детсада «Сиверко» завершены, – сообщил в
ходе совещания Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому хозяйству.
Работы по основному муниципальному контракту по ремонту
здания для размещения детсада
на 220 мест на улице Полины Осипенко, 7, корпус 1 в округе Майская горка завершены.

Обеспечивать
правопорядок
в выходные и праздничные дни будут
более 600 сотрудников полиции
В настоящее время подрядчики заканчивают работы по дополнительным контрактам: ведется
установка последней прогулочной веранды и отделка дополнительных лестниц пожарных выходов. Также в детсад полностью
поставлена мебель и технологическое оборудование.
Новое дошкольное учреждение
начнет работу после приемки федеральными надзорными органами и получения лицензии на образовательную деятельность.
А на стройплощадке в Цигломени завершают забивку свай. Сейчас подрядная организация ОАО
«АМ-Констракшн» завершила забивку 1995 свай, или 96,7 процента
общего объема.
Свайное поле полностью выполнено под семью домами. Кроме того, бетонные ростверки выполнены на 95 процентов.
Напомним, что контракт на общую сумму 490 миллионов рублей
предусматривает строительство
домов на улице Цигломенской об-

щей площадью жилых помещений 11 578,13 квадратного метра.
Квартиры будут распределены
между очередниками. Сюда переселятся жители из 41 аварийного
дома.

Полиция переходит
на усиленный
режим
Общественный порядок в новогодние праздники в столице Поморья будут обеспечивать более
600 сотрудников полиции.
В мэрии Архангельска под
председательством
заместителя мэра – руководителя аппарата
Владимира Гармашова прошло
заседание городской комиссии по
противодействию терроризму и
экстремизму.
Другая важная проблема городских властей – правопорядок в городе. Обсудили в мэрии и вопросы обеспечения общественного
порядка и безопасности граждан
в новогодние и рождественские
праздники.
Заместитель начальника городского УВД Михаил Иванов сообщил, что с 31 декабря по 9 января
и с 17 по 19 января полиция в Архангельске будет работать в режиме усиления. Полиция организует ежедневное дежурство руководящих работников городского
УВД, дополнительных оперативно-следственных групп.
Сотрудники патрульно-постовой службы ежедневно каждый
час будут обследовать закрепленную территорию, также раз в два
часа проверять учреждения образования. Также будут проверены
места проведения массовых мероприятий и расположенные поблизости от них здания. Организован
дополнительный осмотр транспортных средств на въезде в город.
– Для охраны общественного порядка задействованы все службы,
– подчеркнул полковник Михаил
Иванов. – Обеспечивать правопорядок в выходные и праздничные
дни будут более 600 сотрудников
полиции.

День призывника
в «Бакарице»

Иван НЕСТЕРОВ

Семен БЫСТРОВ

В преддверии новогодних каникул возле школы
№ 4 ученики и их родители вместе благоустраивали
территорию – создавали
снежные фигуры.

В преддверии призывной
кампании прошел традиционный 9-й спортивно-творческий конкурс «День призывника». Главная цель
праздника – повысить престиж воинской службы в
глазах современной молодежи.

Первоклассники вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками возводили горку, третьеклассники – новогоднего
Черномора, а четвероклассники представили на суд зрителей
русскую северную красавицу.
Все снежные сооружения получились очень яркими, красочными и необычными. Ведь над их
созданием трудились все вместе.
Такая идея сплотить все классы
пришла от Совета школы.
– Как здорово, что мы все вместе вышли на строительство

фото: www.arhcity.ru

Родители и дети вместе
благоустроили территорию школы

снежного городка. Это очень
объединяет всех: и детей, и родителей, и педагогов. А мы, родители, вспомнили и свои детские зимние забавы, словно на

время стали детьми, далекими
от различных житейских проблем, – поделилась впечатлениями Анна Федорова, председатель Совета школы.

Девятый спортивно-творческий
конкурс «День призывника» собрал команды трех школ Исакогорского округа. Юноши восьмых–одиннадцатых классов соревновались не только на знание
специфики военной службы.
Команды устроили для зрителей настоящее шоу.
– На первом этапе ребята продемонстрировали «Приветствие»,
где рассказали о команде. Затем

был интеллектуальный этап, где
надо было правильно ответить на
вопросы по военной тематике. Затем свои спортивные достижения
показывали капитаны: они отжимались на время. Был и юмористический этап, и конкурс мультимедийных презентаций «Доблесть
России». На последнем ребята продемонстрировали не только знание героической истории нашей
страны, но также ораторские способности, – рассказала Анна Кропачева, заведующая сектором по
работе с детьми, подростками и
молодежью КЦ «Бакарица».
В итоге, как отметили члены
жюри, все конкурсанты показали высокий уровень готовности к
службе в вооруженных силах.
Лучшей из лучших в этом году
была признана команда школы
№ 34. По результатам конкурса
все команды получили дипломы
и памятные подарки.
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Власть отстаивает

Финансы

Новые ставки
налога
на имущество
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Депутаты городской Думы установили новые ставки налога на
имущество физических лиц на
территории Архангельска.
Директор департамента финансов мэрии Людмила Карпова сообщила, что
в соответствии с изменениями в федеральном и областном законодательстве
с 1 января 2015 года налог на имущество
физических лиц устанавливается исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения.
Было предложено установить ставки
налога на имущества физических лиц в
размере:
– в отношении гаражей и машино-мест,
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства, – 0,1 процента;
– в отношении жилых домов, жилых
помещений, а также единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), – 0,1 процента от стоимости
объекта налогообложения до 10 миллионов рублей (включительно) и 0,15 процента от стоимости объекта налогообложения свыше 10 миллионов рублей;
– в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом – 0,3 процента;
– в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, – 2 процента;
– в отношении прочих объектов налогообложения – 0,5 процента.
В соответствии со статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации сумма
налога на имущество физических лиц за
первые четыре года будет исчисляться с
учетом понижающих коэффициентов: 0,2
– применительно к первому налоговому
периоду, 0,4 – применительно ко второму
налоговому периоду, 0,6 – применительно
к третьему налоговому периоду, 0,8 – применительно к четвертому налоговому периоду. В связи с этим в 2016 году сумма
налога по большинству налогоплательщиков возрастет от 1,5 до 3 раз, в 2020 году
– от 1,5 до 11 раз. Часть налогоплательщиков, уплачивающих налог в соответствии с действующим законодательством
по ставке 0,5 процента, будут платить его
меньше, а отдельные налогоплательщики совсем перестанут платить налог по
тем объектам, площадь которых полностью попадет под размер налоговых вычетов в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса.
– Данные изменения будут применены ИФНС России по Архангельску при
расчете налога за 2015 год, срок уплаты которого – не позднее 1 октября 2016
года, – отметила Людмила Карпова. – По
предварительным расчетам, сумма поступлений налога в 2016 году составит
порядка 63,5 миллиона рублей. Таким
образом, данное решение направлено на
увеличение доходной части городского
бюджета.
Депутат Дмитрий Акишев поинтересовался, поднимется ли сумма оплаты для льготников.
– Основные льготники – это пенсионеры. Изменится ли налог, например, на
стандартную двухкомнатную квартиру?
– Нет, никак не изменится, – ответила
Людмила Петровна. – Они так же, как и
сейчас, не будут его платить.

На федеральном уровне большой интерес вызвал опыт столицы Поморья
Сергей ИВАНОВ

Отбор лучших практик в
сфере ЖКХ проходит в
рамках совместного проекта Правительства РФ и
Всемирного банка «Реформа ЖКХ в России».
Как мы уже рассказывали,
тщательно изучаются новые решения, технология,
методики и мероприятия
органов власти, направленные на улучшение ситуации в отрасли и повышение качества услуг ЖКХ.
Совместный проект российского правительства и Международного банка реконструкции
и развития «Реформа ЖКХ в
России» осуществляется с 2010
года в 14 отобранных по конкурсу российских городах.
Он направлен на повышение
качества предоставляемых услуг и финансовой устойчивости предприятий и организаций
ЖКХ городов, предусматривает
обобщение опыта, распространение его для реализации среди
остальных городов России.
Лучшие методики по результатам отбора включат в «Кодекс
лучшей практики» проекта «Реформа ЖКХ в России», чтобы
распространить полезный опыт
на территории всей России. Особое внимание специалистов отрасли ЖКХ привлекла работа
муниципального жилищного
контроля в Архангельске.
Городские власти, несмотря
на несовершенную законодательную федеральную базу,
смогли создать эффективно
работающий орган власти, направленный на защиту прав
нанимателей и собственников
помещений в многоквартирных домах.
В 2012 году федеральным законодательством была введена
возможность жилищного надзора в региональной компетенции, так называемый «муниципальный жилищный контроль».
Из-за сложности с распределением полномочий между государственным и муниципальным контролем, в разных регионах работа муниципального
жилищного контроля (МЖК)
была организована с разным
успехом. Наиболее примечательным оказался опыт города
Архангельска: авторитет нового органа власти пришлось завоевывать через ряд решений районного и Арбитражного судов.
В Жилищный кодекс РФ
были внесены изменения, которые наделили органы МСУ
функцией по муниципальному
жилищному контролю. Региональное правительство создало
нормативные акты, которые регламентируют порядок исполнения этой задачи, а также порядок взаимодействия муниципального жилищного контроля
с жилищной инспекцией.
В Архангельской области
были приняты закон «О муни-

ципальном жилищном контроле и взаимодействии органа
государственного жилищного
контроля Архангельской области с органами муниципального жилищного контроля», постановление правительства Архангельской области «Об утверждении административного регламента взаимодействия государственной жилищной инспекции
Архангельской области с органами муниципального жилищного контроля при организации
и осуществлении регионального государственного жилищного надзора, муниципального
жилищного контроля», изменения в закон Архангельской области от «Об административных правонарушениях» в части
прав муниципального жилищного контроля по составлению
протоколов об административных правонарушениях.

Позиция власти
– На всех уровнях власти сейчас отмечают высокую роль общественного контроля, даже
его приоритетность над административным контролем. Но
сфера управления жилыми домами – это та сфера, где затрагиваются интересы самого дорогого имущества, что есть у
граждан – их жилья. Я являюсь
сторонником административных мер контроля и считаю, что
за тем бизнесом, который ведется в сфере управления домами,
государству и муниципалитету
нужно смотреть внимательно, –
говорит Андрей Белов, начальник управления муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства
мэрии Архангельска.
Одновременно с созданием
соответствующей региональной законодательной базы перед мэрией города встал вопрос об организационной форме муниципального жилищного контроля. На этапе предварительного обсуждения обозначились две диаметрально
противоположные схемы реа-

Справка
Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах – 7472,6 тысячи квадратных метров, в том числе муниципальная доля – 1384,6 тысячи «квадратов». Количество многоквартирных домов – 5762 домов, и них 4278 – деревянные (около 80 процентов). Ветхий жилой фонд – 1452 дома. Жилищный
фонд характеризуется крайней неоднородностью по своей
структуре. Управление домами в Архангельске осуществляет
более 90 управляющих организаций и около 300 ТСЖ. Кроме
того, большое количество домов расположено на островных
территориях, доступ в которые возможен только на водном
транспорте или в зимнее время по ледовым переправам. Это
определяет специфику содержания жилого фонда и процесса
контроля данной деятельности.

лизации функций.
Первая – распределить обязанность по осуществлению
муниципального
жилищного
контроля между несколькими
структурными подразделениями. И схема вторая – создать
отдельное структурное подразделение, наделенное соответствующими полномочиями. После обсуждений целесообразной
была признана вторая и принято решение о создании в структуре департамента городского
хозяйства мэрии города обособленного подразделения в количестве шести единиц.
Департамент городского хозяйства – это отраслевой орган мэрии, созданный в целях
управления городским хозяйством на территории Архангельска. На департамент возложено большое количество
задач, в том числе организация
тепло-, водо– и электроснабжения. Департамент городского
хозяйства создает условия для
управления многоквартирными домами Архангельска. Численность департамента – более
50 человек.
Муниципальный
жилищный контроль работает в формате плановых и внеплановых проверок. Особое внимание при их проведении уделяется соблюдению требований,
установленных Федеральным
законом от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Отклонение от установленного федеральным законом
порядка приводит к отмене
результатов контрольных мероприятий. А также может
стать основанием для привлечения должностных лиц муниципального контроля к административной
ответственности, предусмотренной статьей
19.6.1. КоАП. В качестве наказания данная норма предполагает штраф или дисквалификацию за повторное нарушение.
– Мы об этом всегда помним.
Санкций в отношении себя
остерегаемся и к правам подконтрольных лиц относимся с
уважением, – отмечает начальник управления муниципального жилищного контроля
Андрей Белов.

ного контроля в Архангельске, –
необходимость установить, что
же является объектом проверки. Точнее, вопрос звучит так:
«Является ли объектом проверки общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме?».
С одной стороны, Жилищный
кодекс Российской Федерации
четко формулирует, что проверки проводятся в отношении муниципального жилищного фонда (часть 1.1 ст. 20 ЖК РФ). Там
же дается определение жилого
помещения и муниципального
жилищного фонда.
Но в то же время имеется
другая точка зрения, согласно которой объектом контроля является общее имущество
собственников
помещений
в МКД, если в доме имеются
квартиры, находящиеся в муниципальной собственности.
То есть это практически все общее имущество всего жилого
фонда города. В Архангельске
такую точку зрения разделили
областное правительство и органы прокуратуры. Данная позиция была отражена в постановлении правительства Архангельской области от 01.10.13
№ 454-пп «Об утверждении административного регламента
взаимодействия государственной жилищной инспекции Архангельской области с органами муниципального жилищного контроля при организации и
осуществлении регионального
государственного жилищного
надзора, муниципального жилищного контроля».
Отдельные управляющие организации, в отношении которых проводили проверки и которых привлекали к ответственности, были не согласны, что в состав проверки муниципального
жилищного контроля входит общее имущество дома.
Управляющие организации
пытались обжаловать проверки
в судебных инстанциях. Но Арбитражный суд Архангельской
области разделил позицию прокуратуры и правительства области решениями по ряду дел (А0515147/2013; А05-294/2014).

Что можно
проверять?

– Вторая ситуация, с которой столкнулся муниципальный жилищный контроль в Архангельской области, – это неисполнение в установленный
срок предписания об устранении выявленных нарушений.

Первая проблема, с которой
пришлось столкнуться сотрудникам муниципального жилищ-
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по организации муниципального жилищного контроля
Такая ситуация, к сожалению,
повторяется часто, и, наверное, не только у нас, в Архангельске, – говорит Андрей Белов. – Как это выглядело? Мы
провели проверку, выявили нарушение, составили протокол,
выдали предписание. По истечении срока исполнения предписания приходим с проверкой
и видим, что ничего не происходило.
В законе прописана административная ответственность за
неисполнение в установленный срок предписаний органов, осуществляющих государственный надзор. Ответственность за эти действия в отношении предписаний муниципальных контрольных органов
до недавнего времени отсутствовала.
Чтобы обеспечить исполнение предписаний муниципального жилищного контроля Архангельска, было инициировано несколько судебных процессов. В этих процессах мэрия
города выступала как сторона
по договору управления и выходила с исковыми требованиями к управляющей организации устранить нарушения, выявленные в ходе контрольных
мероприятий, совершенных в
рамках договора управления.
В качестве основного доказательства в судебном процессе
МЖК Архангельска предъявляли постановление по делу об
административном правонарушении по результатам рассмотрения протокола МЖК. Как
только решение вступало в законную силу, управляющая организация за эти нарушения
признавалась виновной и доказывать обратное было уже невозможно.
Коренным образом ситуация
изменилась в мае 2014 года,
когда в КоАП были внесены
изменения, устанавливающие
ответственность за неисполнение предписаний органов муниципального контроля. Работать стало проще. При неисполнении предписания стало
возможно возбуждать административное дело по части 1
ст. 19.5 КоАП. Необходимо отметить, что в качестве нака-

зания КоАП предусматривает денежный штраф и дисквалификацию для должностных
лиц. Руководители управляющих организаций об этом знают и такого развития событий
стараются избежать, прилагают максимальные усилия для
устранения выявленных нарушений.
– Мы не собираемся забывать
о таком инструменте, как обращение в суд с иском о понуждении к выполнению работ, – отмечает Андрей Белов. – У нас в
этом направлении наработана
богатая положительная практика. В особых случаях мы эту
возможность тоже будем использовать. Судебный процесс
длинный, нудный, тяжелый,
но результативный. И как правило, решением суда дело не
ограничивается, дальше приходится работать с судебными
приставами. Есть пример, когда мы очень долго заставляли
управляющую
организацию
исполнить наше предписание
и нам это удалось.

Мы – за права
жильцов
Еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться муниципальному
жилищному
контролю города Архангельска, – это игнорирование со стороны управляющей организации факта проверки. Представитель управляющей организации не являлся для участия
в проверке или отказывался
предоставлять сведения, необходимые для ее проведения. С
одной стороны, налицо воспрепятствование
деятельности
муниципального жилищного
инспектора, с другой – отсутствие предусмотренной законодательством ответственности за данные действия. Получалось так, что проверяли, наказывали, понуждали устранять нарушения только тех,
кто добровольно участвовал
в проверках МЖК и обеспечивал доступ в жилые помещения дома, то есть являлся добровольным участником процесса.

Ситуация кардинально поменялась в мае 2014 года, когда в соответствующие статьи
в КоАП РФ были внесены изменения,
устанавливающие
ответственность за воспрепятствование деятельности органов муниципального контроля
(ст. 19.7).
Статья 19.4.1. КоАП предполагает наказание в виде дисквалификации руководителей
управляющих
организаций,
что в свою очередь удерживает
недобросовестных руководителей компании от попыток поиграть в прятки с муниципалитетом. «Если кто-то решил попрятаться – пусть попробует.
Нам есть на что играть. Пусть
он играет за свою свободу, а мы
– за права граждан», – комментирует Андрей Белов.
Управление МЖК в Архангельске было создано в апреле 2013 года, в течение месяца
в него набрали штат, и за прошедший период в результате
работы нового органа власти
в пользу бюджета взыскано
более полутора миллионов рублей. Более 90 процентов наложенных штрафов взысканы и
поступили в бюджет города.

Есть куда
стремиться
Муниципальный
жилищный контроль Архангельска
также проводил работу по реализации полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. статьи
165 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Статья гласит: «Орган местного самоуправления на основании обращения собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома,
органов управления товарищества собственников жилья
либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, указанных
в части 8 статьи 20 настоящего Кодекса общественных объединений, иных некоммерческих организаций о невыпол-
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нении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162
настоящего Кодекса, в пятидневный срок проводит внеплановую проверку деятельности
управляющей организации.
В случае, если по результатам указанной проверки выявлено невыполнение управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом, орган местного самоуправления не позднее
чем через пятнадцать дней со
дня соответствующего обращения созывает собрание собственников помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора с
такой управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об
изменении способа управления данным домом».
– Наш опыт проведения внеплановой проверки управляющей организации по заявлению
актива жилого дома, последующего собрания и расторжения
договора с компанией-нарушителем пока нельзя назвать позитивным, – признает начальник муниципального жилищного контроля. – Мы провели
всего четыре подобных проверки, но решения собраний собственников жилья по результатам проверок приняты не были.
Причина в том, что мы поставлены в неудобные рамки федеральным законодательством.
Эта статья Жилищного кодекса
Российской Федерации должна быть изложена в несколько
другой редакции, например,
необходимо дополнить пункт
строкой: «Данные полномочия
реализуются органами местного самоуправления отдельно от
исполнения функции по муниципальному жилищному контролю».
А также на практике исполнение этих полномочий было
бы более успешно, если срок
проверки увеличить до 10 рабочих дней, а срок созыва собрания обозначить, как установленный статьями 44-48 Жилищного кодекса Российской
Федерации, – отметил Андрей
Белов.

Школа грамотного
потребителя
В библиотеке № 17 округа Майская горка начала свою работу
школа грамотного потребителя.
На первом занятии состоялась встреча
юриста с председателями советов многоквартирных домов округа Майская
горка. Архангелогородцам были разъяснены основы законодательства, регулирующего ЖКХ.
В центре внимания находились такие
вопросы, как принятие решений и способы управления многоквартирными домами, жилищные и коммунальные услуги, капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
О мероприятиях, которые проходят в
библиотеке, можно узнать по телефону:
62-78-29.

Как решать
детские конфликты
В Соломбальской библиотеке
№ 5 им. Б. В. Шергина состоялась
встреча родителей шестиклассников школы № 50 с психологом
Центра медицинской профилактики Татьяной Низовцевой. В центре внимания тема «Конфликты и
способы их разрешения».
Тринадцатилетие – это начало подросткового возраста. Очень сложный период
и для родителей, и для детей. У подростка происходит поиск и становление своего «я». В семьях, где присутствует уважение друг к другу, взаимопонимание, где
подросток, как и остальные члены семьи,
имеет право голоса, где у всех есть права
и обязанности, такие реакции порождают меньше конфликтов и проходят мягче. Совсем избежать конфликтов невозможно. Но научиться конструктивно разрешать их – это целая наука.
Татьяна Низовцева рассказала родителям о том, как научиться осознавать масштабы и детали разногласий,
как осмысленно справиться с конфликтной ситуацией и при этом избежать взаимных оскорблений. На примерах из
жизни доказала, что в разрешении конфликта необходимо научиться принимать и уважать чужую точку зрения.
В конце встречи психолог предложила мамам и папам список книг, которые
помогут им разрешить ту или иную ситуацию, возникшую при общении с детьми.

Отходы в доходы
Актуально: В Архангельске разработана и утверждена генеральная схема очистки от мусора территории города
Иван НЕСТЕРОВ

Специалисты разъясняют санитарные правила содержания территории.
– Разъяснения были даны предприятиям торговли, организациям, обслуживающим жилищный
фонд, субъектам малого и среднего бизнеса, – рассказала Анна Никашина, начальник отдела экологии и природопользования мэрии.
– Распространяется информация и
среди жителей города. На уровне
глав администраций территориальных округов еженедельно проводятся совещания с руководителями управляющих компаний. В
случае выявления захламлений
нарушителю выдается предписание, при невыполнении которого
наступает административная ответственность.
Градостроительной документацией до 2025 года предусмотрено
строительство
мусороперераба-

тывающего завода и нового полигона ТБО.
Городская свалка ТБО введена в эксплуатацию в 1961 году, ее
площадь – 28,8 га, вместимость
– 1,5 миллиона тонн, мощность –
155,8 тысячи тонн в год. Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города», эксплуатирующее свалку, имеет лицензию на деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению
отходов.
Сейчас
«Спецавтохозяйство»
подготовило и направило в Росприроднадзор все необходимые
документы для включения городской свалки ТБО в государственный реестр объектов размещения
отходов.
Участвует столица Поморья и в
создании межмуниципальной системы обращения с отходами.
– Мэрия Архангельска неоднократно озвучивала принципиальное согласие на строительство полигона ТБО на земельном участ-

ке, находящемся в муниципальной собственности, – подчеркнула
Анна Николаевна. – Сегодня мы
еще раз подтверждаем это согласие. Мы просили вынести на обсуждение в правительстве региона вопрос о ходе реализации концессионного соглашения. Пока
вопрос не решен, информации об
этом в мэрии не имеется.
Активно дискутируется возможность введения в Архангельске системы раздельного сбора мусора, а
также механизм утилизирования
ртутьсодержащих отходов. Как сообщила Анна Никашина, в настоящее время в столице Поморья приняты все необходимые нормативные документы. Утилизировать
ртутьсодержащие отходы населения обязаны управляющие компании. Проект системы раздельного
сбора мусора в Архангельске стартовал. По его итогам можно будет
оценить рациональность повсеместного введения этой системы.
– Вопрос утилизации отходов
– больной как для Архангельска,

так и для остальных муниципальных образований области. Поэтому предлагаю посмотреть, как изменится ситуация и каковы перспективы по строительству межмуниципального полигона, на отдельном совещании не позднее
второго квартала следующего
года, – заявил Сергей Шевелев,
министр природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса
Архангельской области.
Главный архангельский полигон по захоронению отходов продолжает работать в штатном режиме и в строгом соответствии со
всеми санитарными требованиями. Об этом сообщил директор
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Алексей Петров.
В настоящее время муниципальное предприятие получило
от Центра гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и
Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области положительные экспертное и санитарноэпидемиологическое заключения

о соответствии городского полигона ТБО санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Панфилова (Москва) после изучения ситуации
также пришла к выводу, что действующий объект размещения отходов отвечает всем требованиям
законодательства РФ и является
сооружением природоохранного
назначения. Потенциальная вместимость данного объекта позволяет продлить срок его эксплуатации не менее чем на 10 лет.
– Городская свалка ТБО соответствует санитарным правилам и
другим нормативным требованиям, – подчеркнул Алексей Петров.
– Пакет документов, находящийся на рассмотрении в Управлении
Росприроднадзора по Архангельской области, был сформирован и
направлен на рассмотрение своевременно. Городской полигон принимает отходы на утилизацию в
соответствии с заключенными договорами.
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Календарь событий

Писаховские посиделки
В Детской школе искусств № 5 «Рапсодия» прошла творческая встреча ансамбля народной песни «Калинушка» с воспитанниками детских садов Северного
округа.
Руководитель ансамбля Ольга Меньшикова
подготовила интересную и насыщенную литературно-музыкальную программу «Писаховские посиделки» по мотивам сказок известного северного писателя Степана Писахова.
Малышей познакомили с самыми известными
и любимыми сказками северного автора «Не любо
– не слушай», «Морожены песни», «Северное сияние», «Перепилиха», рассказали биографию Степана Писахова, интересные факты из его жизни.
Литературная часть сопровождалась северными
хороводными, плясовыми и протяжными песнями, а также интерактивным общением со зрителем.
Зрителям представили мультимедийную презентацию. Оформление сцены полностью соответствовало заявленной тематике и состояло из
картин учащихся отделения изобразительного
искусства школы на темы писаховских сказок,
что органично вписалось в новогоднее оформление концертного зала.
– Юные слушатели, которых было около ста человек, с большим интересом воспринимали все,
что происходило на сцене, активно отвечали на
вопросы участников ансамбля по творчеству Писахова, награждали артистов бурными аплодисментами, – отметила Ольга Меньшикова. – Такое
тесное общение учащихся школы искусств и малышей из детских садов является одной из важных составляющих совместной просветительской работы учреждений, а также играет важную
роль в приобщении детей к культуре Русского Севера.

Фестиваль
творческих идей
Семь детских номеров и восемь номеров,
подготовленных взрослыми, составили
программу фестиваля творческих идей
«Северное сияние». Он состоялся в Центре охраны прав детства.
Праздник творчества открыл замечательный танец «Северное сияние» в исполнении самых маленьких участниц – девочек отделения временного пребывания детей дошкольного возраста.
С благодарностью принимались зрителями номера в исполнении взрослых. Специалисты отделения защиты прав детей от насилия выступили со сценкой «На уроке». Новую версию сказки
«Репка» показали специалисты и педагоги отделения социальной адаптации.
Все участники фестиваля получили от организаторов на память о фестивале сертификаты и
мягкие игрушки.

Делегация из Выборга
приедет в Архангельск
С 20 по 23 февраля в Архангельске в
пройдет V фестиваль творческой молодежи городов-героев и городов воинской
славы «Помним. Гордимся. Верим».
Одним из первых заявку на участие подал
коллектив студии пластического театра «SoTvorenie» из города воинской славы Выборга.
Театр «So-Tvorenie» – уникальный в своем
роде театр пластики, который работает в жанре
классической пантомимы. Также их профиль –
«живые скульптуры» и «театр теней». История
этого коллектива началась в 2003 году с группы
студентов, которые на сегодняшний день являются профессиональными и востребованными
артистами. За годы существования театр пантомимы «So-Tvorenie» стал одним из лидирующих
творческих коллективов, работающих в этом
жанре в России.
В основе оригинального репертуара лежат философские, лирические и социальные сюжеты.
Кроме того, театром поставлен драматический
спектакль «Встреча» по произведению Жана
Ануя «Жаворонок» и Александра Куприна «Суламифь». Театр активно гастролирует по России,
Белоруссии, Украине, Германии, Франции, Латвии, Эстонии, Финляндии. «So-Tvorenie» является
постоянным участником многочисленных фестивалей, различных творческих событий, социальных и благотворительных акций.

Новогодние истории
для юных читателей
Настроение: Накануне самого волшебного праздника в городских
библиотеках проводятся интересные мероприятия на любой вкус

Сергей ИВАНОВ

В Городской детской
библиотеке № 1 им.
Е. С. Коковина для ребят разработано турне по истории создания
елочных украшений и
новогодних открыток.
Школьники узнали, что в
далекие времена в нашей
стране Новый год отмечали
1 сентября. Но когда стал
править царь Петр I, он издал указ о том, что праздновать Новый год будут 1 января, а дом свой нужно украшать елочкой. Дети были
удивлены, что этой традиции уже более 300 лет.
Затем юные читатели отправились в виртуальное путешествие в подмосковный
город Клин на фабрику елочных игрушек. Путешествуя,
они узнали, что даже новогодние елочные украшения
несут на себе отпечаток времени, по которому можно
проследить историю нашей
страны. Ведь в России происходило множество исторических событий, которые
отразились на новогодней
игрушке.
Например, даже во время Великой Отечественной
войны люди праздновали
Новый год и наряжали елку
игрушечными танками, пистолетами, самолетами и
гильзами от патронов. А после грандиозного события –
полета человека в космос –
елка украсилась космонавтами, ракетами и спутниками. Ребята с удовольствием
отгадывали загадки про новогодние украшения, играли
в игру «Что висит на елке?»,
отвечали на вопросы викторины «Кто знает все про Новый год?» и танцевали под
зажигательную песню «Шарики».
А еще в библиотеке имени
Е. С. Коковина организовали необычный новогодний
праздник – бал младенцев
«Зимние приключения».
В уютной гостиной, украшенной праздничными гирляндами и красавицей ел-

кой, собрались молодые родители со своими детками,
которым едва исполнился
годик, а у некоторых из присутствовавших
малышей
это событие еще впереди.
Инициатором проведения
бала младенцев выступила
руководитель «Школы маминой любви», школы подготовки беременных к родам, медицинский психолог
областной больницы Виталина Пономарева.
– То, что бал младенцев
прошел в библиотеке, отнюдь не случайно. Именно
здесь уже третий год реализуется проект «Начало чтения еще до рождения», который осуществляется в рамках муниципальной программы «Молодежь Архангельска 2013–2015», – рассказала Светлана Чехова, директор
Централизованной
библиотечной системы.
Гости новогоднего праздника, дети и родители, познакомились с символом
наступающего года Козой-дерезой, волшебником
Джинном,
космическим
пришельцем Весельчаком.
А вместе с Дедом Морозом
и Снегурочкой пели, играли, водили хороводы. Все
дети получили подарки от
Деда Мороза.
Завершился бал исполнением трогательного вальса,
когда мамы и папы с малышами на руках под красивую музыку плавно кружились по залу. После мероприятия дети и родители познакомились с отделами библиотеки, посмотрели и полистали книжки и журналы,
записались в библиотеку.
Подробности о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефонам: 24-78-04,
24-78-25.
В детской библиотеке
№ 9 округа Майская горка детишки и их родители с
радостью пришли в воскресный клуб «Мамина сказка»
на новогодний мастер-класс
«Мастерская Снегурочки».
Ребята совершили путешествие в гости к Снегурочке:
послушали
одноименную
сказку, посмотрели отры-

вок мультфильма, ответили на вопросы викторины.
Все вместе придумали новое
окончание сказки, где Снегурочка каждый год с приходом зимы возвращается к
дедушке с бабушкой. Малыши вместе с мамами сделали
елочные игрушки из гипса и
раскрасили их. Получился
замечательный подарок к
Новому году.
Что еще интересного ждет
детей в библиотеке, можно
узнать по телефону: 68-28-15.
«Сказка-малышка из новогодней книжки» – так называлось театрализованное
занятие для самых маленьких читателей Привокзальной детской библиотеки № 8. В начале занятия маленькие гости вместе с мамами и папами стали участниками настольного кукольного театра. Они
увидели сказку о том, как
Дед Мороз выбирал елочку
для новогоднего праздника. Ему понравилась самая
красивая и скромная. Затем ребята украсили ее разноцветными фонарикамикружочками. После выпол-

нения пальчиковой гимнастики дети вместе с родителями изготовили елочную
игрушку. В конце занятия
под песенку «В лесу родилась елочка» маленькие читатели закружились в веселом хороводе!
Подробнее о мероприятиях библиотеки можно узнать
по телефону: 20-29-08.
В Центральной городской библиотеке им. М. В.
Ломоносова в преддверии
Нового года и Рождества проводится новогоднее ассорти
«Операция «Дед Мороз».
Во время путешествия к
новогодним и рождественским волшебникам из разных стран ребята узнают о
легендах и преданиях Америки и Европы. Библиотекари рассказывают об истории появления американского Санта Клауса, Пэр Ноэля
из Франции, Вайнахтсмана
из Германии, Юлениссена
из Норвегии, Фазер Кристмаса из Великобритании, а
также знакомят с итальянской ведьмой Бефаной, Черным Питом, Дедом Микулашем и, конечно, российским
Дедом Морозом из Великого
Устюга.
На протяжении путешествия звучат рождественские песенки на английском, немецком и французском языках. Также библиотекарь знакомит ребят с книгой Андрея Жвалевского и
Евгении Пастернак «Правдивая история Деда Мороза»
и предлагает ответить на вопросы новогодней викторины. В заключении – мультфильм «Операция «Дед Мороз!»
По словам директора Централизованной библиотечной системы Светланы Чеховой, в воскресный день на
новогоднее ассорти соберутся ребята из семейного клуба «Огонек души» для детей
с ограниченными возможностями.
Юных горожан приглашают на новогоднее ассорти в
зимние каникулы (справки
по телефону 28-57-05).

Познавательно
Шестиклассники сразились
в «Новогоднем турнире»
В Городской детской библиотеке №1 имени
Е. С. Коковина для шестиклассников школы № 1
провели интеллектуально-познавательную игру
«Новогодний турнир».
Школьники проверили свои знания о самом долгожданном
и любимом событии – Новом годе.
Задания были разнообразными. Самым простым этапом игры стала разминка. Команды без труда ответили
на предложенные вопросы. Задание «Мешок вопросов» заставило игроков призадуматься. Ребята при помощи пяти
подсказок отгадывали новогодний атрибут. И чем меньше подсказок они использовали, тем больше очков получали. «Литературный калейдоскоп» содержал отрывки из
произведений, волшебное действие в которых происходит
зимней порой.
«Гонка за лидером» неожиданно помогла отстающей команде вырваться вперед, а конкурс «Историческая пятерка»
окончательно закрепил за ребятами победу.
Благодаря этой игре школьники узнали много нового об
истории праздника в нашей стране, познакомились с картинами русских художников и вспомнили произведения великих русских композиторов на «зимнюю» тему.
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В Архангельске проходят
игры в теннис для незрячих

Мастер-класс по шахматам
в библиотеке

Игры состоялись на базе Центра адаптивных технологий. Это
стало возможным благодаря проекту «Адаптивная физкультура для незрячих», направленному на оказание социальной
поддержки в сохранении и укреплении физического здоровья
людей с нарушениями зрения.

Каждое воскресенье в библиотеке № 17
округа Майская горка проходит бесплатный
мастер-класс по шахматам для детей и подростков под руководством доцента САФУ
Рафаила Лазаревича Коровкина.

В рамках проекта проходят занятия по лечебной физкультуре, на тренажерах по индивидуальной программе, в бассейне, занятия по различным видам
спорта, в частности: шашки, шахматы и теннис для незрячих.
– Ценность игры как инструмента реабилитации состоит в том, что слух,
осязание побуждает к действию, мгновенному принятию решения и выполнению конкретного движения, – пояснила Надежда Чуракова, председатель
региональной общественной организации инвалидов «Надежда». – Это требует изрядного напряжения и координации всех групп мышц. Для незрячего человека движение – это не только путь к физическому совершенствованию, но
и важнейший психологический фактор, определяющий его судьбу.

Шахматы занимают в нашей стране почетное место
среди многих видов спорта. Это не только увлекательная игра, а целая наука. И овладеть ей в совершенстве до сих пор не удавалось никому, даже именитым гроссмейстерам.
Детей и подростков, желающих научиться играть
в шахматы, ждут в библиотеке каждое воскресенье
в 13:00.
Библиотека находится по адресу: ул. Холмогорская, 16. Телефон 62-78-29.

«Живое слово»:
фестиваль подвел итоги
Хорошая идея: Архангельские школьники и педагоги
соревновались в восьми различных номинациях
В Архангельске завершился фестиваль
«Живое слово». В нем
приняли участие представители 31 образовательного учреждения.
В центре их внимания
были русский язык и
культура родной речи.

В итоге дипломы
победителей фестиваля
получили:
Номинация «Грамотей»
(диктант
повышенной
сложности)

Спортивный азарт

Конькобежцы
снова на льду
На архангельском стадионе «Динамо» состоялся Кубок города по
конькобежному спорту. В нем приняло участие более 100 человек –
воспитанников детско-юношеской
спортивной школы «Каскад».
Мальчикам и девочкам подготовительного возраста (9–11 лет) предстояло преодолеть дистанции 100 и 300 метров, младшего возраста (11–13 лет) – 100, 300, 500 и
1000 метров, юношам и девушкам среднего возраста (13–15 лет) – 100, 500, 1000, 1500
и 3000 метров, юношам старшего возраста
(15–17 лет), юниорам (17–19 лет) и взрослым (19 лет и старше) – 100, 500, 1500, 3000
и 5000 метров.
– Это наши первые официальные соревнования. Конечно, хотелось бы, чтоб ледовой подготовки было у нас больше. Но в целом результатами и выступлением ребят
мы остались очень довольны, – поделился
Александр Кротов, главный судья соревнований.

Лыжники
открыли сезон

Семен БЫСТРОВ

Юные участники фестиваля
писали похвальное слово о
чтении, с восторгом рассказывали об увлекательном путешествии в мир книги, агитировали окружающих читать, ведь чтение – выбор
успешного человека. Дети собирали ошибки в объявлениях на социальных объектах
и призывали ответственных
лиц заботиться о чистоте
речи, создавали видеофильмы о путешествиях по стране географической и стране
литературной, изучали творчество писателей-юбиляров
2015 года.
Лучшие из лучших сразились на турнире за право называться самым грамотным
учеником, порадовали слушателей мастерством и артистичностью, читая произведения писателей Севера, задорно и увлекательно рассказали
о своих читательских предпочтениях.
Педагоги
Архангельска
приняли участие в номинации «Активная грамотность»,
представив разработки мероприятий, посвященных Дню
борьбы с ненормативной лексикой.
Открытием фестиваля стала организованная на сайте
школы № 52 акция «Архангельск – город грамотных людей», где все желающие могут
разместить фотографии объявлений с ошибками и прокомментировать их.
На заключительном празднике собрались ребята неравнодушные, любящие родину
и русский язык. Доказавшие,
что, постигая глубины родной
речи, можно не только развиваться самому, но и сделать
мир вокруг себя добрее.
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В Архангельске на базе Исакогорского детско-юношеского центра
состоялись открытые чемпионат и
первенство города по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из областного центра и Новодвинска.
– Городские соревнования всегда важны
для тренеров и их воспитанников. Это первые официальные соревнования сезона, –
рассказал Игорь Кокорин, главный судья
соревнований. – Это первые результаты
проведенной осенне-зимней лыжной подготовки. И эти результаты не могут не радовать. Впереди – областные соревнования и
отборы в составы сборных команд области.
Отмечу, что соревнования прошли на хорошо подготовленных трассах и были прекрасно организованы.

Архангельские
кикбоксеры вернулись
с «Кубка Петра»
Ученики
5–6
классов:
1 место – Екатерина Басова,
школа № 51, 2 место – Мария
Демина, школа № 14, 3 место –
Дарья Грабовская, школа № 49
и Роман Шакиров, школа № 22.
Ученики
7–8
классов:
1 место – Александра Ершова, школа № 45, 2 место – Виктория Пятунина, школа № 51,
3 место – Виталия Иванова,
школа № 28.
Ученики 9–11 классов:
1 место – Павел Асютченко,
школа № 37, 2 место – Анна
Бабурова, школа № 45, 3 место – Мария Колпачникова,
школа № 1.
Номинация
«Архангельск – город грамотных
людей» (конкурс проектов):
1 место – Арина Романова, Алена Пуканова, 11 класс
школы № 49, 2 место – Михаил Гильманов, Антон Петряков, 10 класс школы № 27,
3 место – Кристина Досковская, Кристина Гончаренко,
9 класс школы № 27.
Номинация
«Я голову пред ним склоняю снова – Его Величество, родное
наше слово!» (конкурс видеороликов о русском языке):
1 место – Валерия Коляскина, Ксения Пугина, 10 класс
школы № 27; 2 место – Мария
Кислякова, Дарья Мичкова,
Екатерина Сидоркова, Ири-

на Шалыгина, 9 класс школы
№ 51.
Номинация
«Активная
грамотность» (конкурс разработок просветительских
мероприятий):
1 место – Елена Альбертовна Михайлова, учитель русского языка и литературы
школы № 27; 2 место – Юлия
Сергеевна Таротина, учитель
русского языка и литературы
школы № 20.
Номинация «Проба пера»
(конкурс сочинений «Похвала чтению»)
1 место – Екатерина Харина, 6 класс гимназии № 21;
2 место – Михаил Саладин,
5 класс школы № 27, Никита
Хрущев, 6 класс школы № 26;
3 место – Екатерина Поликахина, 5 класс школы № 22.
Номинация «Успешные
люди любят читать» (конкурс фотоколлажей)
1 место – Наталья Куракина, 5 класс школы № 49; Антон
Каракин, Андрей Закрытый,
7 класс школы № 27; Алена Пуканова, 11 класс школы № 49.
2 место – Анастасия Денисова, 6 класс школы № 14, Анастасия Яковлева, Анастасия
Зайцева, Мижгона Негматова,
Ксения Кожемякина, 7 класс
школы № 8, Даниил Шевцов,
9 класс школы № 73,

3 место – ученики 6 класса
школы № 51 имени Ф. А. Абрамова, Роман Шакиров, 5 класс
школы № 22, Александр Кононов, 8 класс школы № 36, Мария Зайцева, Марина Романова, Анна Канюкова, 10 класс
школы № 27.
Номинация «Книга моего
формата» (конкурс презентаций-интерпретаций произведений авторов-юбиляров 2015 года)
2 место – Даниил Бирюков,
Дмитрий Третьяков, 8 класс
школы № 22; 3 место – Дарина Пивоварова, 7 класс школы
№ 4, Виктор Мильвович,
7 класс школы № 27.
Номинация
«Хит-парад
«Наш
выбор!»
(конкурс
агитбригад)
1 место – ученики 5–6 классов школы № 49, 2 место –
агитбригада «Алые паруса»
школы № 59, 3 место – ученики 6 «Б» класса школы № 27.
Номинация «Литературный марафон «Читай, Архангельск!»
1 место – Максим Скирденко, 7 класс гимназии № 21;
2 место – Шахсада Этибаргызы Султанова, 8 класс школы
№ 55; 3 место – Дарина Козьмина, 8 класс школы № 49,
Вероника Лужецкая, 7 класс
школы № 45.

Архангельские спортсмены вернулись из Санкт-Петербурга, где проходил XVII Международный турнир
по кикбоксингу «Кубок Петра», посвященный памяти мастера спорта
СССР Александра Ягунова.
Соревнования проходили в различных
возрастных категориях в разделах фуллконтакт, фулл-контакт с лоу-киком, лайтконтакт. В соревнованиях приняли участие
около 500 спортсменов из 47 городов России, Республики Казахстан, а также Азербайджана, Латвии, Литвы и Камеруна и Нигерии.
Архангельск на этих соревнованиях
представляли восемь человек, половина из
них вернулась домой с медалями.
19-летний Александр Угрюмов занял
первое место в весовой категории до 71 кг.
Ярослав Ковицын, которому 13 лет, стал
сильнейшим в своей возрастной группе в
весовой категории до 36 кг. В этой же возрастной группе в весовой категории до 70
кг Максим Селезнев завоевал серебряную медаль, а 14-летний Даниил Правдин занял второе место в весовой категории до 67 кг.
– На «Кубке Петра» традиционно собираются все сильнейшие, включая членов
сборных команды России, поэтому каждый
поединок на турнире – это отличный урок,
прекрасная возможность приобретения соревновательного опыта, а когда все это
украшено медалями, не радоваться нельзя, – поделился Владимир Шубный, тренер по кикбоксингу. – Соревнования были
отлично организованы, отмечу также качественное судейство.
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Признание

Александр Фомин –
лидер
в образовании – 2014
Иван НЕСТЕРОВ

Вечный огонь
на «Площади Памяти»
Событие: В 35-ю годовщину ввода войск в Афганистан
на «Площади Памяти» у афгано-чеченского мемориала состоялся митинг

Директор городского Центра технического
творчества и досуга школьников Александр
Фомин стал лауреатом областного конкурса
«Лидер в образовании – 2014».

Конкурс проводился в два этапа – заочный и очный.
В рамках очного этапа Александр Анатольевич представил опыт управленческой деятельности.
– Это результат работы всей нашей команды, всего
нашего коллектива, – поделился Александр Фомин.
– Я горжусь своими сотрудниками и верю, что у нас
впереди много идей, которые мы сможем реализовать.
Работа в нашем центре, которому в этом году исполнилось 25 лет, доставляет мне колоссальное удовольствие. Каждый день иду с радостью на работу. И здорово, что все – и сотрудники центра, и занимающиеся в
центре дети – искренне любят то, чем занимаются. Когда есть такая команда и поддержка, можно смело идти
вперед, развиваться, реализовывать, казалось бы, нереализуемые планы и совершенствоваться.
Деятельность центра опирается на концепцию развития дополнительного образования, которая предполагает развитие интеллектуальных ресурсов детей и
подростков. В этом году была получена лицензия на
право ведения образовательной деятельности в структурном подразделении центра «Интеллектуал+», который оборудован по новейшим технологиям. Около
600 детей и подростков занимаются в центре в объединениях технической направленности: первая ступень
развития технических навыков – «Легоконструирование», вторая ступень – «Робототехника», а также современный вид технического искусства – «Диджеинг».
По словам Александра Фомина, основное направление работы центра – военно-спортивное, техническое
образование и патриотическое воспитание молодежи.
По итогам всероссийского конкурса «100 лучших школ
России» центр признан победителем в номинации
«Лучшее учреждение дополнительного образования»
среди 53 тысяч подобных учреждений страны.
– Военно-патриотическим воспитанием центра охвачено 17 школ города. Второй год в рамках проекта «Растим патриотов России» организуется оборонно-спортивный лагерь «Архангел», в котором за два
года прошли подготовку около 300 подростков, – рассказывает Александр Анатольевич. – Лагерь расположен на острове Краснофлотский. База оборудована в соответствии с военно-спортивными потребностями развития подрастающего поколения. Количество учащихся военно-патриотической направленности за два года выросло со 140 до 1062 человек.
Помещения центра на улице Полины Осипенко, 7,
корпус 1 благодаря поддержке мэра Виктора Павленко летом были полностью отремонтированы: перебраны и утеплены полы, проведена частичная перепланировка, заново оштукатурены стены, заменены
окна, стояки холодного и горячего водоснабжения.
Также завершен капитальный ремонт в трехэтажном корпусе центра, расположенном на территории
школы № 17. Мэрия выделила около двух миллионов рублей, чтобы привести здание в порядок. В будущем планируется отремонтировать и пристройку
к корпусу, которая будет отдана под тир, где ребята
смогут заняться стрельбой.
На Краснофлотском Центру технического творчества зарезервирован участок площадью 28 га. Там
обустраивается трасса для мотокросса, на которой
проводятся занятия с подростками, а также городские и областные соревнования. В планах центра –
на базе будущего технопарка развивать военно-патриотическое направление в работе с молодежью.
– Центр технического творчества и досуга школьников стал городским центром военно-патриотического воспитания, – подчеркнул мэр Виктор Павленко. – Очень важно, что здесь активно развиваются
военно-прикладные и технические дисциплины, которые необходимы для будущих защитников Отечества. А педагоги центра – настоящие боевые офицеры – передают своим воспитанникам не только свои
знания, но и богатый жизненный опыт.

Сергей ИВАНОВ

У участников боевых
действий в Афганистане, ветеранов, представителей властей, горожан сложилась добрая
традиция приходить в
этот день к мемориалу, чтобы почтить память погибших солдат,
сказать теплые слова
их родным и близким,
возложить цветы.
Начальник управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии Оль-

га Дулепова отметила, что
из Афганистана не вернулось 75 жителей области, 17
архангелогородцев нашли
вечный покой на Кузнечевском кладбище, на «Площади Памяти».
– Вместе с нами скорбит
вся Россия. Мы гордимся
нашими земляками, которые отдали свои жизни и с
честью выполнили интернациональный долг, – сказала Ольга Валерьевна. –
Наша задача – помогать семьям, сохранить память о
павших героях, воспитывая
молодое поколение на примерах мужества и доблести.
Низкий поклон родителям,

воспитавшим сыновей-героев – защитников Родины.
Федеральный инспектор
по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу Григорий Гнилицкий воевал в Афгане.
– 35 лет прошло с момента
начала той страшной войны. Мы переживаем боль
утраты, помним о прошедших событиях, прилагаем
все силы для сохранения
мирного неба над головой.
Уверен, что все солдаты,
офицеры, сержанты, генералы выполнили свой интернациональный долг в
Афганистане с честью и достоинством, – сказал он.

Как отметил помощник
военного комиссара Архангельской области Александр Андреев, память
– это то, благодаря чему в
наших сердцах до сих пор
живы те, кто не вернулся с
полей сражений, выполнив
интернациональный долг.
– Война в Афганистане
длилась почти 10 лет, погибло более 15000 наших солдат
и офицеров. Они не думали
о себе, шли, выполняя присягу, – сказал Андрей Николаевич. – Если люди забывают историю, то события
возвращаются, – это мы видим на Украине.
Председатель Совета матерей воинов, погибших в
Афганистане и Чечне, Валентина Щипакова бережно убирает снег с могилы
воина Олега Юдина.
– Мой племянник всегда был активным, жизнерадостным юношей. Хотел
служить в разведке, и вот
мечта сбылась – стал замкомандира взвода разведроты. Олега призвали на срочную службу в 1985 году, а в
1987 году пришла весть о его
гибели 8 июня на боевом задании в Афганистане. Мой
племенник всегда останется в наших сердцах молодым – 22-летним пареньком, и мы его никогда не забудем!
Память погибших воинов
почтили минутой молчания. На «Площади Памяти»
горело пламя Вечного огня
– символ памяти героям, а в
холодное зимнее небо взмыло 100 белых шаров, олицетворяя преклонение ныне
живущих перед погибшими
в той страшной войне.

Знамя Победы приняла школа № 59
Традиция: В Архангельске продолжается акция «Знамя Победы»
Семен БЫСТРОВ

22 декабря ученикам и
педагогам архангельской школы № 59 имени Героя Советского
Союза М. Е. Родионова
выпало почетное право
принимать у себя
Знамя Победы.
Точная копия знаменитого
стяга, который стал символом победы советских воинов в Великой Отечественной войне, уже побывала
более чем в половине городских школ.
Каждый раз церемония
передачи Знамени Победы
от одной школы к другой
становится знаковым событием, к которому ученики
и педагоги тщательно готовятся. Не осталась в стороне и школа № 59. Здесь, помимо выстроившихся в парадном строю мальчишек и
девчонок, помимо почетного караула, знаменосцев из
школы № 54 встречал «Бессмертный полк».
– Мы долго думали, как
нам подготовиться к при-

Копия знаменитого стяга уже побывала
во многих городских школах. фото: иван малыгин
ему знамени. Решение пришло в последний момент.
Так и родился наш «Бессмертный полк» – большой
стенд, затянутый алым сукном, на котором мы разместили фотографии участников войны – прадедов, дедов, бабушек и прабабушек
наших учеников, – рассказывает Татьяна Юрьева,
педагог-организатор шко-

лы. – К нам приносили фотографии, мы записывали
биографические
данные.
Потом мы вместе делали
сканокопии, распечатывали фото большого размера.
Ребята отбирали текст, который будут озвучивать.
Конечно, сама церемония
получилась очень трогательной, но иначе и быть не
могло.

Равнодушных после такого приема знамени не осталось. Даже те ребята, которые сначала скептически
отнеслись к идее, теперь
тоже хотят, чтобы о подвигах их бабушек и дедушек
узнала вся школа. Так что
сбор материалов сейчас
продолжается.
По словам Татьяны Викторовны, они станут частью большой Книги Памяти, которая будет храниться в школьном музее.
Кроме того, собранные материалы направят в Центр
патриотического воспитания, чтобы 9 Мая ученики
школы и их родители вместе прошли по архангельским улицам в строю «Бессмертного полка» – всероссийской акции, которая
становится все более популярной с каждым годом.
Следующей уже в новом,
2015 году примет алый стяг
Победы городская школа
№ 48. Городская акция «Знамя Победы» завершится в
канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

официально
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2014 г. № 1049

от 12 декабря 2014 г. № 1054

О внесении изменений и дополнений в Правила осуществления капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования
"Город Архангельск" за счет средств городского бюджета

О внесении изменений в Правила принятия решений
о предоставлении субсидии из городского бюджета на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"
и приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность муниципального образования
"Город Архангельск"

1. Внести в Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" за счет средств городского бюджета, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 02.04.2014 № 269, следующие изменения и дополнения:
а) в пункте 3:
абзац первый после слов "в объекты" дополнить словами "в ходе исполнения городского бюджета";
абзац второй после слова "инвестиций" дополнить словами ", предусмотренное пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации";
абзац третий после слова "субсидий" дополнить словами ", предусмотренное пунктом 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации";
б) по тексту слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" в соответствующем падеже заменить
словами "отраслевой (функциональный) орган мэрии города Архангельска" в соответствующем падеже;
в) в пункте 12 слово "предприятию" заменить словами "отраслевому (функциональному) органу мэрии города Архангельска";
г) в пункте 14 слова "Бюджетным кодексом Российской Федерации" заменить словами "абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации";
д) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. В соответствии с решением отраслевого (функционального) органа мэрии города Архангельска, осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств городского бюджета, о наличии потребности в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидий
(далее – решение о наличии потребности в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидий), остатки субсидий могут быть использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов,
соответствующих целям предоставления субсидий.";
е) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
"20. Решение о наличии потребности в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидий
принимается в сроки, установленные мэром города Архангельска, на основании обращений предприятий, содержащих
причины возникновения остатков субсидий и обоснование наличия потребности в неиспользованных остатках субсидий.
В решение о наличии потребности в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидий
может быть включено несколько объектов.
Решение о наличии потребности в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидий
принимается в форме приказа руководителя отраслевого (функционального) органа мэрии города Архангельска.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

Мэр города                                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2014 г. № 1050
О внесении изменения в Правила принятия решения о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в пункт 2 Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муници-пального образования "Город Архангельск", утвержденных постановлением мэрии
города Архангельска от 28.03.2014 № 252 (с изменениями), изменение, заменив слова "в отношении объекта капитального
строительства и (или) объекта недвижимого имущества" словами "в установленной сфере деятельности".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2014 г. № 1056
О внесении изменений в Положение об условиях передачи полномочий
муниципального заказчика по заключению и исполнению
от имени муниципального образования "Город Архангельск"
муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности муниципального образования
"Город Архангельск" и порядке заключения соглашений
о передаче указанных полномочий
1. Внести в Положение об условиях передачи полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению
от имени муниципального образования "Город Архангельск" муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-ности муниципального образования "Город Архангельск" и порядке заключения соглашений о передаче указанных полномочий, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 18.06.2014 № 482, следующие изменения:
а) в пункте 4 слова "службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – служба)" заменить словами
"отраслевым (функциональным) органом мэрии города Архангельска как получателем средств городского бюджета";
б) подпункт "к" пункта 5 изложить в следующей редакции:
"к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), в том числе объема бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных отраслевому (функциональному) органу мэрии города
Архангельска как получателю средств городского бюджета.";
в) в пунктах 6, 9 и 11 слово "служба" в соответствующем падеже заменить словами "отраслевой (функциональный)
орган мэрии города Архангельска" в соответствующем падеже.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                                                   

В.Н. Павленко

В.Н. Павленко
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2014 г. № 1057

от 12 декабря 2014 г. № 1051

О внесении изменений в Правила принятия решения
о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными
или муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты
капитального строительства и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества
за счет средств городского бюджета

О внесении изменений и дополнений в Порядок организации мероприятий,
направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном
образовании "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году
и в Порядок использования в 2014 году бюджетных ассигнований городского
бюджета, предусмотренных на организацию отдыха
и оздоровления детей в каникулярный период
1. Внести в Порядок организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном
образовании "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году, утвержденный постановлением мэрии города
Архангельска от 25.03.2014 № 237 (с дополнениями и изменениями), следующие дополнения и изменения:
а) в разделе 2 "Перечень мероприятий, направленных на отдых и оздоровления детей":
абзац четвертый подпункта 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"Право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей предоставляется
родителям (законным представителям) не более одного раза в период осенних и зимних школьных каникул и не более
одного раза в период летних школьных каникул на каждого ребенка в случае, если несовершеннолетний не реализовал
в период летних школьных каникул право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное ограничение
не распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители которых награждены специальным
дипломом "Признательность" или знаком отличия "Материнская слава.";
абзац второй подпункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:
"Право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, предоставляется родителям (законным представителям) не более одного раза в период летних школьных каникул.";
пункт 2.3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"родителям (законным представителям) детей, воспользовавшимся правом на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, включенные в областной реестр, один раз в
период летних школьных каникул на каждого ребенка (за исключением граждан, признанных малоимущими в установленном порядке).";
б) в разделе 3 "Размер оплаты (компенсации) стоимости мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей
в муниципальном образовании "Город Архангельск":
пункт 3.4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"для граждан, воспользовавшимся правом на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, включенные в областной реестр (за исключением граждан, признанных малоимущими в установленном порядке), за счет средств областного и городского бюджетов, исходя из остатков бюджетных обязательств после финансирования всех мероприятий, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка (до 100 процентов
стоимости услуг лица, сопровождающего организованную группу детей, из расчета стоимости на одного ребенка).";
дополнить подпунктом 3.9 следующего содержания:
"3.9. Единовременная оплата стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, включенные в областной реестр, в период зимних школьных каникул
для всех категорий семей осуществляется в следующих размерах:
за счет средств областного бюджета – 5 000 рублей;
за счет средств городского бюджета – 3 500 рублей.
В случае, если полная стоимость путевки менее суммы единовременной оплаты стоимости путевки, установленной
настоящим Порядком, единовременная оплата стоимости путевки производится в размере полной стоимости приобретенной путевки с уменьшением в части средств городского бюджета (при единовременной оплате стоимости путевки за
счет средств областного и городского бюджетов).";
в) в разделе 4 "Порядок оформления документов для получения единовременной оплаты (компенсации) стоимости
путевок, проезда детей в составе организованной группы, услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей и
неорганизованного проезда":
пункт 4.6 после слов "осенних" дополнить словом ", (зимних)";
подпункт 4.6.1 пункта 4.6 поле слов "осенних" дополнить словом ", (зимних)";
г) в разделе 7 "Порядок рассмотрения документов и принятия решений о финансовом обеспечении мероприятий, направленных на отдых и оздо-ровление детей":
подпункт "а" пункта 7.1 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
"в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, включенные в областной реестр, в период зимних школьных каникул:
с 01 по 12 декабря 2014 года;";
подпункт "а" подпункта 7.2.1 пункта 7.2 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, включенные в областной реестр, в период зимних школьных каникул до 16 декабря 2014 года.".
2. Внести в раздел 3 "Порядок оплаты расходов на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярный период" Порядка использования в 2014 году бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, утвержденного постановлением
мэрии города Архангельска от 25.03.2014 № 237 (с дополнениями и изменениями), следующие дополнения и изменения:
дополнить подпункт 3.1.1 абзацем седьмым следующего содержания:
"до 23 декабря 2014 года – смены в период зимних школьных каникул.";
абзацы седьмой – одиннадцатый считать абзацами восьмым – двенадцатым соответственно;
дополнить подпункт 3.1.1 абзацами тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания:
"В случае неполного освоения денежных средств, перечисленных на единовременную оплату стоимости путевок в
период зимних школьных каникул, организатор отдыха до 30 декабря 2014 года возвращает в установленном порядке
остаток неиспользованных денежных средств.
Окончательная сверка расчетов денежных средств, перечисленных на единовременную оплату стоимости путевок
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в период зимних школьных каникул, осуществляется
управлением с организаторами отдыха до 20 января 2015 года.
По результатам сверки сторонами подписывается акт сверки.".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2014 года.
Мэр города                                                                                   

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

В.Н Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Мэр города

1. Внести в Правила принятия решений о предоставлении субсидии из городского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 27.03.2014 №
245 (c изменением), следующие изменения:
а) в пункте 2 слова "службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – служба)" заменить словами
"отраслевым (функциональным) органом мэрии города Архангельска, являющимся главным распорядителем средств
городского бюджета в установленной сфере деятельности (далее – главный распорядитель)";
б) по тексту слово "служба" в соответствующем падеже заменить словами "главный распорядитель" в соответствующем падеже.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

В.Н. Павленко

1. Внести в Правила принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества
за счет средств городского бюджета, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 18.06.2014 № 484,
следующие изменения:
а) в пункте 2 слова "службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – служба)" заменить словами
"отраслевым (функциональным) органом мэрии города Архангельска, являющимся главным распорядителем средств
городского бюджета в установленной сфере деятельности (далее – главный распорядитель)";
б) по тексту слово "служба" в соответствующем падеже заменить словами "главный распорядитель" в соответствующем падеже.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                                                   

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2014 г. № 1058
О внесении изменений в муниципальную
программу "Семья и дети Архангельска (2013 - 2015 годы)"
1. Внести в муниципальную программу "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденную постановлением
мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394 (с изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
а) пункты 1.2, 1.3, 1.4 подраздела 1 "Организационные мероприятия" раздела IV "Программные мероприятия" изложить в следующей редакции:
1.2

Организация работы со средствами массовой информации
по пропаганде семейных ценностей, положительного образа отцовства и материнства

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии
города Архангельска

33,0
22,0
Управление по вопро- 0,0
сам семьи, опеки и погородской
бюджет
печительства
мэрии
города Архангельска

1.3

Проведение конференций, круглых столов, семинаров и совещаний по вопросам реализации
семейной политики

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии
города Архангельска

10,0
27,0
Управление по вопро- 15,0
сам семьи, опеки и попечительства
мэрии городской бюджет
города Архангельска

1.4

Выпуск памятных адресов от Управление по вопроимени мэра города родителям в сам семьи, опеки и попечительства
мэрии
связи с рождением ребенка
города Архангельска

12,0
39,0
Управление по вопро- 35,0
сам семьи, опеки и попечительства
мэрии городской бюджет
города Архангельска

б) позицию "Итого по разделу 1" подраздела 1 "Организационные мероприятия" раздела IV "Программные мероприятия" изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 1:

110,0

109,0

176,0

городской бюджет
в) пункт 2.2 подраздела 2 "Социальное здоровье семьи" раздела IV "Программные мероприятия" изложить в следующей редакции:			
2.2

Изготовление и размещение соци- Управление по воальной рекламы
просам семьи, опеки и попечительства
мэрии города Архангельска

60,0
39,0
Управление по во- 40,0
просам семьи, опе- городской бюджет
ки и попечительства
мэрии города Архангельска

г) позицию "Итого по разделу 2" подраздела 2 "Социальное здоровье семьи" раздела IV "Программные мероприятия"
изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 2

151,0

237,0

городской бюджет
д) подраздел 5 раздела IV "Программные мероприятия" изложить в следующей редакции:
"5. Отдых и оздоровление детей в каникулярный период

230,0

10
5.1.

5.2.

официально
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Организация отдыха и оздоров- Управление по вопроления детей в каникулярный пе- сам семьи, опеки и попечительства
мэрии
риод
города Архангельска,

Проведение летнего марафона

Управление культуры
и молодежной политики мэрии города Архангельска

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии
города Архангельска,
органы мэрии города
Архангельска и муниципальные учреждения муниципального
образования
"Город
Архангельск", определенные распоряжением заместителя мэра
города; департамент
образования
мэрии
города Архангельска,
органы мэрии города
Архангельска и муниципальные учреждения муниципального
образования
"Город
Архангельск", определенные распоряжением заместителя мэра
города

10 134, 6

10 435,2

10 038,0

городской бюджет
55 017,4

69 484,6

55 253,0

областной бюджет
5 740,4

5 439,8

5 837,0

городской бюджет

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив
пункты 17, 35, 102.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                                   

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 15.12.2014 № 1063
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск"

79,0
79,0
Управление культуры 79,0
и молодежной поли- городской бюджет
тики мэрии города Архангельска,
муниципальные учреждения
культуры

Итого по 5 разделу:

В.Н. Павленко

15 954,0

15 954,0

15 954,0

городской бюджет
55 017,4

69 484,6

55 253,0

областной бюджет

№
п/п

1

Адрес
многоквартирного дома

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

2

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

3

Наименование управляющей организации

4

5

1

Пр. Дзержинского, 11

21,98

от 28.10.2014 б/н

ООО "УК Проф мастер"

2

Ул. Прокопия Галушина, 3

23,79

от 11.08.2014 б/н

ООО УК 4 "Наш дом - Архангельск"

3

Ул. Федора Абрамова, 11

23,79

от 31.10.2014 б/н

ООО УК 4 "Наш дом - Архангельск"

е) позицию "в том числе по заказчикам" раздела IV "Программные мероприятия" изложить в следующей редакции:
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

в том числе по заказчикам:
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

10 880,5

11 224,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 960,0

от 15 декабря 2014 г. № 1064

городской бюджет
55 017,4

110 259,9 96 028,3

О плате за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска
от 30.01.2014 № 53

областной бюджет
-

17 468,6

18 296,2

федеральный бюджет
департамент образования мэрии города Архангельска

5 820, 4

5 524,8

5 939,0

городской бюджет
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

99,0

100,0

101,0

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

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 1062

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии
города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить с 08 февраля 2015 года размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 30.01.2014 № 53 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

О плате за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска

Мэр города                                                                                    

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 15.12.2014 № 1064

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить с 01 января 2015 года размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах соразмерны перечню, объемам и периодичности оказания услуг, выполнения
работ, утвержденным решением общего собрания членов товарищества собственников недвижимости по дан-ному
многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.05.2011 № 220 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исключив
пункт 7.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.12.2013 № 939 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исключив
пункт 16.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                                    

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

№
п/п

№
п/п
1

Адрес
многоквартирного дома
Наб. Северной Двины, 12, корп. 2

18,21

Наименование товарищества
собственников недвижимости
ТСН "Чайка"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Основание
(дата и № договора управления многоквартирным
домом)

1

Ул. Конзихинская, 11

17,71

от 24.11.2014 № 3509р/Л2

ОАО "УК Архангельск"

Ул. Конзихинская, 13

17,71

от 24.11.2014 № 3509р/Л2

ОАО "УК Архангельск"

3

Ул. Конзихинская, 13, корп. 1

17,71

от 24.11.2014 № 3509р/Л2

ОАО "УК Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 1065
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска
от 29.08.2011 № 394
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии
города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-пального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 1317, 1324, 1326, 1429, 1430, 2590, 2718.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

от 15 декабря 2014 г. № 1063

Мэр города                                                                                    

О плате за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении
изменений в приложения к отдельным постановлениям
мэрии города Архангельска

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 15.12.2014 № 1065
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников жилья многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденному решением общего собрания собственников жилья.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 23, 143.

Наименование управляющей организации

2

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 15.12.2014 № 1062

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

Адрес
многоквартирного дома

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

В.Н. Павленко

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

В.Н. Павленко

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

Основание
(дата и № договора управления многоквартирным
домом)

Наименование управляющей организации

1

Ул. Колхозная, 5

17,33

от 24.11.2014 № 3509р/Л4

ООО "УК "Мегаполис"

2

Ул. Колхозная, 10, корп. 1

12,85

от 24.11.2014 № 3509р/Л4

ООО "УК "Мегаполис"

официально
3

Ул. Колхозная, 12, корп. 1

12,85

от 24.11.2014 № 3509р/Л4

ООО "УК "Мегаполис"

4

Ул. Луганская, 11

17,33

от 24.11.2014 № 3509р/Л4

ООО "УК "Мегаполис"

5

Ул. Луганская, 13

17,33

от 24.11.2014 № 3509р/Л4

ООО "УК "Мегаполис"

6

Ул. Рыбацкая, 21

12,85

от 24.11.2014 № 3509р/Л4

ООО "УК "Мегаполис"

7

Ул. Фрунзе, 24

12,17

от 24.11.2014 № 3509р/Л4

ООО "УК "Мегаполис"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 1066
О плате за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска
от 29.08.2011 № 394
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-ного образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муници-пального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 165, 173, 181, 184, 413, 662, 669, 694, 696, 697, 739, 858, 2117, 2154, 2158, 2180, 2188, 2758,
2761, 2858, 2960, 2978.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                                    

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

1

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

Основание
(дата и № договора
управления многоквартирным домом)

Наименование управляющей организации

3

4

5

2

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

1

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

2

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

3

Наименование управляющей организации

4

5

1

Ул. Горького, 3

15,05

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

2

Ул. Горького, 4

15,63

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

3

Ул. Горького, 10

15,63

от 27.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

4

Ул. Ильича, 33, корп. 1

15,63

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

5

Ул. Ильича, 33, корп. 2

15,05

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

6

Ул. Ильича, 33, корп. 3

15,05

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

7

Ул. Ильича, 35

15,05

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

8

Ул. Ильича, 35, корп. 1

15,05

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

9

Ул. Ильича, 44

15,05

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

10

Ул. Кировская, 5

15,63

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

11

Ул. Кировская, 7

15,63

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

12

Ул. Красных маршалов, 10

15,63

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

13

Ул. Красных маршалов, 17

15,63

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

14

Ул. Орджоникидзе, 18

15,63

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

15

Ул. Орджоникидзе, 21

15,05

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

16

Ул. Партизанская, 28, корп. 1

15,05

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

17

Ул. Партизанская, 37

15,05

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

18

Ул. Партизанская, 48

15,05

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

19

Ул. Целлюлозная, 23, корп. 1

15,05

от 18.09.2013 б/н

ООО УК 9+ "Наш Дом"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 1071
О внесении изменений в муниципальную
программу "Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан на 2013 - 2015 годы"

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 15.12.2014 № 1066

№
п/п

11

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№98 (389)
26 декабря 2014 года

1. Внести в муниципальную программу "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 423 (с изменениями и
дополнениями), (далее – Программа) следующие изменения:
а) позицию "Объемы и источники финансирования, в том числе", паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования,
в том числе:

8 355,0 тысяч рублей

городской бюджет

8 355,0 тысяч рублей

областной бюджет
федеральный бюджет
иные источники

1

Ул. Володарского, 83

18,77

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

2

Ул. Выучейского, 39

18,28

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

3

Ул. Г. Суфтина, 2, корп. 1

18,77

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

4

Ул. Г. Суфтина, 27, корп. 1

18,77

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

5

Ул. Котласская, 10

18,28

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

6

Ул. Котласская, 16

18,77

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

7

Пр. Московский, 15

18,28

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

8

Пр. Новгородский, 25

18,77

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

9

Пр. Обводный канал, 27

18,28

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

10

Ул. Павла Усова, 9, корп. 1

18,28

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

11

Ул. Павла Усова, 37

18,28

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

12

Ул. Романа Куликова, 7

18,02

от 24.11.2014 №3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

13

Ул. Суфтина, 1-й проезд, 4

18,77

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

14

Ул. Суфтина, 1-й проезд, 6

18,77

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

15

Ул. Суфтина, 1-й проезд, 6, 18,77
корп. 1

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

16

Пр. Советских космонавтов, 18,77
33, корп.1

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

17

Ул. Урицкого, 6, корп. 1

18,28

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

18

Ул. Урицкого, 31

18,77

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

19

Пр.
11

Чумбарова-Лучинского, 18,02

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

20

Пр.
48

Чумбарова-Лучинского, 18,02

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

21

Ул. Шабалина О.А., 23

18,02

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

22

Ул. Шабалина О.А., 27

18,02

от 24.11.2014 № 3509р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

б) в разделе IV "Программные мероприятия":
в подразделе 1 "Дополнительные меры социальной поддержки для членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих":
подпункты 1.1.5, 1.1.6 и 1.1.8 пункта 1.1 "Проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам,
актуальным для членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих" изложить в следующей редакции:
1.1.5

1.1.6

1.1.8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 1067
О плате за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск", о внесении
изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска
от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постановления
мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 774

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденному решением общего собрания собственников жилья.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,
исключив пункты 13, 25, 26, 27, 28, 31, 81, 92, 95, 158, 274, 275, 326, 359, 360, 427, 430, 531, 849.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 774 "О плате за содержание
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

Управление культуры и
молодёжной
политики
мэрии города Архангельска

Управление культуры и моло- 2013
дёжной политики мэрии горо- 2014
да Архангельска, муниципаль2015
ные учреждения культуры

22,0

Управление
по вопросам семьи, опеки
и попечительства мэрии
города Архангельска

2013
Управление
по вопросам семьи, опеки и 2014
попечительства мэрии города
2015
Архангельска

100,4

День матери

29,6
27,0

23,0
24,0
103,1
110,0

Управление культуры и Муниципальные учреждения 2013
молодёжной
политики культуры
2014
мэрии города Архангель2015
ска

20,0

День ввода войск в Аф- Управление
ганистан
по вопросам семьи, опеки
и попечительства мэрии
города Архангельска

2013
Управление
по вопросам семьи, опеки и 2014
попечительства мэрии города
2015
Архангельска

79,0

Управление культуры и
молодёжной
политики
мэрии города Архангельска

Управление культуры и моло- 2013
дёжной политики мэрии горо- 2014
да Архангельска, муниципаль2015
ные учреждения культуры

22,0

заместителя Служба заместителя мэра го- 2013
Проведение
ремонта Служба
рода
квартир, находящихся мэра города
2014
в собственности му- по городскому хозяйству по городскому хозяйству
2015
ниципального образования "Город Архангельск", закрепленных
за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также лицами из
их числа

ИТОГО по подразделу 2

21,0
22,0

33,5
43,0
30,7
24,0

1 633,0
1 295,0
1 558,0

2013

1 633,0

2014

1 295,0

2015

1 558,0

2013

3 000,0

2014

2 555,0

2015

2 800,0

позицию "ИТОГО по Программе" изложить в следующей редакции:
ИТОГО по Программе

8 355,0
позицию "В том числе по заказчикам" изложить в следующей редакции:
В том числе по заказчикам:
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангель- 2013
ска
2014
Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

В.Н. Павленко
Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 15.12.2014 № 1067
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск"

39,0

позицию "ИТОГО по подразделу 2" изложить в следующей редакции:

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников жилья многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

Мэр города                                                                                   

2013
Управление
по вопросам семьи, опеки и 2014
попечительства мэрии города
2015
Архангельска

в подразделе 2 "Дополнительные меры социальной поддержки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа":
пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
2.1

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

День открытия мемо- Управление
риала "Площадь памя- по вопросам семьи, опеки
и попечительства мэрии
ти" (19 октября)
города Архангельска

1 022,0
897,0

2015

924,0

2013

345,0

2014

363,0

2015

318,0

2013

1 633,0

2014

1 295,0

2015

1 558,0

в) таблицу раздела V "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования из городского бюджета, тыс. руб.
Всего

2013 год

2014 год

2015 год

12

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№98 (389)
26 декабря 2014 года

8 355,0

3 000,0

2 555,0

2800,0

II. Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог

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

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

9. Капитальный ремонт
совмещенного
Северодвинского
мостового
перехода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Служба
з а м е стителя
мэра города по
городскому
хозяйству

от 15 декабря 2014 г. № 1076
О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области на 2012-2015 годы"
1. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 (с дополнениями и изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
а) строку шестую паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
в том числе:
федеральный бюджет,
областной бюджет,
городской бюджет

финансирования, Общий объем финансирования Программы – 1 664,372 млн.рублей,
в том числе:
федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей;
областной бюджет – 1 008,934 млн. рублей;
городской бюджет – 584,821 млн. рублей

б) в разделе V "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце пятом цифры "1 663,822" заменить цифрами "1 664,372";
в абзаце восьмом цифры "584,271" заменить цифрами "584,821";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансирования Программы
по источникам финансирования и годам
Источники финансирования
Всего по Программе

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

Служба
з а м е стителя
мэра города по
городскому
хозяйству

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

163,010

80,126

75,000

федеральный бюджет

70,617

-

70,617

-

-

-

областной бюджет

1 008,934

383,297

620,370

5,267

-

-

114,350

157,602
7,766

157,743

80,126

75,000

в том числе:

городской
бюджет, 584,821
7,766
в т.ч. субсидия
МБУ "Стройсервис"

Мэр города

"Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие
города Архангельска как административного
центра Архангельской области
на 2012-2015 годы"

Объемы финансирования
(млн. рублей)

Источники
финансирования

всего

3

2012 год

4

2013 год

5

2014 год

6

2015 год

7

2016 год

8

9

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

2.
Реконструкция
пр.
Обводный канал,
от ул. Шабалина до ул.
Смольный
Буян

5,420

2,888

2,532

-

-

-

в том числе:
областной
бюджет

-

-

-

-

-

городской
5,420
бюджет

2,888

2,532

-

-

-

Служба
заместителя
мэра города по
городскому
хозяйству

Всего,

1,852

0,500

2,550

-

-

городской
4,902
бюджет

1,852

0,500

2,550

-

-

3.
Реконструкция
пр. Московского,
от ул. Смольный Буян
до ул. П. Усова

Служба
заместителя
мэра города по
городскому
хозяйству

Всего,

3,000

1,502

0,485

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

-

городской
4,987
бюджет

3,000

1,502

0,485

-

-

4. Строительство автомобильной дороги
по ул. Выучейского,
от пр. Ломоносова
до ул. Воскресенской

Служба
заместителя
мэра города по
городскому
хозяйству

Всего,

723,774

302,952

420,822

-

-

-

областной
673,071
бюджет

283,752

389,319

-

-

-

19,200

31,503

7.
Благоустройство
территории
по проспекту
Троицкому
в г. Архангельске

Служба
заместителя
мэра города по
городскому
хозяйству

4,902

в том числе:
областной
бюджет

4,987

-

-

-

-

-

в том числе:

в том числе:

городской
50,703
бюджет,
в т.ч. субсидия МБУ 3,464
" С т р о й сервис"
Всего,

3,464

-

-

-

39,693

11,486

25,589

2,618

-

-

областной
38,948
бюджет

11,376

24,954

2,618

-

-

0,110

0,635

в том числе:

городской
0,745
бюджет,
в т.ч. суб0,260
сидия МБУ
" С т р о й сервис"
Всего,

0,260

-

-

-

778,776

322,178

450,945

5,653

-

-

областной
712,019
бюджет

295,128

414,273

2,618

-

-

27,050

36,672

3,035
-

-

в том числе:
Всего по разделу I

областной
бюджет

-

-

-

-

-

г о р о д с к о й 59,887
бюджет
в т.ч. суб- 0,148
сидия МБУ
" С т р о й сервис"

-

0,794

0,093

24,000

35,000

Всего,

10,691

0,148

0,500

10,191

-

-

-

Реализация
в
дальнейшем проекта позволит
улучшить
техническое
состояние
транспортного коридора,
связующего
центральные округа
города
Архангельска
и
Приморский район
Архангельской
области, включая
исторический и культ у р н ы й
центр Архангельской области – Малые Карелы

в том числе:
областной
бюджет

-

-

-

-

-

г о р о д с к о й 10,691
бюджет
в т.ч. суб- 1,544
сидия МБУ
" С т р о й сервис"

0,500

10,191

-

-

-

Всего,

0,500

10,985

0,093

24,000

35,000

-

-

-

-

-

0,500

10,985

0,093

24,000

35,000

городской
66,757
бюджет,
в т.ч. субсидия МБУ 3,724
"Стройсервис"

3,724

70,578

Улучшение
технического
состояния дорожного покрытия

1,544

г о р о д с к о й 70,578
бюджет,
в т.ч. суб- 1,692
сидия МБУ
" С т р о й сервис"

Служба
з а м е стителя
мэра города по
городскому
хозяйству

Всего
по
разделу III

10
Объездная дорога позволит
осуществлять
движение
транспорта в
обход вводимого в эксплуатацию корпуса
Архангельской
областной
больницы
г.
Архангельска
В результате
реконструкции
будет увеличена пропускная
способность
пр. Обводный
канал

В результате
реконструкции
будет
увеличена
пропускная
способность
пр.
Московского
Новая дорога
с
четырьмя
полосами движения
даст
возможность
разгрузить
улицы центра
города, перера с п ре д е л и в
транспортные
потоки
Улучшение
технического
состояния дорожного
покрытия и тротуаров на пр.
Троицком

1,692

Всего,

3,950

3,950

-

-

-

-

областной
1,950
бюджет

1,950

-

-

-

-

городской
2,000
бюджет

2,000

-

-

-

-

Всего,

3,950

3,950

-

-

-

-

областной
1,950
бюджет

1,950

-

-

-

-

городской
2,000
бюджет

2,000

-

-

-

-

в том числе:

Улучшение
качества обслуживания
населения.
Обеспечение
работы речной линии в
жилом районе 29 лесозавода

в том числе:

I. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог
Всего,

35,000

III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры
11.
Приобретение
плавучего
причала для
нужд
МО
"Город Архангельск"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы "Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

Служба
заместителя
мэра города по
городскому
хозяйству

24,000

в том числе:

областной
бюджет

Всего по разделу II

В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 15.12.2014 № 1076

1.
Строительство
автомобильной дороги
по проезду
Сибиряковцев, в обход
областной
больницы г.
Архангельска

0,093

в том числе:

в) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет–портале муниципального образования "Город Архангельск".

2

0,794

2016 г.

848,589

1

-

(млн. рублей)

497,647

Исполнители
мероприятия

59,887

в том числе:

Объем финансирования, всего
1 664,372

Наименование мероприятия

Всего,

IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений
12.
Строительство
детского
комбината в
1 микрорайоне территориального
округа Майская горка
в г. Архангельске

Служба
з а м е стителя
мэра города по
городскому
хозяйству

Всего,

69,411

60,469

8,942

-

-

-

областной
57,069
бюджет

57,069

-

-

-

-

городской
12,342
бюджет

3,400

8,942

-

-

-

13.
Строительство
школы
в
Цигломенском территориальном
округе
г.
Архангельска

Служба
з а м е стителя
мэра города по
городскому
хозяйству

Всего,

16,017

207,414

2,649

-

-

4,617

192,414

2,649

-

-

г о р о д с к о й 26,400
бюджет,
в т.ч. суб- 2,350
сидия МБУ
" С т р о й сервис"

11,400

15,000

-

-

-

14. Приобретение доли
в
праве
общедолевой собственности
здания детских яслей
по ул. Добролюбова,
19
после
реконструкции

Служба
з а м е стителя
мэра города по
городскому
хозяйству

Всего,

68,000

70,617

-

-

-

федераль70,617
ный бюджет

-

70,617

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

-

городской
68,000
бюджет

68,000

-

-

-

-

Всего,

144,486

286,973

2,649

-

-

федераль70,617
ный бюджет

-

70,617

-

-

-

областной
256,749
бюджет

61,686

192,414

2,649

-

-

82,800

23,942

-

-

-

в том числе:

226,080

в том числе:
областной
199,680
бюджет

138,617

Ввод в эксплуатацию
в 2013 году
здания школы на 240
мест

2,350

в том числе:

434,108

Ввод в эксплуатацию
в 2012 году
здания детского комбината на 210
мест

Ввод в действие в 2013
году здания
детского
комбината
на 120 мест

в том числе:

Всего
по
разделу IV

городской
бюджет,
106,742
в т.ч. субсидия МБУ
2,350
" С т р о й сервис"

2,350

V. Обеспечение земельных участков коммунальной
и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства
16. Обеспечение
земельных
участков
коммунальной и инженерной
инфраструктурой
для
строительства многоквартирных домов
по ул. Конзихинской

Служба
з а м е стителя
мэра города по
городскому
хозяйству

Всего,

120,542

26,533

53,597

40,412

-

-

областной
38,216
бюджет

24,533

13,683

-

-

-

городской
82,326
бюджет

2,000

39,914

40,412

-

-

в том числе:

Обеспечение коммунальной
и инженерной инфраструктурой
земельных
участков
площадью
2,09 га

официально
17. Обеспечение
земельных
участков
коммунальной
и
инженерной инфраструктурой
для
строительства многоквартирных домов
по ул. Цигломенской

1

Служба
з а м е стителя
мэра города по
городскому
хозяйству

Всего,

256,418

-

городской
256,418
бюджет

2

46,089

114,203

56,126

40,000

Обеспечение коммунальной
и
инженерной инфрас труктурой
земельных
участков
площадью
4,70 га

в том числе:
областной
бюджет

-

-

-

46,089

114,203

-

56,126

-

40,000

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего,

376,960

26,533

99,686

154,615

56,126

40,000

в том числе:
Всего по разделу V

областной
38,216
бюджет

24,533

13,683

-

-

-

городской
338,744
бюджет

2,000

86,003

154,615

56,126

40,000

Всего,

497,647

848,589

163,010

80,126

75,000

1 664,372

в том числе:
федераль70,617
ный бюджет

-

областной
1 008,934
бюджет

ИТОГО

г о р о д с к о й 584,821
бюджет,
в т.ч.
суб- 7,766
сидия МБУ
" С т р о й сервис"

70,617

-

-

32.

День танкиста

Сентябрь

33.

День работников леса

Сентябрь

34.

Маргаритинская ярмарка

Сентябрь

35.

Поморский Новый год

Сентябрь

36.

Международный день музыки

1 октября

37.

Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей

Сентябрь-октябрь

38.

Мероприятия, посвященные Дню учителя

Октябрь

39.

День памяти жертв политических репрессий

30 октября

40.

Международный фестиваль джаза

Октябрь

41.

Праздник открытия первой новогодней ёлки

21 ноября

42.

Мероприятия в честь Дня народного единства

Ноябрь

43.

Мероприятия в честь Дня Архангела Михаила

Ноябрь

44.

Фестиваль "Архангелогородские гостины"

Ноябрь

45.

Мероприятия, посвященные Дню матери

Ноябрь

46.

Вручение премий имени М.В.Ломоносова. Ломоносовские чтения

Ноябрь

47.

Городской конкурс "Женщина года"

Ноябрь

48.

Мероприятия, посвященные международному дню инвалидов

Декабрь

49.

День Неизвестного Солдата

3 декабря

50.

День Героев Отечества

9 декабря

51.

День Конституции Российской Федерации

12 декабря

52.

Мероприятия по организации работы Волшебного дома Снеговика

Декабрь

-

383,297

620,370

5,267

-

-

114,350

157,602

157,743

80,126

75,000

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7,766

от 15 декабря 2014 г. № 1078
О признании утратившим силу постановления
мэра города Архангельска от 05.02.2007 № 48

Примечание: субсидия МБУ "Стройсервис" предоставляется на финансовое обеспечение муниципального задания
на выполнение муниципальной работы по осуществлению функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.".
Пояснительная записка
к проекту постановления мэрии города
О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

1. Признать утратившим силу постановление мэра города Архангельска от 05.02.2007 № 48 "Об утверждении Положения о согласовании сдачив аренду муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, и условий заключения договора аренды".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 (с дополнениями
и изменениями), (далее – Программа) предлагается внести следующие изменения:
1. Объем финансирования мероприятия «Реконструкция пр. Обводный канал отул. Шабалина до ул. Смольный Буян»
в 2014 году увеличить на 2 550 тыс. руб.за счет средств городского бюджета (в целях корректировки проектно-сметной
документации, проведения государственной экспертизы проекта).
2. Объем финансирования мероприятия «Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода»
в 2014 году уменьшить на 2 000 тыс. руб. за счет средств городского бюджета.
И.о. начальника службы заместителя мэра города по городскому хозяйству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 1082
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
"Приоритетные направления развития сферы культуры
города Архангельска на 2013-2015 годы"
1. Внести в муниципальную программу "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска
на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), следующие изменения:
а) в разделе IV "Программные мероприятия":
пункты 2.3, 2.12, 2.15 подраздела 2 "Культура без границ". Развитие партнерства в социально-культурной сфере" изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 1077
Об утверждении плана городских культурно-массовых
мероприятий в муниципальном образовании
"Город Архангельск" на 2015 год
В целях упорядочения организации и проведения городских
постановляет:

культурно-массовых мероприятий

2.3.

Организация
и проведение
мероприятий
"Творческий
транзит" направленных
на
обмен
творческими
коллективами с городами Северо-Запада России,
муниципальными
образованиями
Архангельской области,
участие лучших творческих коллективов и их
отдельных
исполнителей в межрегиональных,
всероссийских, международных
конкурсах,
фестивалях,
выставках

Управление
культуры и
молодежной
полит и к и
мэрии
города
Архангельска

М у н и - 140
ципальн ы е
учреждения
культуры

-

-

140

70

-

-

70

-

-

-

70

-

70

2.12.

Организация
и проведение
мероприятий
"Звездный
час" - Всероссийские
и открытые
городские
конкурсы
детского
и
юно- шеского
творчества:
"ДоМи-Ника",
"Радуга",
"Танцевальный серпантин",
"Роза
ветров", "Балтийское созвездие"

Управление
культуры и
молодежной
полит и к и
мэрии
города
Архангельска

М у н и - 240
ципальн ы е
учреждения
культуры

-

-

240

120

-

-

120

-

-

-

120

-

120

2.15. Организация
и проведение
мероприятий
"Архангельск
литературный" совместно с Архангельским
региональным отделением
общероссийской
общественной
организации "Союз
писателей
России"

Управление
культуры и
молодежной
полит и к и
мэрии
города
Арханг е л ь ска

У п р а в - 89,19 ление
культуры и
молодежной
политики мэрии гор о д а
Арханг е л ь с к а ,
М У К
"ЦБС"

-

89,19 30

-

-

30

29,19 -

-

30

мэрия города

1. Утвердить прилагаемый план городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город
Архангельск" на 2015 год.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муници-пального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 15.12.2014 № 1077

ПЛАН
городских культурно-массовых мероприятий
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
на 2015 год
Мероприятие

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Т.А. Перова

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

№
п/п

13

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№98 (389)
26 декабря 2014 года

Сроки проведения

1.

Новогодние мероприятия

Январь, декабрь

2.

Фестиваль искусств "Рождественский Благовест в Архангельске".
Православное Рождество

Январь, декабрь

3.

Мероприятия, посвященные Дню российского студенчества

Январь

7 - 8 января

4.

День отца

Февраль

5.

Мероприятия в честь Дня защитника Отечества

Февраль

6.

Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Пом- Февраль
ним. Гордимся. Верим."

7.

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта

Март

8.

Весенний сбор социально активной молодежи

Март

9.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 26 го- Февраль
довщина вывода советских войск из Афганистана

10.

Масленица, проводы русской зимы

Февраль, март

11.

День работника культуры. Церемония вручения специальных профессиональных премий в сфере культуры города Архангельска "Успех" по итогам 2014 года

Март

12.

Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Празднование Дня Победы

Апрель-май
7 апреля

13.

Всемирный день здоровья

14.

День Весны и Труда

1 мая

15.

День славянской письменности и культуры

24 мая

16.

Общероссийский День библиотек

27 мая

17.

Мероприятия, посвященные Международному дню семьи (фестиваль семейных талан- Май
тов, фестиваль молодоженов, городской конкурс "Эстафета семейного успеха")

18.

Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей

Июнь

19.

Пушкинский день России. День русского языка

6 июня

20.

День России

12 июня

21.

День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны (1941)

22 июня

22.

Празднование Дня города

27-28 июня

23.

День молодежи

27 июня

24.

День семьи, любви и верности

Июль

25.

День рыбака

Июль

26.

День Военно-Морского Флота России

Июль

27.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск

Август

28.

День Государственного флага Российской Федерации

22 августа

29.

Молодежный спортивный праздник "Выше своего предела"

Август

30.

Мероприятия, посвященные приходу в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш" Август-сентябрь

31.

День знаний. Праздник, посвященный началу учебного года "Факультатив"

Сентябрь

29,19 30

строку "Итого по подразделу 2" изложить в следующей редакции:
Итого по 3181,19 подразделу 2

-

3181,19 1 266

-

-

1 266

715,19

-

715,19

1 200

-

1 200

пункты 3.19, 3.23 подраздела 3 "Путь к успеху". Сохранение и развитие человеческого потенциала города Архангельска" изложить в следующей редакции:

-

-

497

170

-

-

170

157

-

157

170

-

170

2.

" К у л ь т у р а 3181,19 без границ".
Развитие
партнерства
в социальнокультурной
сфере

-

3181,19 1266

-

-

1266

715,19 -

715,19

1200

-

1200

3.

"Путь
к 2869
успеху". Сохранение
и
развитие человеческого
потенциала
города
Архангельска

-

-

2869

-

-

939

1121

-

1121

809

-

809

4.

"Следуя вы- 15410,81
зовам времени". Развитие
муниципальных
учреждений муниципального
образования
"Город
Архангельск" в
сфере культуры

4617

2565

8228,81 10267

4617

2565

3085

3444,81

-

3444,81 1699

-

1699

Итого

4617 3194 16900 13611 4617 2894

6100

6600

300

6300

0

4500

Мэр города               

Пошив сценических костюмов для
уличных
праздников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу
"Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов
к муниципальным объектам социальной инфраструктуры
на 2013 – 2015 годы"

-

М у н и - 150
ципальные
б ю д ж е т н ы е
образ о в а тельн ы е
учреждения
д о полнительн о г о
образования
детей
в сфере
культуры

-

-

250

50

-

-

50

150

-

150

50

-

50

-

-

"IV. Программные мероприятия
№
п/п

-

150

50

-

-

50

50

-

50

50

-

50

1

2869

939

-

-

939

1121

-

1121

809

Управление культуры и молодежной
политики
мэрии города
Архангельска

М У К 348,6 К
Ц
"Бакарица"

Управление культуры и молодежной
политики
мэрии города
Архангельска

М у - 385,21 ниципальн ы е
у ч реждения
культуры

-

-

348,6 -

385,21

-

-

-

-

-

-

323,6 -

-

-

285,21 -

-

285,21 100

1.1

Здания
муниципальных 99,0
учреждений
муниципального образования "Город
Архангельск", находящиеся
в ведении департамента образования мэрии города Архангельска

1.1.1

МБОУ СОШ № 8 (Обводный 99,0
канал, 30)

1.1.2

МБОУ ДОД "ЛДДТ" (ул. Калинина, 21)

1.2

Здания муниципальных уч- 788,0
реждений муниципального
образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении управления культуры
и молодёжной политики мэрии города Архангельска

1.2.1

МУК "ЦБС" филиал № 5 (ул. 502,0
Беломорской флотилии, 8)

100

-

1 699

б) таблицу "Распределение объемов финансирования по подразделам Программы" раздела V "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

329

810

1319

300

1019

792

Городской бюджет

-

6

Исполнители

7

8

9

10

Служба заместителя
мэра города
по
городскому хозяйству

Служба
заместителя
мэра
города
по городскому хозяйству,
департамент
городского хозяйства мэрии
города Архангельска

Служба заместителя
мэра города
по городскому
хозяйству

Служба
заместителя
мэра города
по городскому хозяйству

Служба заместителя
мэра города
по городскому хозяйству

Служба
заместителя
мэра города
по городкому
хозяйству,
департамент
городского
хозяйства мэрии
города
Архангельска

2 800,0

620,0

-

792

620,0
382,0

МБОУ ДОД "ДШИ № 5 "Рапсодия" (ул. Партизанская, 51)

2 180,0

510,0

1.2.4

МУК КЦ "Луч" (ул.Перво- 286,0
майская, 3)

1.2.5

МУК КЦ "Маймакса" (Лесотехническая, 1, корп.1)

1 090,0

1.2.6

МУК "ЦБС" филиал № 17 (ул.
Холмогорская,16)

580,0

1.3

Здания
муниципальных
бюджетных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", участвующие в осуществле- нии
деятельности по опеке и попечительству:

455,8

1.3.1

МБУ
(ул.П.Осипенко, 7)

455,8

1.4

Помещения,
закреплен- 805,7
ные на праве оперативного
управления за муниципальным учреждением муниципального
образования
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии "

1.4.1

Помещения,
занимаемые 271,7
администрацией
территориального округа Майская горка мэрии города
(ул.П.Осипенко, 5, корп.2)

2015 год
Областной бюджет

1139

5
1494,23

МУК "АГКЦ" (проезд Приорова, 2)

Всего в том числе Всего в том числе
Городской бюджет

2621

Городской бюджет

629

2014 год

в том числе
Областной бюджет

Городской бюджет

-

Всего

Федеральный
бюджет

Областной бюджет

"Город четы- 3250
рех
веков"
наследие,
традиции и
современность. Развитие синтеза
традиций и
инноваций в
сфере культуры

2013 год

в том числе
Федеральный бюджет

Всего

4

Заказчики

2015 год

1.2.3

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

Областной бюджет

№
п/п

3

2014 год

25

-

3444,81 1 699

2

Оборудование входов в зда- 1692,7
ния (помещения) пандусами,
поручнями, облегчающими
доступ граждан с ограниченными возможностями, расширение дверных проёмов и
установка входных раздвижных блоков, формирование
условий для обеспечения
свободного
передвижения
граждан с ограниченными
возможностями, в том числе
внутри зданий:

1.2.2

Итого по подраз- 15 410,81 4 617 2 565 8228,81 10 267 4 617 2 565 3 085 3444,81 делу 4

Объём финансирования, тыс.руб.
2013 год

1

809

323,6 25

Наименование мероприятий

областной бюджет

М у н и - 250
ципальные
учреждения
культуры

1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от
19.11.2012 № 426 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
а) раздел IV изложить в следующей редакции:

городской бюджет

Управление культуры
и
молодежной
политики
м э р и и
города
Архангельска

строку "Итого по разделу 4" изложить в следующей редакции:

1.

В.Н. Павленко

от 16 декабря 2014 г. № 1086

пункты 4.16, 4.19 подраздела 4 "Следуя вызовам времени". Развитие муниципальных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск" в сфере культуры" изложить в следующей редакции:

4.19.

                                                      

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Итого по подразделу 3 2869

Приобретение мебели,
звукового
оборудования

4500

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликованияи распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

строку "Итого по подразделу 3" изложить в следующей редакции:

4.16.

24711

939

областной бюджет

Организация и проведение серии
семинаров
по созданию
условий для
повышения
качества и
разно- образия
услуг,
предоставляемых
в
сфере культуры

М у н и - 497
ципальн ы е
учреждения
культуры

городской бюджет

3.23.

Управление
к у л ь туры и
м о л о дежной
политики
мэрии гор о д а
Архангельска

областной бюджет

3.19. О р г а н и з а ция и проведение мероприятий,
направленных на стимулирование
творческого
потенциала,
поддержки и
поощрения
творческих
коллективов
и учащихся
муниципальных учреждений сферы
культуры:
организация
и проведение
ежегодного
городского конкурса
"Ступень
к
совершенству"; вручение премии
мэра города
Архангельска учащимся
муницип а л ь н ы х
бюджетных
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей муниципального
образования
"Город
Архангельск",
находящихся в ведении
управления
культуры и
молодежной
политики мэрии
города
Архангельска

официально

городской бюджет

14

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№98 (389)
26 декабря 2014 года

"ЦПСП"

382,0

656,43

Мэрия горо- Муниципальучрежда
Архан- ное
дение мунигельска
ципального
образования
"Город
Архангельск"
"Хозяйственная
служба
мэрии"

официально
1.4.2

Помещения,
занимаемые 534,0
администрацией
территориального округа ВаравиноФактория мэрии города (ул.
Воронина, 29, корп.1)

1.4.3

Помещения,
занимаемые
администрацией Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии
города (ул.Дежневцев, 14)

2

Оборудование зданий специальными подъёмниками:

2.2

Здания муниципальных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении управления культуры и
молодёжной политики мэрии города Архангельска

2.2.1

2.2.2

2.2.3

3

МУК "Ломоносовский ДК"
(ул.Никитова, 1)

320,0

6.1.2

Помещения,
занимаемые 15,0
администрацией
территориального округа Майская горка мэрии города
(ул.П.Осипенко, 5, корп.2)

6.1.3

Помещения,
занимаемые 15,0
администрацией
территориального округа ВаравиноФактория мэрии города (ул.
Воронина, 29, корп. 2)

6.1.4

Помещения, занимаемые ад- 19,7
министрацией Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии
города (ул.Дежневцев, 14)

6.2

Здания
муниципальных
бюджетных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", участвующих в осуществлении
деятельности по опеке и попечительству:

26,0

6.2.1

МБУ "ЦПСП" (ул. Тимме, 17,
корп.1)

26,0

Муниципальное учреж-дение культуры
муниципального образования "Город
Архангельск"
"Архангельский
городской культурный центр"

7

Приобретение специального
автотранспорта для граждан
с ограниченными возможностями здоровья

1 000,0

7.1

Муниципальные бюджетные
учреждения
муниципального образования "Город
Архангельск", участвующие
в осуществлении деятельности по опеке и попечительству:

1 000,0

197,65

Муниципальное учреждение культуры
муниципального образования "Город
Архангельск"
"Централизованная библиотечная
система"

7.1.1

МБУ
(ул.П.Осипенко, 7)

1 000,0

Создание условий для сво- 320,0
бодного передвижения инвалидов на территории, прилегающей к зданиям

3.1.1

МБДОУ Детский сад № 154 320,0
"Колобок" (ул. Почтовый
тракт, 4)

Департамент
образования
мэрии города
Архангельска

4

Создание условий для получения инвалидами социальных и культурных услуг

469,0

4.1

Создание условий для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг в
зданиях, закрепленных на
праве оперативного управления за муниципальным
унитарным предприятием
"Городские бани"

99,2

4.2

Создание условий для оперативного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры в муниципальном образовании "Город
Архангельск"

199,0

4.3

Создание условий для получения инвалидами услуг, предоставляемых МБУ
"ЦПСП"
(ул.Тимме,
17,
корп.1)

170,8

4.4

Создание условий для получения инвалидами культурных услуг, предоставляемых
МУК "АГКЦ" (проезд Приорова,2)

5

Установка специальных туа- 300,0
летов для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

5.1

Здания муниципальных уч- 300,0
реждений муниципального
образования "Город Архангельск", находящихся
в
ведении департамента образования мэрии города Архангельска

6.1

Муниципальное учреждение культуры
муниципального образования "Город
Архангельск"
"Ломоносовский Дворец
культуры"
189,0

МУК "ЦБС" филиал № 5 (ул.
Беломорской флотилии, 8)

Здания муниципальных уч- 320,0
реждений муниципального
образования "Город Архангельск", находящиеся
в
ведении департамента образования мэрии города Архангельска

6

Помещения, занимаемые ад- 24,6
министрацией мэрии города
(пл.В.И.Ленина, 5)

386,65
Управление
культуры и
молодёжной
поли- тики
мэрии города
Архангельска

МУК "АГКЦ" (проезд Приорова, 2)

3.1

5.1.1

6.1.1

656,43

320,0

М у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение муниципального
образования
"Город
Архангельск"
"Детский сад
комбинированного вида
№ 154 "Колобок"

Управление
по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска

Управление
по вопросам
семьи, опеки
и попечительства
мэрии
города Архангельска

М у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное
учреждение
муниципального обра-зования "Город
Архангельск"
"Центр помощи совершеннолетним подопечным"
Управление
культуры и
молодёжной
политики мэрии города
Архангельска

Муниципальное учреждение культуры
муниципального образования "Город
Архангельск"
"Архангельский
городской культурный центр"

Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
муниципального образо
вания "Город
Архангельск"
"Средняя общеобразовательная школа № 8"

Помещения,
закреплен- 74,3
ные на праве оперативного
управления за муниципальным учреждением муниципального
образования
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии "

1
1

26,0
2
Мэрия горо- Муниципальучрежда
Архан- ное
дение мунигельска
ципального
образования
"Город Архангельск"
"Хозяйственная
служба мэрии"

М у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное
учреждение
муниципального образования "Город
Архангельск"
"Центр помощи совершеннолетним подопечным"

Управление
по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска

Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр
помощи
совершеннолетним подопечным"

ВСЕГО,

2 387,0

815,0

3 449,8

815,0

2 800,0

1 000,0

в том числе по заказчикам:

887,0

-

837,8

-

2 800,0

-

Служба заместителя
мэра города
по городскому хозяйству

-

495,0

-

-

-

1 000,0

Управление
по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска

-

320,0

1955,57 815,0

-

-

Управление
культуры и
молодёжной
поли- тики
мэрии города
Архангельска

620,0

-

-

-

-

Департамент
образования
мэрии города
Архангельска

880,0

-

656,43

-

-

Мэрия города
Архангельска

-

-

Целевые индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы
№
п/п

Департамент
образования
мэрии города
Архангельска

Управление
по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска

б) раздел VII изложить в следующей редакции:
"VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Программа носит социально значимый характер. Реализация мероприятий Программы позволит:
оборудовать входы в здания (помещения) пандусами, поручнями, облегчающими доступ граждан с ограниченными возможностями, расширить дверные проемы и установить входные раздвижные блоки, сформировать условия
для обеспечения свободного передвижения граждан с ограниченными возможностями в двух зданиях муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, пяти зданиях муниципальных учреждений муниципального образования "Город
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска,
одном здании муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, трех помещениях, закрепленных на праве
оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии";
установить специальные подъемники в трех зданиях муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихсяв ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
создать условия для свободного передвижения детей-инвалидов на территории, прилегающей к одному зданию муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящегося в ведении департамента
образования мэрии города Архангельска;
создать условия для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг в зданиях, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием "Городские бани";
создать условия для оперативного получения инвалидами социальных и культурных услуг в муниципальном образовании "Город Архангельск";
создать условия для получения инвалидами услуг в одном здании муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск", участвующем в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, и
одном здании муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящемся в ведении
управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
установить специальный туалет для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата в одном здании муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящемся в ведении департамента
образования мэрии города Архангельска;
установить информационные таблички (с рельефно-точечным шрифтом Брайля) для ориентирования граждан с нарушением зрения в четырех помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за муници- пальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии", и одном здании муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в осуществлении
деятельности по опеке и попечительству.

МБОУ СОШ № 8 (пр.Обвод- 300,0
ный канал, 30)
Установка информационных 74,3
табличек с рельефно-точечным шрифтом Брайля

"ЦПСП"

1568,92 815,0

1568,92 815,0
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Наименование целевых индикаторов

Единица
измерения

2

3

2013 год

2014
год

4

2015
год

5

6

Количество социально значимых объектов, оборудованных стационарны- Ед.
ми пандусами и поручнями, в том числе:

5

2

4

помещения, закрепленные на праве оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск"
"Хозяйственная служба мэрии"

2

1

-

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска

1

-

1

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

2

-

3

муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования
"Город Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

-

1

-

Количество социально значимых объектов, оборудованных специальны- Ед.
ми подъемниками:

1

2

-

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

1

2

-

Количество социально значимых объектов, на прилегающей территории к Ед.
которым созданы условия для свободного передвижения инвалидов:

1

-

-

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска

1

-

-
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4

Количество социально значимых объектов, в которых созданы условия Ед.
для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг

2

-

5

Количество приспособлений, создающих условия для оперативного полу- Ед.
чения инвалидами социальных и культурных услуг

5

-

-

6

Количество социально значимых объектов, в которых созданы условия Ед.
для получения инвалидами иных услуг:

1

1

-

муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования
"Город Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

1

-

-

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

-

1

-

Количество социально значимых объектов, оборудованных специальными Ед.
туалетами для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1

-

-

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска

1

-

-

1

Водопроводная Ул. Победы, 45
насосная
станция № 116

Количество социально значимых объектов, в которых установлены ин- Ед.
формационные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля, в том
числе:

5

-

-

помещения, закрепленные на праве оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск"
"Хозяйственная служба мэрии"

4

-

-

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск", участвующее в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству

1

-

-

Количество социально значимых объектов, в которые приобретен специ- Ед.
альный автотранспорт для граждан с ограниченными возможностями, в
том числе:

-

-

1

муниципальные бюджетные учреждения муници- пального образования
"Город Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

-

-

1

7

8

9

СПУ

17

18

В.Н. Павленко

75,0

0,0

0,0

участка IV квартал 192,00
КЛ-6,КВ от ТП- В районе дома Ремонт
660 до ТП-662
№ 37 по ул. Ло- электросетей и опор
комотивной и (устранение аварии)
дома № 1 по ул.
Клепача

192,00

0,0

0,0

Электрические Ул. Левобереж- Замена
участка IV квартал 57,00
сети ВЛ-0,4 кВ
ная, 13
электросетей и опор
(устранение аварии)

57,00

0,0

0,0

ИТОГО по разделу:

4 743,0

2 477,0

2 476,0

Комплексный капи- II - IV квар- 991,0
тальный ремонт
тал

0,0

0,0

991,0

2

Водопроводная Ул. Родионо- Комплексный капи- II - IV квар- 991,0
тальный ремонт
тал
насосная
стан- ва, 18
ция № 114

0,0

0,0

991,0

3

Победы, Комплексный капи- II - IV квар- 991,0
Водопроводная Ул.
тал
насосная
стан- 126, строение 1 тальный ремонт
ция № 112

0,0

0,0

991,0

4

Водопроводная Ул. Физкуль- Комплексный капи- II - IV квар- 1 981,0
тальный ремонт
тал
насосная
стан- турников, 24
ция № 110

0,0

0,0

1 981,0

5

Лермон- Комплексный капи- II - IV квар- 1 436,0
Водопроводная Ул.
тал
насосная
стан- това, 7, строе- тальный ремонт
ние 1
ция № 105

0,0

0,0

1 436,0

6

Водопроводная Ул. Химиков, Замена участка во- II квартал
сеть
21, корп. 11
допроводной
сети
(устранение аварии)

404,0

404,0

0,0

0,0

7

Водопроводная Ул. Репина, 11
сеть

Замена участка во- II квартал
допроводной
сети
(устранение аварии)

98,0

98,0

0,0

0,0

8

Водопроводная Ул. Титова, 14
сеть

Замена участка во- II квартал
допроводной
сети
(устранение аварии)

133,0

133,0

0,0

0,0

9

Водопроводная Ул. Титова, 16
сеть

Замена участка во- II квартал
допроводной
сети
(устранение аварии)

86,0

86,0

0,0

0,0

10

Водопроводная Ул. Партизан- Замена участка во- II квартал
сеть
ская, 51, корп. 1 допроводной
сети
(устранение аварии)

96,0

96,0

0,0

0,0

11

Водопроводная Ул. Индустри- Замена участка во- II квартал
сеть
альная, 14
допроводной
сети
(устранение аварии)

107,0

107,0

0,0

0,0

12

Водопроводная Ул.
сеть
10

20,0

20,0

0,0

0,0

13

Водопроводная Ул. Авиацион- Замена участка во- II квартал
сеть
ная, 32
допроводной
сети
(устранение аварии)

357,0

357,0

0,0

0,0

14

Водопроводная Ул. Титова, 12
сеть

Замена участка во- II квартал
допроводной
сети
(устранение аварии)

62,0

62,0

0,0

0,0

15

Водопроводная Ул. Сибирская, Замена участка во- II квартал
сеть
33
допроводной
сети
(устранение аварии)

21,0

21,0

0,0

0,0

16

Водопроводная Ул. Ильича, 54, Замена участка во- II квартал
сеть
корп. 1
допроводной
сети
(устранение аварии)

126,0

126,0

0,0

0,0

17

Водопроводная Ул. Ильича, 31
сеть

Замена участка во- II квартал
допроводной
сети
(устранение аварии)

103,0

103,0

0,0

0,0

18

Водопроводная Ул. Партизан- Замена участка во- II квартал
сеть
ская, 41
допроводной
сети
(устранение аварии)

678,0

678,0

0,0

0,0

19

Водопроводная Ул. Вельмож- Замена участка во- II квартал
сеть
ного, 3 - 7
допроводной
сети
(устранение аварии)

1 143,0

1 143,0

0,0

0,0

20

Водопроводная Ул.
Калини- Ремонт
водопрово- II квартал
сеть
на, 12
дной сети (устранение аварии)

12,0

12,0

0,0

0,0

21

Водопроводная Ул. Капитана Замена участка во- II квартал
сеть
Кононова, 12
допроводной
сети
(устранение аварии)

88,0

88,0

0,0

0,0

22

Водопроводная Ул. Партизан- Замена участка во- II квартал
сеть
ская, 58
допроводной
сети
(устранение аварии)

93,0

93,0

0,0

0,0

23

Водопроводная Ул. Проезжая, Замена участка во- III квартал 795,0
сеть
12
допроводной
сети
(устранение аварии)

795,0

0,0

0,0

24

Водопроводная Ул. Партизан- Замена участка во- III квартал 294,0
сеть
ская, 68
допроводной
сети
(устранение аварии)

294,0

0,0

0,0

25

Водопроводная Ул. Кировская, Замена участка во- III квартал 73,0
сеть
1, корп. 1
допроводной
сети
(устранение аварии)

73,0

0,0

0,0

26

Водопроводная Ул. Партизан- Замена участка во- III квартал 87,0
сети
сеть
ская, 43, корп. допроводной
(устранение аварии)
1

87,0

0,0

0,0

27

Водопроводная Ул. Новоквар- Замена участка во- III квартал 60,0
сеть
тальная, 8
допроводной
сети
(устранение аварии)

60,0

0,0

0,0

28

Водопроводная Ул. Вельская, 1 Замена участка во- III квартал 53,0
сеть
допроводной
сети
(устранение аварии)

53,0

0,0

0,0

29

Водопроводная Ул.
Ленина, Замена участка во- III квартал 27,0
сеть
22, 24
допроводной
сети
(устранение аварии)

27,0

0,0

0,0

30

Водопроводная Ул. Водников, Замена участка во- III квартал 69,0
сеть
11
допроводной
сети
(устранение аварии)

69,0

0,0

0,0

31

Водопроводная Ул.
сеть
116

Победы, Замена участка во- III квартал 283,0
допроводной
сети
(устранение аварии)

283,0

0,0

0,0

32

Водопроводная Ул. Буденно- Замена участка во- III квартал 109,0
сеть
го, 4
допроводной
сети
(устранение аварии)

109,0

0,0

0,0

33

Водопроводная Ул. Емецкая, Замена участка во- IV
сеть
19, корп. 2
допроводной
сети тал
(устранение аварии)

квар- 274,0

274,0

0,0

0,0

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 4470р
О внесении изменений в перечень объектов коммунального
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному
ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 138:
1. Внести в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города по городскому хозяйству от 27.02.2014 № 494р (с изменениями), изменения, изложив его в новой
прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном Интернет-портале
муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

С.В. Чинёнов
Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 15.12.2014 № 4470р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования "Город Архангельск"
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
№
п/п

1

Наименование
объекта

2

Наименование видов
работ

Местонахождение (адрес)
объекта

3

4

Срок
выполнения работ

Стоимость
работ,
тыс.
рублей

5

Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс.
рублей
2014 год

6

Плановый период
2015 год

2016 год

8

9

7

Ул. Урицкого, Ремонт СПУ (устране- III квартал 75,0
1, корп. 1
ние аварии)

9 696,0
Раздел II. Водопроводное хозяйство

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

Горького, Замена участка во- II квартал
допроводной
сети
(устранение аварии)

1

Э л е к т р и ч е с к и е От ТП-743, о. Капитальный ремонт III - IV 612,0
сети КВЛ-0,4 кВ
Бревенник
ВЛ с заменой опор и квартал
проводов на СИП

612,0

0,0

0,0

2

Э л е к т р и ч е с к и е От ПС-10 ф. Капитальный ремонт III - IV 312,0
квартал
сети КВЛ-10 кВ
10-11 от опоры ВЛ с заменой опор
№ 11 до ТП-615

312,0

0,0

0,0

3

О б о р у д о в а н и е П.
Конвейер
ТП-УГ-42/7
Маймаксанского
территориального
округа

Проектирование
и II - IV квар- 1 577,0
капитальный ремонт тал
ТП с переносом на
новое основание и
перезавод ВЛ-0,4 кВ
и 10 кВ

0,0

1 577,0

0,0

4

О б о р у д о в а - Ф. Васьково-1
ние
КРУН-2
на ВЛ-10кВ

К а п и т а л ь н ы й II - IV квар- 900,0
ремонт
КРУН тал
с заменой на реклоузер

0,0

900,0

0,0

5

Здание и обору- Н а б е р е ж н а я
дование РУ-6кВ Северной Двины, 31, строеТП-30
ние 1

IV 450,0
К а п и т а л ь н ы й II
ремонт
здания квартал
и оборудования РУ-6
кВ

0,0

0,0

450,0

6

О б о р у д о в а н и е Ул. Русанова, 8 Замена ячеек в РУ-6 II
IV 500,0
ТП-КНС-13
кВ
квартал

0,0

0,0

500,0

7

IV 1 526,0
Э л е к т р и ч е с к и е Ф. 61-16 от ПС- Капитальный ремонт II
квартал
сети ВЛ-10 кВ
61 до конце- ВЛ с заменой опор
вой опоры у
ТП-УГ-42/7,
КТП-п.Конвейер

0,0

0,0

1 526,0

8

Э л е к т р и ч е с к и е ПС-74
фидер Замена опор (устра- II квартал
сети ВЛ-10 кВ
74-02,74-08 Май- нение аварии)
максанский
Лесной порт о.
Бревенник

1 450,0

1 450,0

0,0

0,0

9

участка II квартал
Э л е к т р и ч е с к и е От ТП № 751 Замена
сети ВЛ-0,4 кВ
по ул.Лесная, электросетей и опор
6-22, ул. Мор- (устранение аварии)
ская, 1-3

1 140,0

1 140,0

0,0

0,0

10

Э л е к т р и ч е с к и е От СПУ до Замена участка элек- III квартал 60,0
сети КЛ-0,4 кВ
ВРУ пр. Троиц- тросетей (устранение
аварии)
кий, 61

60,0

0,0

0,0

34

Водопроводная Пр. Советских Замена участка во- IV
сети тал
сеть
космонавтов, допроводной
(устранение аварии)
55

квар- 291,0

291,0

0,0

0,0

11

участка III квартал 108,0
Э л е к т р и ч е с к и е От ТП-626 ул. Замена
сети ВЛ-0,4 кВ
Ф и з к у л ь т у р - электросетей и опор
(устранение аварии)
ников, 37, 39

108,0

0,0

0,0

35

Водопроводная Пр.Советских Замена участка во- IV
сети тал
сеть
космонавтов, допроводной
(устранение аварии)
52

квар- 136,0

136,0

0,0

0,0

12

Электрические От ТП-652 ул. Замена
участка III квартал 75,0
сети ВЛ-0,4 кВ
Речников, 44
электросетей и опор
(устранение аварии)

75,0

0,0

0,0

36

Водопроводная Ул. Авиацион- Замена участка во- IV
сеть
ная, 12
допроводной
сети тал
(устранение аварии)

квар- 37,0

37,0

0,0

0,0

13

Электрические От ТП-504 ул. Замена
участка III квартал 631,0
сети ВЛ-0,4 кВ
Нахимова, 13
электросетей и опор
(устранение аварии)

631,0

0,0

0,0

37

Водопроводная Ул. Школьная, Ремонт участка во- IV
сеть
84
допроводной
сети тал
(устранение аварии)

квар- 84,0

84,0

0,0

0,0

14

Электрические Ул.
Гуляева, Замена
участка III квартал 15,0
сети ВЛ-0,4 кВ
109, корп. 1
электросетей и опор
(устранение аварии)

15,0

0,0

0,0

6 299,0

0,0

6 390,0

15

Электрические Ул.
Карель- Замена
участка III квартал 16,0
сети ВЛ-0,4 кВ
ская, 51
электросетей и опор
(устранение аварии)

16,0

0,0

0,0

0,0

3 962,0

0,0

ИТОГО по разделу:

12 689,0
Раздел III. Канализационное хозяйство

1

Самотечный ка- Ул. Авиацион- Замена участка ка- III - IV 3 962,0
нализационный ная, 11 до КНС нализационного кол- квартал
лектора
коллектор

официально
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2

Канализацион- Ул. Школьная, Комплексный капи- III - IV 1 981,0
тальный ремонт
квартал
ная
насосная 173, корп. 1
станция

0,0

0,0

1 981,0

Орлов
Владимир
Николаевич

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 1"

3

Канализацион- Ул. Вычегод- Комплексный капи- III - IV 1 981,0
тальный ремонт
квартал
ная
насосная ская
станция

0,0

0,0

1 981,0

Резвый
Павел Андреевич

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 1".

4

Канализацион- Ул.
Авиациная сеть
онная, от КНС
"Гарнизон" до
КНС
"АЭРОПОРТ"

3 639,0

0,0

0,0

5

Канализацион- Ул. Партизан- Замена участка ка- II квартал
ная сеть
ская, 6
нализационной сети
(устранение аварии)

81,0

81,0

0,0

0,0

6

Канализацион- Ул. Орджони- Замена участка ка- II квартал
ная сеть
кидзе, 8, корп. нализационной сети
(устранение аварии)
1

445,0

445,0

0,0

0,0

7

Канализацион- Ул. Партизан- Замена участка ка- II квартал
ная сеть
ская, 47
нализационной сети
(устранение аварии)

145,0

145,0

0,0

0,0

8

Канализацион- От КНС, ул. Ремонт участка ка- II квартал
ный напорный Школьная, 173, нализационной сети
(устранение аварии)
строение 1
коллектор

11,0

11,0

0,0

0,0

9

КНС-1, 2

564,0

564,0

0,0

0,0

10

Проект на капиталь- II - IV квар- 3 639,0
ный ремонт участка тал
канализационной
сети.
Капитальный
ремонт участка канализационной сети

Ул.Родионова, Оплата по исполни14, строение 1, тельному листу АС N
ул.Победы, 69, 005960857 от 18.06.14
строение 2

Канализацион- Ул.Шкулева, 4 Ремонт участка ка- IV квартал 363,0
ная сеть
и ул. Октябрь- нализационной сети
(устранение аварии)
ская, 6

363,0

0,0

0,0

ИТОГО по разделу:

5 248,0

3 962,0

3 962,0

13 172,0
Раздел IV. Тепловые сети

3. Утвердить список победителей городского конкурса "Спортивный олимп" в 2014 году в номинации "Спортивная надежда года" с награждением премией мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта, состоящей
из денежного вознаграждения в размере 2500 рублей и свидетельства о победе в конкурсе:
Андреев
Андрей Сергеевич

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр"

Безсолов
Ярослав
Владиславович

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа "Каскад"

Бороненко
Максим Дмитриевич

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Бритвина
Полина Валерьевна

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 2"

Еремина
Светлана
Владиславовна

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 1"

Ивашевский
Георгий Сергеевич

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 2"

Непытаев
Даниил Иванович

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова

Порошин
Александр
Александрович

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная детскоюношеская спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

Ситнев
Максим
Александрович

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский детско-юношеский центр"

Сошилова
Александра
Михайловна

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 1".

1

Тепловые сети

Жилой район Капитальный ремонт II - IV квар- 3 204,0
26 лесозавода
тепловых сетей
тал

3 204,0

0,0

0,0

2

Центральный те- Ул.
Колхоз- Комплексный капи- III квартал 1 382,0
пловой пункт
ная, 4
тальный ремонт

1 382,0

0,0

0,0

3

Победы, Ремонт участка тру- II квартал
Трубопровод го- Ул.
бопровода
горячерячего водоснаб- 124, корп. 1
го
водоснабжения
жения
(устранение аварии)

110,0

110,0

0,0

0,0

4

Теплотрасса

Никито- Замена участка те- II квартал
плотрассы (устранение аварии)

145,0

145,0

0,0

0,0

4 841,0

4 841,0

0,0

0,0

Амосова
Елена Аркадьевна

-

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках
и каноэ"

6 149,0

0,0

0,0

Брюхова
Ольга Борисовна

-

0,0

6 389,0

0,0

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 1"

6 149,0

6 389,0

0,0

Демин
Руслан Алексеевич

-

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 2"

Капанадзе
Гордердзи Викторович

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Кротенко
Надежда Николаевна

-

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 6"

Крысанов
Николай Викторович

-

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 2"

Куршанов
Михаил Николаевич

-

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С.Анисимова

Ляшко
Юрий Сергеевич

-

В соответствии с Положением о премии мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 473 (с изменениями), на основании протокола
заседания комиссии по определению победителей городского конкурса "Спортивный олимп" от 27.11.2014:

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа "Каскад"

Маркман
Николай Шулимович

-

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 6"

1. Утвердить список победителей городского конкурса "Спортивный олимп" в 2014 году в номинации "Спортсмен года"
с награждением премией мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта, состоящей из денежного
вознаграждения в размере 3000 рублей и свидетельства о победе в конкурсе:

Окунева
Дарья Михайловна

-

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа "Каскад"

Петров
Сергей Николаевич

-

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Попов
Сергей Валерьевич

-

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 1"

Соколов
Владимир Юрьевич

-

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Труфанова
Анна Владимировна

-

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 2"

Цинис
Алексей Вистурович

-

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 2"

Черепанов
Владислав
Геннадьевич

-

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная детско-юношеская спортивная школа № 5 имени
Я.Г.Карбасникова".

Ул.
ва, 2

ИТОГО по разделу:

4. Утвердить список победителей городского конкурса "Спортивный олимп" в 2014 году в номинации "Тренер-преподаватель года" с награждением премией мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта, состоящей
из денежного вознаграждения в размере 3000 рублей и свидетельства о победе в конкурсе:

Раздел V. Прочие объекты
1

Баня N 8

Ул.
ная, 4

Бассей- Комплексный капи- II - IV квар- 6 149,0
тальный ремонт
тал

2

Баня N 14

Ул.
Ленин- Комплексный капи- II - IV квар- 6 389,0
ская, 11
тальный ремонт
тал

ИТОГО по разделу:

12 538,0

РЕЗЕРВ:

18 997,0

5 031,0

6 983,0

6 983,0

ВСЕГО по перечню:

71 933,0

32 311,0

19 811,0

19 811,0

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 4471р
Об утверждении итогов городского конкурса "Спортивный олимп"
и награждении премиями мэрии города Архангельска
в области физической культуры и спорта в 2014 году

Востряков
Роман Николаевич

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова

Дерягина
Юлиана Сергеевна

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 2"

Кузнецов
Виктор Антонович

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Любушина
Евгения Леонидовна

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 6"

Микеров
Максим Сергеевич

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Мочульский
Ян Сергеевич

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа "Каскад"

Ситников
Илья Александрович

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Суетин
Никита Сергеевич

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 6"

Сумарокова
Алина Сергеевна

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная детскоюношеская спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

Цинис
Эрика Алексеевна

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 2".

2. Утвердить список победителей городского конкурса "Спортивный олимп" в 2014 году в номинации "Спортивная команда года" с награждением премией мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта, состоящей
из денежного вознаграждения в размере 3000 рублей и свидетельства о победе в конкурсе:

5. Утвердить список победителей городского конкурса "Спортивный олимп" в 2014 году в номинации "Директор спортивной школы года" с награждением премией мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта,
состоящей из денежного вознаграждения в размере 3000 рублей и свидетельства о победе в конкурсе:
Антонов
Юрий Владимирович

-

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский
детско-юношеский центр"

Вегера
Андрей Васильевич

-

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа "Каскад"

Кисляков
Яков Леонидович

-

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 2"

Пуминов
Андрей
Александрович

-

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 3 "Водник" по гребле на байдарках и каноэ"

Вехорев
Михаил Алексеевич

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 1"

Сютковский
Кирилл Владимирович

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 6"

Беркаусов
Дмитрий Андреевич

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 1"

Штрайхерт
Виктор Генрихович

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова".

Ибрагимов
Михаил
Владимирович

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 1"

Клушин
Юрий Евгеньевич

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 1"

Кудряшов
Сергей Янович

-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 1"

Лях
Дмитрий Викторович

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 1"

Медведков
Виктор Михайлович

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 1"

-

-

6. Утвердить список ветеранов спорта с награждением в 2014 году премией мэрии города Архангельска в области
физической культуры и спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 2000 рублей и благодарности мэрии
города Архангельска:
Антуфьев
Виктор Федорович

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Афанасенков
Анатолий Федорович

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Демин
Руслан Алексеевич

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Добрынина
Людмила Петровна

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Город Архангельск"

Дунаева
Галина Александровна

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Город Архангельск"
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Зайцева
Елена Николаевна

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Город Архангельск"

Кашкарев
Валерий Павлович

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Город Архангельск"

Костомаров
Александр Михайлович

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Город Архангельск"

Кротов
Александр
Рудольфович

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Город Архангельск"

Курбатов
Леонид Александрович

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Город Архангельск"

Нечепуренко
Николай Яковлевич

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Город Архангельск"

Парфенов
Николай Дмитриевич

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Город Архангельск"

Пинегин
Михаил Витальевич

-

Попов
Аркадий Борисович

-

3

МБОУ СОШ МБОУ
№ 77
№ 77

СОШ Ул. Адм.Мака- Ремонт
по- До 15.08.2015
рова, 33
лов в коридоре, отделочные работы

1 157,8

0,0

1 157,8

0,0

4

МБОУ СОШ МБОУ
№ 68
№ 68

СОШ Ул.
22

Маслова, Ремонт груп- До 15.08.2014
повых помещений

3 579,0

3 579,0

0,0

0,0

5

МБОУ СОШ МБОУ
№ 62
№ 62

СОШ Ул.
34

Кедрова, Ремонт
си- До 15.08.2015
стемы водоснабжения в
мастерских

250,0

0,0

250,0

0,0

6

МБОУ СОШ МБОУ
№ 55
№ 55

1 088,0

0,0

0,0

1 088,0

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Город Архангельск"

СОШ Ул.
Пионер- Р е м о н т До 15.08.2016
ская, 82, корп.1 крылец
с
установкой
ограждения,
козырьков

7

МБОУ СОШ МБОУ
№ 51
№ 51

СОШ Ул. Малинов- Ремонт
ского, 4
ны

37,0

0,0

0,0

37,0

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Город Архангельск"

8

МБОУ СОШ МБОУ
№ 37
№ 37

СОШ Ул.
Киров- Ремонт кори- До 15.08.2015
ская, 21
дора 1 этажа
основного
здания
(завершение работ)

350,0

0,0

350,0

0,0

9

МБОУ "Архангель-ская
с р е д н я я
обще-образовательная
школа Соловецких юнг"

Ремонт
те- До 15.08.2016
плового пункта,
узла
учета

1 100,0

0,0

0,0

1 100,0

10

МБОУ СОШ МБОУ
№ 28
№ 28

СОШ Ул.
Ворони- Ремонт спор- До 15.08.2016
на, 27
тивного зала.
Замена оконных,
дверных блоков
центрального входа

2 779,0

0,0

0,0

2 779,0

11

МБОУ
№ 26

СОШ МБОУ
№ 26

СОШ Ул. Воронина, Ремонт
те- До 15.08.2016
37, корп.4
плового пункта,
узла
учета

1 700,0

0,0

0,0

1 700,0

12

МБОУ
№ 14

СОШ МБОУ
№ 14

СОШ Пр. Троицкий, Ремонт сте- До 15.08.2015
130
ны, цоколя,
отмостки

618,0

0,0

618,0

0,0

13

МБОУ
№9

СОШ МБОУ
№9

СОШ Пр. Ломоносо- Замена
ва, 80
ГВС

ТО До 15.08.2015

250,0

0,0

250,0

0,0

14

МБОУ ОГ № 6 МБОУ ОГ № 6

Пр. Троицкий, Ремонт
те- До 15.08.2015
69
плового пункта,
узла
учета

700,0

0,0

700,0

0,0

15

МБОУ
№5

СОШ МБОУ
№5

СОШ Ул. Тимме, 18, Ремонт груп- До 15.08.2014
корп.2
пового помещения

1 274,0

1 274,0

0,0

0,0

16

МБОУ
№4

СОШ МБОУ
№4

СОШ Ул.
20

439,0

0,0

0,0

439,0

17

МБОУ
№ 70

СОШ МБОУ
№ 70

СОШ Ул. Кегостров- Ремонт груп- До 15.08.2014
cкая, 84
пового помещения (распоряжение
№ 1899р от
18.06.2014).
Обследование здания.

2 386,0

2 386,0

0,0

0,0

18

МБОУ
№ 95

СОШ МБОУ
№ 95

исСОШ Пр.
Ле- Оплата
н и н г р а д - полнительного
листа
ский, 169
№ 006900053
от 26.03.2014

16,0

16,0

0,0

0,0

19

МБОУ
№ 22

СОШ МБОУ
№ 22

СОШ Пр. Советских П р о е к т и - До 15.12.2014
и
космонавтов, рование
ремонт
цо69
кольного перекрытия

3 365,0

100,0

3 265,0

0,0

20

МБОУ
№ 34

СОШ МБОУ
№ 34

СОШ Ул. Клепача, 3, О б с л е д о в а - До 15.12.2014
корп.1
ние
здания
спортивного
зала

103,0

103,0

0,0

0,0

22 395,8

7 458,0 7 390,8

Сандул
Виталий Павлович

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Город Архангельск"

Сорокоумов
Сергей Степанович

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Третьяков
Николай Григорьевич

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Шубин
Владимир Елисеевич

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Шубин
Дмитрий Елисеевич

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Чикишев
Игорь Алексеевич

-

за большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск".

7. Управлению по физической культуре и спорту мэрии города осуществить выплату денежных вознаграждений за
счет бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных муниципальной программой "Физкультура –
здоровье – спорт на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385 (с
изменениями).
8. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
9. Контроль за целевым использованием средств возложить на начальника управления по физической культуре и
спорту мэрии города Гибадуллина А.Р.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 декабря 2014 г. № 4503р
О внесении изменений в перечень объектов социальной сферы,
находящихся в муниципальной собственности
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 253:
1. Внести в перечень объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра
города от 01.04.2014 № 874р (с изменениями), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования" Город Архангельск".
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

С.В. Чинёнов

МБОУ
"Ар- Ул. П. Галуших а н г е л ь с к а я на, 25, корп.1
средняя общеобразовательная школа Соловецких юнг"

Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 17.12.2014 № 4503р
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№
п/п

1

Наименование учреждения

Наименование объекта

2

3

Местонахождение (адрес)
объекта

Наименование видов
работ

Срок выполнения
работ

Стоимость
работ,
тыс.
рублей

4

5

6

7

Объем бюджетных ассигнований городского
бюджета, тыс. рублей
Плановый
период

2014

2015

2016

9

10

8

I. Детские дошкольные учреждения
1

МБДОУ Дет- МБДОУ Дет- Ул. Челюскин- Ремонт
цев, 28, корп.1 крылец
ский
ский
сад № 183
сад № 183

2

4 До 15.08.2016

1 119,0

0,0

0,0

1 119,0

МБДОУ Дет- МБДОУ Дет- Ул. Мещерско- Ремонт кров- До 15.08.2015
го, 13
ли
(предский
ский
упреждение
сад № 179
сад № 179
аварийной
ситуации)

900,0

0,0

900,0

0,0

3

МБДОУ Дет- МБДОУ Дет- Ул. Садовая, Ремонт кров- До 15.08.2015
66, корп.1
ли (завершеский
ский
ние работ)
сад № 162
сад № 162

1 535,0

0,0

1 535,0

0,0

4

МБДОУ ЦРР МБДОУ
Детский сад Детский
№ 140
№ 140

718,0

0,0

718,0

0,0

Николь- Ремонт при- До 15.08.2015
ЦРР Пр.
88, строек
сад ский,
корп.1

Новго- Ремонт кры- До 15.08.2016
МБДОУ Дет- МБДОУ Дет- Пр.
родский,
32, лец, фасада,
ский
ский
кровли
корп.3
сад № 118
сад № 118

2 132,0

6

Котлас- Р е м о н т До 15.08.2015
МБДОУ Дет- МБДОУ Дет- Ул.
ская, 9, корп.А крыльца №5
ский
ский
сад № 113
сад № 113

140,0

0,0

140,0

0,0

7

Ленин- Ремонт меж- До 15.08.2015
МБДОУ Дет- МБДОУ Дет- Пр.
градский,
23 п а н е л ь н ы х
ский
ский
швов
корп.1
сад № 112
сад № 112

400,0

0,0

400,0

0,0

З а в е р ш е - До 15.08.2015
ние работ по
устройству
ограждения

800,0

0,0

800,0

0,0

5

0,0

0,0

ДШИ № 42 ДШИ
№42 Ул. Попова, 1
"Гармония"
"Гармония"

2

МБОУ ДОД
"ДШИ № 5"
ИТОГО
разделу

МБДОУ Дет- МБДОУ Дет- Пр. Дзержин- Ремонт груп- До 15.08.2014
ского, 9, корп.2 пового помеский
ский
щения
сад № 96
сад № 96

1 166,0

1 166,0

0,0

0,0

10

МБДОУ Дет- МБДОУ
ский
ский
сад № 84
сад № 84

Дет- Ул.Буденного, Ремонт кров- До 15.08.2016
9
ли

1 085,8

0,0

0,0

1 085,8

9 995,8

2

Ремонт кры- До 15.08.2016
лец и козырьков
с
установкой
ограждений,
ремонт цоколя здания

404,0

СОШ Ул. 100-й Диви- Ремонт
те- До 15.08.2015
зии, 12
плового пункта,
узла
учета

800,0

ЛеМ Б О У Пр.
ОЭБЛ
пр. н и н г р а д Л е н и н г р а д - ский, 75
ский, 75

МБОУ СОШ МБОУ
№ 82
№ 82

594,0

0,0

594,0

0,0

Ул. Партизан- Ремонт кров- До 15.08.2014
ская, 51
ли

813,0

813,0

0,0

0,0

1 407,0

813,0

594,0

0,0

по
IV. Детско-юношеские спортивные школы

1

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6

Пр.
Николь- П р о е к т и р о - До 15.08.2015
ский, 25
вание и ремонт кровли

2 476,0

0,0

2 476,0

0,0

2

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6

Ул. Химиков, 4 Завершение До 15.08.2016
капитального
ремонта
трибун

2 476,0

0,0

0,0

2 476,0

4 952,0

0,0

2 476,0

2 476,0

по

1 166,0

4 493,0

4 336,8

0,0

404,0

1

МБУ "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

МБУ
"Центр Ул. Победы, З а м е н а До 15.08.2015
ограждения
помощи совер- 18, корп.4
шеннолетним
подопечным"

1 090,0

0,0

1 090,0

0,0

2

МБУ "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

Киров- З а м е н а До 15.08.2016
МБУ
"Центр Ул.
ограждения
помощи совер- ская, 8
шеннолетним
подопечным"

1 090,0

0,0

0,0

1 090,0

3

МБУ "Центр
защиты прав
несовершеннолетних
"Душа"

МБУ
"Центр Ул. Кольская, Ремонт сани- До 15.08.2014
тарных узлов
защиты прав 20
на 1 и 2 этанесовершенжах здания.
нолетних
Замена окон"Душа"
ных блоков
на 1 этаже

991,0

991,0

0,0

0,0

3 171,0

991,0

1 090,0

1 090,0

II. Школы-детские сады, начальные школы, неполные средние и средние
М Б О У
ОЭБЛ
пр.
Ленинградский, 75

МБОУ ДОД
"ДШИ № 5"

Ремонт, окра- До 15.08.2015
ска фасада

V. Учреждения, участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

9

1

7 547,0

III. Детские школы искусств, детские художественные школы
1

ИТОГО
разделу

МБДОУ Дет- МБДОУ Дет- Ул. Рейдовая,1
ский
ский
сад № 100
сад № 100

по

Суфтина, Ремонт кры- До 15.08.2016
лец и козырьков
с
установкой
ограждений,
ремонт цоколя здания

по

2 132,0

8

ИТОГО
разделу

ИТОГО
разделу

сте- До 15.08.2016

0,0

ИТОГО
разделу

по

VI. Культурные центры, дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
0,0

800,0

0,0

1

МУК
"КЦ МУК "КЦ "Ци- Ул. Севстрой, 2
"Цигло-мень" гломень"

о 3 388,0
Завершение Д
работ по ре- 15.08.2015
монту системы отопления

0,0

3 388,0

0,0

официально
2

МУК
"КЦ МУК "КЦ "Ци- Ул. Севстрой, 2
"Цигло-мень" гломень"

о 2 228,0
Капиталь- Д
ный ремонт 25.12.2014
теплового
пункта №2.
Устройство
потолка "Амстронг", электромонтажные работы
в
большом
танцевальном зале первого этажа

2 228,0

0,0

0,0

МУК "АГКЦ"

МУК "АГКЦ"

Пр.
ва, 2

Приоро- Замена окон- Д
о 1 466,0
ных блоков
15.08.2015

0,0

1 466,0

0,0

4

МУК "АГКЦ"

МУК "АГКЦ"

Пр.
ва, 2

о 203,0
Приоро- П р о е к т и р о - Д
вание и заме- 15.08.2014
на электрооборудования
электрощитовой

203,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 448,0

794,4

0,0

0,0

5

МУК "АГКЦ"

МУК "АГКЦ"

Пр.
ва, 2

о 5 448,0
Приоро- Ремонт цен- Д
т р а л ь н о г о 15.08.2016
крыльца
и
входа.
Ремонт фасада

6

МУК "АГКЦ"

МУК "АГКЦ"

Пр.
ва, 2

Приоро- Оплата
исполнительного
листа АС №
006583437
от 16.09.2014

по

794,4

П р о е к т и - До 15.08.2014 1 400,0
рование
на
капитальный ремонт
здания
бассейна (здание
передано от
МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6,
акт приемапередачи муницип. имущества № 1, 2
от 01.01.2014)

ИТОГО по
разделу

3 225,4

4 854,0

МБОУ
№ 24

1 400,0

ОГ МБОУ
№ 24

2

МБОУ ОГ № 6

1 400,0

1 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОГ Ул. Тимме, 22, У с т р о й с т в о До 15.12.2014
корп.3
ограждения

2 439,0

2 439,0

0,0

0,0

ОГ Пр. Троицкий, У с т р о й с т в о До 15.12.2014
69
ограждения,
в том числе
проектные
работы

96,3

96,3

0,0

0,0

3

МБОУ
№ 50

СОШ МБОУ СОШ Ул. Красноф- У с т р о й с т в о До 15.08.2015
№ 50
лотская,3
ограждения

2 400,0

0,0

2 400,0

0,0

4

МБОУ
№ 62

СОШ МБОУ СОШ Ул. Кедрова, 34
№ 62

У с т р о й с т в о До 15.08.2015
ограждения

2 135,0

0,0

2 135,0

0,0

5

МКОУ
№ 77

СОШ МКОУ СОШ Ул.
Дежнев- У с т р о й с т в о До 15.08.2015
№ 77
цев, 12
ограждения

2 500,0

0,0

2 500,0

0,0

6

МБОУ
№ 17

СОШ МБОУ СОШ Ул. Воскресен- У с т р о й с т в о До 15.08.2016
№ 17
ская,
106, ограждения
корп.2

2 000, 0

0,0

0,0

2 000,0

7

МБОУ
№ 23

СОШ МБОУ СОШ Пр. Троицкий, У с т р о й с т в о До 15.08.2015
№ 23
162
ограждения

1 928,0

0,0

1 928,0

0,0

8

МБОУ
№ 26

СОШ МБОУ СОШ Ул. Воронина, У с т р о й с т в о До 15.08.2015
№ 26
37, корп.4
ограждения

2 500, 0

0,0

2 500,0

0,0

9

МБОУ
№ 30

СОШ МБОУ СОШ Ул. Кварталь- У с т р о й с т в о До 15.08.2016
№ 30
ная, 10
ограждения

2 140,0

0,0

0,0

2 140,0

10

МБОУ
№ 37

СОШ МБОУ СОШ Ул. Кировская, У с т р о й с т в о До 15.08.2016
№ 37
21
ограждения

2 130,0

0,0

0,0

2 130,0

11

МБОУ
№ 55

СОШ МБОУ СОШ Ул.
Пионер- У с т р о й с т в о До 15.08.2015
ограждения
№ 55
ская, 82,
корп.1

2 400,0

0,0

2 400,0

0,0

12

МБОУ
№ 73

СОШ МБОУ СОШ Ул. Стивидор- У с т р о й с т в о До 15.08.2016
№ 73
ская, 11
ограждения

2 200,0

0,0

0,0

2 200,0

13

МБОУ
№ 82

СОШ МБОУ СОШ Ул.
№ 82
46

Речников, У с т р о й с т в о До 15.08.2016
ограждения

2 227,0

0,0

0,0

2 227,0

14

МБОУ
№ 21

ОГ Ул. Урицкого, 9 У с т р о й с т в о До 15.08.2016
ограждения

2 000,0

0,0

0,0

2 000,0

15

МБОУ
№ 26

СОШ МБОУ СОШ Ул. Воронина, У с т р о й с т в о До 15.08.2015
№ 26
37, корп.3
ограждения

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

МБОУ
№6

ОГ МБОУ
№ 21

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Маяковско- У с т р о й с т в о До 15.08.2016
№ 52
№ 52
го, 41
ограждения

2 900,0

0,0

0,0

2 900,0

17

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул.
Менделее- У с т р о й с т в о До 15.08.2016
№ 68
№ 68
ва, 19
ограждения

2 450,0

0,0

0,0

2 450,0

18

МБУ "Центр
защиты прав
несовершеннолетних
"Душа"

1 090,0

0,0

0,0

1 090,0

У с т р о й с т в о До 15.08.2016
ограждения

Резерв

200,00

0,0

137,0

63,0

ИТОГО по
разделу

37 735,3 2 535,3 16 000,0 19 200,0

К о м п л е к с - До 01.09.2014
ный
капитальный ремонт за счет
средств федерального
бюджета

31 856,0

К о м п л е к с - До 01.09.2014
ный
капитальный
ремонт
за
счет средств
областного
бюджета

9 421,4

9 421,4

0,0

0,0

К о м п л е к с - До 01.09.2014
ный
капитальный
ремонт
за
счет средств
городского
бюджета

41 181,6

41 181,6 0,0

0,0

ИТОГО по разделу, в том числе

82 459,0

82 459,0

0,0

0,0

за счет средств федерального бюджета

31 856,0

31 856,0

0,0

0,0

за счет средств областного бюджета

9 421,4

9 421,4

0,0

0,0

за счет средств городского бюджета

41 181,6

41 181,6 0,0

0,0

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №
157 "Сиверко"

МАДОУ "Дет- Ул. П. Осипенский сад ком- ко, 7, корп.2
бинированного вида №
157 "Сиверко"

0,0

ИТОГО по разделу

648,2

648,2

0,0

0,0

Всего, в том числе:

177 691,5

100 695,9

36 897,8

40 097,8

за счет средств городского бюджета

135 765,9

58 770,3 36 897,8

40 097,8

за счет средств областного бюджета

9 421,4

9 421,4

0,0

0,0

за счет средств федерального бюджета

31 856,0

31 856,0 0,0

0,0

за счет средств из резервного фонда мэрии города

648,2

648,2

0,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О мерах пожарной безопасности при проведении
новогодних и рождественских праздников на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в 2014-2015 годах
В целях обеспечения пожарной безопасности объектов образования, культуры, социального обеспечения, экономики
и жилого сектора в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на территории муниципального образования "Город Архангельск" мэрия города Архангельска постановляет:
1. Главам администраций территориальных округов мэрии города, руководителям организаций города, независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной
безопасности при проведении новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности.
2. Руководителям организаций города запретить:
проведение новогодних мероприятий в местах, зданиях, несоответствующих требованиям пожарной безопасности,
необеспеченных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре;
использование пиротехнических изделий в зданиях и помещениях при проведении праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей,
а также проведение фейерверков на территории муниципального образования "Город Архангельск" без разработки
специальных технических условий.
3. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города довести настоящее постановление до руководителей подведомственных муниципальных учреждений, предприятий.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о. мэра города

В.С. Гармашов

31 856,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2014 г. № 1096
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска от 26.05.2011 № 220
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников
жилья многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденному решением общего собрания собственников жилья.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.05.2011 № 220 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исключив
пункт 8.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о. мэра города

0,0

В.С. Гармашов

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 18.12.2014 № 1096
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№
п/п
1
1

IX. Учреждения, участвующие в реализации мероприятий
"Модернизация региональных систем дошкольного образования"
1

Ул. Нахимова, К а п и т а л ь - До 01.11.2014
6, корп.1
ный ремонт
чердачного
перекрытия
актового
зала за счет
средств
из
резервного
фонда мэрии
города
Архангельска

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

16

МБУ "Центр Ул. Кольская, 20
з а щ и т ы
прав
несовершеннолетних
"Душа"

0,0

5 448,0

VIII. Учреждения, в которых будет производиться устройство ограждений
1

648,2

МБОУ ДОД
"ДШИ № 48"

от 18 декабря 2014 г. № 1095

13 527,4

"ФСК Ул. Химиков, 4
МАУ "ФСК МАУ
А.Ф.
имени А.Ф. имени
Личутина"
Личутина"

648,2

МБОУ ДОД
"ДШИ № 48"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

VII. Физкультурно-спортивные комплексы
1

X. Непрограммная часть
1

3

ИТОГО
разделу
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Адрес
многоквартирного
дома

Размер платы
Основание (дата и
за содержание
№ протокола
и ремонт жилого помещения
общего собрания собственни(рублей за 1 кв.м общей площади
ков многоквартирного дома)
жилого помещения в месяц)

2
Ул. Шмидта О.Ю., 9

3
17,00

3
от 24.10.2014 б/н

Наименование управляющей организации
4
ООО "УК "Мегаполис"

0,0
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2014 г. № 1097
О внесении дополнения и изменения в Правила предоставления
в 2014 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 2014 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 от 28.01.2014 № 45 (с дополнениями и изменениями), следующие дополнение и изменение:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.23 следующего содержания:
"2.23. Организацию и проведение мероприятий, связанных с популяризацией спорта, в рамках муниципальной программы "Физкультура - здоровье - спорт на 2013-2015 годы".";
б) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.4-2.7, 2.21-2.23 настоящих Правил, определяются в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Физкультура - здоровье - спорт на 2013-2015 годы".".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
И.о. мэра города

В.С. Гармашов
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2014 г. № 1098
О внесении дополнения и изменения в Правила предоставления
в 2014 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
1. Внести в Правила предоставления в 2014 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
22.01.2014 № 32 (с дополнениями и изменениями), следующие дополнение и изменение:
а) дополнить пункт 2 подпунктом 2.29 следующего содержания:
"2.29. Проведение ремонтных работ муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт".";
б) абзац девятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Объем субсидий, указанных в подпунктах 2.7, 2.9, 2.23, 2.29 настоящих Правил, определяется на основании письменных обращений с приложением расчетов, предоставляемых учреждениями управлению по форме и в сроки, установленные им.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
И.о. мэра города

В.С. Гармашов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2014 г. № 1099
Об утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению,
на островные территории муниципального образования "Город Архангельск"

Решение о предоставлении субсидии принимается при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии
путем согласования начальником управления справки-расчета.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие поставщика критерию отбора, установленному пунктом 5 настоящих Правил;
невыполнение условий предоставления субсидий, установленных пунктом 6 настоящих Правил;
представление неполного перечня документов, определенного пунктом 8 настоящих Правил;
несвоевременное представление документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил;
отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидии.
12. При наличии замечаний, не препятствующих принятию решения о предоставлении поставщику субсидии (в случае выявления неточностей, в том числе ошибок, отсутствия отметок о заверке копий документов, оттисков печатей
(при наличии), управление возвращает документы, требующие доработки, с указанием причин возврата и нового срока
их представления.
При отсутствии замечаний (или после их устранения) начальник управления согласовывает справку-расчет.
В случае недостатка бюджетных средств для предоставления субсидии в полном объеме начальником управления
принимается решение о предоставлении субсидии в размере остатка неиспользованных средств субсидии путем наложения соответствующей резолюции на справке-расчете.
При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил, начальником управления принимается решение об отказе в предоставлении субсидии путем наложения соответствующей
резолюции на справке-расчете.
Управление в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии направляет в адрес поставщика предложение о заключении договора о предоставлении субсидии
с указанием срока его подписания или уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
13. В случае если поставщик, которому направлено предложение о заключении договора о предоставлении субсидии,
не подписал договор о предоставлении субсидии в установленный срок, он утрачивает право на предоставление субсидии.
14. Управление в течение одного рабочего дня со дня заключения договора о предоставлении субсидии готовит письмо о необходимости оплаты денежных обязательств и направляет его вместе с копией справки-расчета в отдел учета и
отчетности мэрии города Архангельска (далее – отдел учета и отчетности).
15. Отдел учета и отчетности в течение трёх рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, формирует платежные поручения и направляет их вместе с полученными от управления документами
в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).
16. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в Управлении
Федерального казначейства по Архангельской области, на счет поставщика в кредитной организации.
17. Перечисление субсидии поставщикам осуществляется за счет средств городского бюджета с последующей компенсацией части расходов за счет средств областного бюджета.
18. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а мэрия города, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска, контрольно-счетная палата муниципального образования "Город
Архангельск" (далее – контролирующие органы) обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
19. В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату в городской бюджет в срок, указанный
контролирующими органами.

Приложение
к Правилам предоставления в 2015 году
субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат,
связанных с доставкой товаров, реализуемых
населению, на островные территории муниципального
образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом от 24.09.2010 № 203-15-ОЗ
"О предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам городских
округов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами торговли", Порядком предоставления из областного бюджета субсидий
бюджетам муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для
обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам городских округов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами
торговли, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 12.04.2011 № 104-пп, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462 "О создании
условий для обеспечения жителей островных территорий муниципального образования "Город Архангельск" услугами
торговли" мэрия города Архангельска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Правила предоставления в 2015 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории
муниципального образования "Город Архангельск".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
И.о. мэра города

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров,
реализуемых населению, на островные территории
муниципального образования "Город Архангельск"
за ___квартал 2015 года
_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчества индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Дата

№ товарно-транспортной
накладной

гр.1

гр.2

гр.3

В.С. Гармашов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 18.12.2014 № 1099

ПРАВИЛА
предоставления в 2015 году субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части
затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению,
на островные территории муниципального образования
"Город Архангельск"
1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления в 2015 году за счет средств областного и
городского бюджетов субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального образования
"Город Архангельск" (далее – субсидия), критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих доставку товаров на островные территории муниципального образования "Город Архангельск" и реализующих их населению (далее – поставщики), а также
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Перечень островных территорий муниципального образования "Город Архангельск" утвержден решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462 "О создании условий для обеспечения жителей островных территорий муниципального образования "Город Архангельск" услугами торговли" (далее – островные территории).
3. Субсидии носят целевой характер и предоставляются в 2015 году поставщикам в целях возмещения части затрат,
связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории, за четвертый квартал 2014 года и
первый, второй, третий кварталы 2015 года.
4. Для целей настоящих Правил под частью затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на
островные территории, понимаются расходы поставщиков по оплате стоимости услуг паромных переправ и услуг по
проезду по понтонным переправам, в том числе возникающие при возвращении транспортного средства с островной
территории в пункт отправления, в размере, не превышающем предельный норматив возмещения транспортных расходов поставщика, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462.
5. Критерием отбора поставщиков является доставка ими товаров на островные территории и реализация указанных
товаров населению.
6. Субсидии предоставляются поставщикам при соблюдении ими следующих условий:
а) обеспечение доставки товаров на островные территории и их реализации населению, если одновременно:
соблюдена минимальная периодичность доставки товаров на островные территории, утвержденная решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462;
доставляется не менее одной группы товаров из ассортиментного перечня товаров, утвержденного решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462;
количество доставляемых товаров соответствует количеству, утвержденному решением Архангельской городской
Думы от 20.06.2012 № 462;
б) отсутствие у поставщика задолженности по уплате платежей в бюджеты всех уровней;
в) согласие на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 18 настоящих Правил, проверок
соблюдения поставщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий.
7. Предоставление субсидий осуществляется на основании договоров о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – договор о предоставлении субсидии), заключаемых мэрией города Архангельска
(далее – мэрия города) с поставщиками и содержащих согласие поставщиков на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 18 настоящих Правил, проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий в пределах доведенных на эти цели до мэрии города лимитов бюджетных обязательств.
8. Для заключения договора о предоставлении субсидии поставщики представляют в управление по торговле и услугам населению мэрии городаАрхангельска (далее – управление) по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д. 61 (график работы: ежедневно с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30, суббота, воскресенье – выходные
дни, справочные телефоны: (8182) 21-54-55, 21-05-03, телефон/факс 20-11-19) следующие документы (далее – документы):
заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального образования "Город Архангельск";
копии учредительных документов, заверенные нотариально или с предъявлением оригиналов;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально или с предъявлением оригинала;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально или с предъявлением оригинала;
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у поставщика задолженности по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами,
пеней, штрафов, иных финансовых санкций;
справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии), об отсутствии задолженности по денежным обязательствам перед городским бюджетом;
справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии), с указанием банковских
реквизитов счета поставщика;
справка-расчет субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на
островные территории муниципального образования "Город Архангельск", по форме согласно приложению к настоящим Правилам (далее – справка-расчет), в двух экземплярах с приложением копий товарно-транспортных накладных,
счетов-фактур с указанием количества перевезенного груза, платежных документов, подтверждающих оплату стоимости услуг паромной переправы и (или) услуг по проезду по понтонной переправе, заверенных подписью руководителя
юридического лица или индивидуальным предпринимателем и скрепленных печатью юридического лица или печатью
индивидуального предпринимателя (при ее наличии).
Документы поставщикам не возвращаются.
9. Документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, представляются поставщиками ежеквартально, не позднее
3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Документы за четвертый квартал 2014 года представ-ляются поставщиками не позднее 30 января 2015 года.
10. Управление в течение трёх рабочих дней со дня получения документов рассматривает их и осуществляет проверку
соблюдения поставщиками требований пунктов 5, 6, 8 настоящих Правил и правильности расчета размера субсидии.
По итогам рассмотрения документов начальник управления в порядке очередности их представления принимает
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.

№ счета-фактуры

гр.4

Реквизиты платежКоличество
ного документа, подперевезенного
груза в соответ- тверждающего оплату стоимости услуг
ствии
с утвержденным паромной переправы
(услуг по проезду по
ассортиментпонтонной перепраным перечнем
ве), руб.
товаров, кг
гр.5

Сумма оплаты за
услуги паромной
переправы (услуги
по проезду по понтонной переправе),
руб.

Сумма
к возмещению,
руб.

гр.7

гр.8 = гр.7 х 70%1

гр.6

1
2
…
Итого:
Итого: ___________________________________________
( сумма прописью)
Руководитель юридического лица
(индивидуальный
предприниматель)
_________________
(подпись)
М.П.

___________________________
(расшифровка подписи)

"____"___________ 2015 г.								
Исполнитель _____________
(подпись)

___________________________
( расшифровка подписи)

тел. _______________

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по торговле
и услугам населению мэрии города Архангельска__________________
(подпись)
М.П.

_________________________
(расшифровка подписи)

"____"___________ 2015 г.
__________________________________________________
1 - Предельный норматив возмещения транспортных расходов поставщика утверждён решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 N 462.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2014 г. № 1101
О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
на 2013-2015 годы"
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления
на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением
мэрии города Архангельска от 18.10.2012 № 345 (c изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
а) в паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет, областной
бюджет, иные источники" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования по Программе –7 841,8 тыс.рублей, в том числе:

Объемы и источники финансирования,
в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
иные источники

6 048,0 тыс. рублей;
889,1 тыс. рублей;
904,7 тыс. рублей

б) в разделе V "Финансовое обеспечение Программы":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы в 2013-2015 годах составляет 7 841,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств
городского бюджета – 6 048,0 тыс.рублей, областного бюджета – 889,1 тыс.рублей, иных источников – 904,7 тыс.рублей.";
таблицу изложить в следующей редакции:
№ п/п

Объемы финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

1

Городской бюджет

6 048,0

2 000,0

1 948,0

2 100,0

2

Областной бюджет

889,1

317,9

396,0

175,2

3

Иные источники

904,7

252,0

408,7

244,0

Итого:

7 841,8

2 569,9

2 752,7

2 519,2

в) приложение к Программе изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
И.о. мэра города

В.С. Гармашов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 19.12.2014 № 1101

официально

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 22.12.2014 № 1103

"Приложение
к муниципальной программе "Развитие и поддержка
территориального общественного самоуправления
на территории муниципального образования
"Город Архангельск" на 2013-2015 годы"

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

"ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы "Развитие и поддержка
территориального общественного самоуправления
на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"
Объем финансирования, тыс. руб.
№
Мероприятия
п\п

год

Заказчики

Исполнители

№
п/п

о б городл а с т - иные
ской
н о й источб ю д б ю д - ники
жет
жет

всего

Организация и прове- 2013
2014
дение
конкурсов
"Лучший 2015
ТОС", "Лучший активист ТОС"

20,0
20,0
30,0

20,0
20,0
30,0

-

-

2013
2014
2015

20,0
20,0
30,0

20,0
20,0
30,0

-

-

Итого по разделу:

Адрес
многоквартирного дома

1

1. Организационная поддержка деятельности ТОС

1.1.

Мэрия горо- Департамент экономики мэрии
да
Архан- города Архангельска, департамент организационной работы
гельска
мэрии города Архангельска
-

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

2

Реализация
социаль- 2013
но значимых проектов 2014
2015
ТОС

2 519,9
2 694,7
2 439,2

1 950,0
1 890,0
2 020,0

317,9
396,0
175,2

252,0
408,7
244,0

Итого по разделу:

2 519,9
2 694,7
2 439,2

1 950,0
1 890,0
2 020,0

317,9
396,0
175,2

252,0
408,7
244,0

2013
2014
2015

3

3.1.

30,0
38,0
50,0

30,0
38,0
50,0

-

-

2013
2014
2015

30,0
38,0
50,0

30,0
38,0
50,0

-

-

2013
2014
2015

2 569,9
2 752,7
2 519,2

2 000,0
1 948,0
2 100,0

317,9
396,0
175,2

252,0
408,7
244,0

В с е - 7 841,8
го

6 048,0

889,1

904,7

Итого по разделу:

Итого по Программе:

4

5

15,02

от 08.07.2014 б/н

ООО "Архстройнадзор"

2

Пр. Московский, 3

14,14

от 10.07.2014 б/н

ООО "Архстройнадзор"

3

Ул. Розы Люксембург, 76

15,02

от 07.07.2014 б/н

ООО "Архстройнадзор"

4

Ул. Серафимовича, 58

13,65

от 14.07.2014 б/н

ООО "Архстройнадзор"

-

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

3. Информационное обеспечение деятельности ТОС
Публикация в сред- 2013
ствах массовой ин- 2014
формации статей и 2015
информационных материалов,
посвященных созданию и развитию ТОС в городе
Архангельске

Наименование управляющей
организации

Ул. Выучейского, 78

Мэрия горо- Департамент экономики мэрии
да
Архан- города Архангельска, администрации территориальных
гельска
округов мэрии города Архангельска, ТОС
-

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

1

2. Финансовая поддержка ТОС

2.1.

21
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Мэрия горо- Департамент экономики мэрии
да
Архан- города Архангельска, департамент организационной работы
гельска
мэрии города Архангельска

-

-

-

-

-

-

от 23 декабря 2014 г. № 1105
О плате за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах соразмерны перечню, объемам и периодичности оказания услуг, выполнения
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по данному многоквартирному дому.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                             

  В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 23.12.2014 № 1105

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

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2014 г. № 1102
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Архангельск, ул.Павла Усова, д. 25 и о внесении изменения
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Архангельск, ул.Павла Усова, д.25 в размере 18 рублей 69 копеек за 1 кв.м общей площади жилого помещения в
месяц.
2. Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерны перечню, объемам и периодичности оказания услуг, выполнения работ,
утвержденным решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "Свобода".
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 26.07.2012 № 228 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив
пункт 16.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                             

  В.Н. Павленко

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

1
1

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

2
Ул. Попова, 21

Наименование управляющей
организации

3
15,96

4
ООО "Новый Уютный Дом - 1"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. № 1107
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального
образования "Город Архангельск".
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города:
от 25.06.2013 № 443 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск";
от 20.01.2014 № 24 "О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на
территории муниципального образования "Город Архангельск".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 23.12.2014 № 1107

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2014 г. № 1103
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных
домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников жилья многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденному решением общего собрания собственников жилья.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 30.10.2013 № 786 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исключив
пункт 6.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 04.10.2013 № 688 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 3 .
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 31.07.2013 № 518 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 8 .
5. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 04.10.2013 № 689 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 41 .
6. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 257, 626, 654, 2147.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                 

             В.Н. Павленко

В.Н. Павленко

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – регламент) и стандарт предоставления муниципальной услуги,
сроки и последовательность административных процедур (административных действий) по осуществлению полномочий при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются:
юридические и физические лица (либо их представители) (далее – заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Прием заявлений и прилагаемых к нему документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата
предоставления муниципальной услуги осуществляется в:
отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска;
ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
Адрес электронной почты для направления в департамент градостроительства мэрии города электронных обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги arhitect@arhcity.ru.
Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, размещаются на официальном информационном Интернет-портале муниципального
образования "Город Архангельск" – www.arhcity.ru, Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" − www.
arhcity.ru;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная услуга).
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2.2. Наименование органа мэрии города, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительства мэрии города Архангельска (далее – департамент градостроительства).
Структурным подразделением департамента градостроительства, непосредственно осуществляющим предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", является управление архитектуры и градостроительства департамента градостроительства (далее – управление архитектуры и градостроительства).
Также в предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу;
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу";
Министерство имущественных отношений Архангельской области;
департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска.
При предоставлении муниципальной услуги департамент градостроительства не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные органы мэрии города, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за
исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является представление сведений из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" либо
отказа в их предоставлении.
Сведения, содержащиеся в информационной системе, предоставляются на бумажных и (или) электронных носителях
в текстовой и (или) графической формах.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 14 дней с даты представления документа, подтверждающего внесение платы за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск".
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности";
постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп "О создании государственных информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской области и муниципальных
услуг муниципальных образований Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме";
решение Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410 "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг";
постановление мэра города от 29.12.2005 № 371 "Об утверждении Положения о департаменте градостроительства мэрии города Архангельска";
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской думы от 13.12.2012 № 516 (в ред. от 23.10.2013 № 14).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет лично либо направляет посредством почтовой
связи следующие документы:
заявление о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
на территории муниципального образования "Город Архангельск" с обязательным указанием разделов информационной системы, запрашиваемых сведений о развитии территории, застройке территории, земельном участке и объекте
капитального строительства, формы предоставления сведений, содержащихся в информационной системе, и способа
доставки (рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 2 к настоящему регламенту);
документ, удостоверяющий личность гражданина;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, представляется в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги уполномоченным представителем заявителя;
документ, подтверждающий внесение платы за предоставление указанных сведений (в случаях, если за предоставление услуги установлена плата), документ может быть представлен заявителем после подачи документов на предоставление муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги от заявителя не требуется документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель
вправе представить
Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
документы, содержащие сведения о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических
лиц и о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
документы, содержащие сведения о внесении физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения физического лица;
документы, подтверждающие право заявителя на объект или объекты капитального строительства, расположенные
на территории муниципального образования "Город Архангельск";
кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка;
документы, содержащие сведения о правах на земельный участок.
В ходе предоставления муниципальной услуги департамент градостроительства не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов мэрии города, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов мэрии города, органов местного самоуправления, государственных органов,
организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск".
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, либо несоответствие представленных документов установленным требованиям;
наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных
карандашом;
текст заявления не поддается прочтению;
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактах телефонов, почтового адреса;
отсутствие в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности запрашиваемых заявителем
сведений.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, либо несоответствие представленных документов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов;
отнесение федеральными законами сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности к категории ограни-ченного доступа.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в представлении муниципальных услуг, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410, необходимой
и обязательной услугой для предоставления муниципальной услуги является:
выдача документа, подтверждающего оплату за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск".
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности осуществляется за плату.
Общий размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", устанав-ливается мэрией города Архангельска на основании Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной приказом Минэкономразвития
РФ от 26.02.2007 № 57, и с учетом установленных размеров платы за предоставление этих сведений в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности".
Заявитель уплачивает установленную плату за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск",
через банк или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета, которая зачисляется в доход
бюджета муниципального образования "Город Архангельск" (реквизиты получателя в приложении № 3 к настоящему
регламенту).
Бесплатно сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", предоставляются по запросам физических и юридических
лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
В соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410, размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями, индивидуаль-ными
предпринимателями, устанавливается исполнителем самостоятельно, исходя из спроса и предложения на данный вид
услуг с учетом соблюдения основ ценообразования, норм действующего законодательства, если иное не определено федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской области.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата ее предоставления
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата ее предоставления не должен превышать 15 (пятнадцати) минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов на получение муниципальной услуги не должен

официально
превышать 1 (одного) дня с момента его поступления в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной
услуги
В местах приема заявителей находятся вывески с указанием номеров кабинетов, приемных дней и времени приема
заявителей, информационные стенды содержащие информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Заявителям предоставляются бланки для подачи заявления.
На территориях, прилегающих к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга, предусматриваются
места для парковки автомобилей. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Места для информирования заявителей, получения информации, заполнения необходимых документов и ожидания
оборудуются необходимой мебелью для возможного ожидания.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги является возможность заявителя:
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме через электронную почту и официальный информационный Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск";
получать муниципальную услугу своевременно, в полном объеме и в любой форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с
жалобой на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц департамента.
Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения их обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения их обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;
соблюдение сроков рассмотрения обращений заявителей;
количество жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц департамента в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги или отказ в приеме и регистрации заявления и прилагаемых документов;
рассмотрение документов, представленных заявителем, подготовка сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности либо письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги на основании пункта 2.9 настоящего регламента;
выдача подготовленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности либо
письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 1 к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является обращение заявителя (либо его представителя) в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной
работы мэрии города Архангельска либо направление заявления с комплектом документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, посредством почтовой связи, а также посредством обращения в ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска, и/или специалист
ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-пальных услуг" проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям пункта 2.6 настоящего регламента.
В случае несоответствия поступивших документов требованиям пункта 2.6 настоящего регламента специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков, отказывает в приеме документов и возвращает их заявителю.
При соответствии заявления и прилагаемых документов требованиям пункта 2.6 настоящего регламента специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует поступившее заявление в соответствии с правилами регистрации и в течение 1 (одного) рабочего дня направляет пакет документов директору департамента градостроительства мэрии города.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами или отказ в приеме документов.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем, для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему
документов директору департамента градостроительства, который направляет их специалисту управления архитектуры и градостроительства.
3.3.2. Специалист управления архитектуры и градостроительства рассматривает поступившее заявление с пакетом
документов на предмет возможности предоставления муниципальной услуги.
В случае недостатка информации для предоставления муниципальной услуги департамент градостроительства направляет запросы в соответ-ствующие органы и организации, указанные в пункте 2.2 настоящего регламента.
По результатам рассмотрения документов специалист управления архитектуры и градостроительства готовит необходимые сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" либо письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(с указанием причин отказа).
Сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" готовятся специалистом управления архитектуры и градостроительства в виде
выписки, справки, выкопировки (далее – документ), которая направляется директору департамента градостроительства.
Подписанный директором департамента градостроительства документ возвращается специалисту управления архитектуры и градостроительства.
Максимальный срок рассмотрения документов составляет 10 (десять) рабочих дней.
Результатом административной процедуры является подписание директором департамента градостроительства документа, содержащего сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", либо письменного уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги (с указанием причин отказа).
3.4. Выдача заявителю подготовленных документов, содержащих сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", либо письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры по выдаче подготовленных документов из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" либо письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги является подписание
директором департамента градостроительства документа, содержащего сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", либо
письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Документ, содержащий сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на
территории муниципального образования "Город Архангельск", либо письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю специалистом отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска, а также специалистами ГАУ Архангельской области "Архангельского регионального многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг".
Документ, содержащий сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на
территории муниципального образования "Город Архангельск", либо письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю под роспись в журнале выдачи документов.
3.5. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется заявителю на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", на Архангельском региональном
портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента осуществляется заместителем мэра города по городскому хозяйству, директором департамента градостроительства.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы департамента градостроительства) и внеплановый характер (осуществляется на основании поручения директора департамента градостроительства, поступивших заявлений о нарушении предоставления муниципальной услуги).
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги
При нарушении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в мэрию города
Архангельска.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также их должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) мэрии города, в лице департамента градостроительства,
должностных лиц департамента градостроительства, заместителя мэра города по городскому хозяйству, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

официально
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требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные правовые акты) для предоставления муниципальной
услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;
отказ мэрии города, должностного лица мэрии города в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-смотрения жалобы и случаев, в которых ответ
на жалобу не дается
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Жалоба не рассматривается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией;
если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа по существу поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимости злоупотребления правом;
если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6.
Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц департамента градостроительства в связи с предоставлением муниципальной услуги подается жалоба в мэрию города Архангельска.
Жалоба подается заявителем лично, а также может быть направлена почтовым отправлением, по электронной почте либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также через ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мэрии города,
должностного лица мэрии города в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом департамента градостроительства
принимается одно из следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом
градостроительства опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
VI. Исправление технических ошибок в сведениях, выданных
из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
6.1. Основанием исправления технической ошибки, указанной в сведениях, выданных из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", является поступление в департамент градостроительства заявления об исправлении технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки) в сведениях, выданных из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", допущенной департаментом градостроительства при выдаче указанных сведений (далее – техническая ошибка).
6.2. При обращении об исправлении технических ошибок заявитель (его уполномоченный представитель) представляют:
заявление об исправлении технических ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в сведениях, выданных из информационной системы на территории муниципального образования "Город Архангельск", технической ошибки и содержащие
правильные данные;
выданные департаментом градостроительства сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", в которых содержится техническая ошибка.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, выданных из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", подается заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением (в том числе с использованием
электронной почты), либо через единый портал государственных и муниципальных услуг или ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
Истребование дополнительных документов у заявителя не допускается.
6.3. Специалист, осуществляющий прием заявлений об исправлении технических ошибок, регистрирует заявления и
передает их уполномоченному должностному лицу для принятия решения об исправлении технических ошибок.
Исправление технической ошибки осуществляется путем выдачи заявителю новых сведений из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" с исправленными сведениями.
6.4. Срок выдачи новых сведений из информационной системы обеспе-чения градостроительной деятельности на
территории муниципального образования "Город Архангельск" с исправленными техническими ошибками не может
превышать 10 (десяти) дней с момента регистрации заявления.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление сведений
из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление сведений из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
"Город Архангельск"

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление сведений
из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
Форма (образец) заявления
Директору департамента
градостроительства мэрии города Архангельска
пл.В.И.Ленина, д.5, г.Архангельск, 163000
____________________________________________
от __________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование,
____________________________________________
для физических лиц - фамилия, имя, отчество)
Адрес: ______________________________________
(местонахождение юридического лица,
____________________________________________
место жительства физического лица)
Телефон (факс): ______________________________
Заявление
о предоставлении сведений из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с ч. 6 ст. 57 Градостроительного кодекса РФ прошу(сим) предоставить сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а именно:______________________________________
__________________________________________________________________.
(указать раздел информационной системы, запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке территории,
земельном участке и объекте капитального строительства)
Результаты предоставления муниципальной услуги прошу предоставить лично или посредством почтовой связи на
указанный в заявлении адрес (ненужное зачеркнуть).
Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей
размещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.
Приложение: на _____ л. в _____ экз.
Заявитель: ___________________________________________
(указать Ф.И.О., должность представителя
юридического лица; Ф.И.О. физического лица)

_______________
(подпись)
"__" __________ 20__ г.
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление сведений
из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

Реквизиты
для оплаты установленной платы за предоставления сведений,
содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
Получатель:
ИНН 2901065991, КПП 290101001
УФК по Архангельской области (мэрия города Архангельска)
р/сч. 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
ОКАТО 11401000000
Код дохода: 800 1 13 02994 04 0000 130.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. № 1108
О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования "Город Архангельск" и включенных
в региональную программу капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, в части помещений, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 169 и 181 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области" мэрия города
Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск" и включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части помещений, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Порядок).
2. Департаменту муниципального имущества мэрии города Архангельска представить муниципальному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" (далее – МУ "ИРЦ") сведения из реестра муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск",
составляющих казну муниципального образования "Город Архангельск" и расположенных в многоквартирных домах,
за ноябрь 2014 года в требуемом объеме, по письменному запросу МУ "ИРЦ" – в срок, не превышающий двух рабочих
дней со дня его получения, за декабрь 2014 года в полном объеме – не позднее 12 января 2015 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2014 года, за исключением подпункта "в" пункта 6 Порядка, который вступает в силу с 01 января
2015 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чиненова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 23.12.2014 № 1108

Порядок
уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования "Город Архангельск" и включенных
в региональную программу капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, в части помещений, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования
"Город Архангельск"
1. Настоящий Порядок устанавливает правила уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск" и включенных
в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Архангельской области, утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 22.04.2014
№ 159-пп, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и составляющих казну муниципального образования "Город Архангельск" (далее – взносы
на капитальный ремонт).
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с уплатой взносов на капитальный ремонт, осуществляется за счет
и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Операции по уплате взносов на капитальный ремонт осуществляются муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" (далее – МУ "ИРЦ") от имени и по поручению
мэрии города Архангельска.
4. Уплата взносов на капитальный ремонт производится:
а) на счет регионального оператора в случае формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных
прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора (далее – формирование
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора);
б) на специальный счет в случае формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся
на специальном счете (далее – формирование фонда капитального ремонта на специальном счете).
5. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора уплата взносов на капитальный ремонт осуществляется в соответствии с договором о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта, заключенным между мэрией города Архангельска и региональным оператором.
6. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете уплата взносов на капитальный ремонт осуществляется:
а) в соответствии с договорами о содержании и ремонте общего имущества, заключенными между мэрией города
Архангельска и товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или
иными специализированными потребительскими кооперативами (далее − товарищество, кооператив);
б) в порядке, установленном органами управления товарищества, кооператива, если мэрия города Архангельска является членом товарищества, кооператива;
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в) в соответствии с договорами управления многоквартирным домом, заключенными между мэрией города Архангельска и управляющими организациями.
7. Уплата взносов на капитальный ремонт в размере минимального взноса на капитальный ремонт, установленного
постановлением Правительства Архангельской области, производится на основании:
а) платежных документов, в том числе платежных документов в электронной форме, размещенных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, представленных региональным оператором, управляющими организациями, товариществами, кооперативами (далее – организации);
б) информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, размещенной в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства или в иных информационных системах, позволяющих внести взнос на капитальный ремонт.
В случае отсутствия в МУ "ИРЦ" информации о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, владельце специального счета, кредитной организации, в которой должен быть открыт специальный счет, МУ "ИРЦ" направляет в организацию запрос о представлении документов. Организация в течение трех рабочих дней со дня получения
запроса представляет в МУ "ИРЦ" копии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, справки банка об откры-тии специального счета, заверенные подписью руководителя организации и ее печатью.
8. Уплата взносов на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер такого взноса, установленный постановлением Прави-тельства Архангельской области, производится на основании документов, указанных
в пункте 7 настоящего Порядка, а также однократно представляемой в МУ "ИРЦ" копии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его размера над установленным минимальным размером взноса
на капитальный ремонт, заверенной подписью руководителя организации и ее печатью.
При наличии информации о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его размера над установленным минимальным размером взноса на капитальный
ремонт в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства документы, указанные в настоящем пункте, не представляются.
9. Департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска (далее – департамент муниципального
имущества) не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, представляет в МУ "ИРЦ" сведения
из реестра муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" в части жилых и нежилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", составляющих казну муниципального образования "Город Архангельск" и расположенных в многоквартирных домах, за истекший месяц (далее – сведения из реестра муниципального имущества) на бумажном носителе, подписанные директором департамента муниципального имущества, либо в электронной форме, подписанные электронной подписью, без
представления на бумажном носителе.
Сведения из реестра муниципального имущества представляются МУ "ИРЦ" по актуализированным данным, отражающим изменения состава муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" за истекший месяц с указанием даты, с которой начинается (прекращается) имущественное право муниципального образования "Город Архангельск" на жилое (нежилое) помещение в многоквартирном доме.
10. МУ "ИРЦ" после получения от организации документов осуществляет с учетом представленных от департамента
муниципального имущества сведений из реестра муниципального имущества проверку правильности расчета взноса
на капитальный ремонт, по результатам которой формирует платежное поручение на общую сумму с реестром, в котором указываются суммы оплаты в разрезе многоквартирных домов по каждому жилому и нежилому помещению в
многоквартирном доме, и направляет их в установленном порядке в департамент финансов мэрии города Архангельска
(далее – департамент финансов).
11. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе Федерального казначейства по Архангельской области, на счет регионального оператора или специальный счет.
12. Операции по уплате взносов на капитальный ремонт, осуществляемые МУ "ИРЦ" от имени и по поручению мэрии
города Архангельска, учитываются на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по переданным полномочиям, открытом в установленном порядке отраслевому (функциональному) органу мэрии города Архангельска, осуществляющему функции и полномочия учредителя, как получателю средств городского бюджета.
13. МУ "ИРЦ" при осуществлении операций по уплате взносов на капитальный ремонт обязано:
осуществлять оплату денежных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-ных на указанные цели на соответствующий финансовый год и плановый период;
обеспечивать в установленном порядке ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной отчетности.
14. Контроль за осуществлением МУ "ИРЦ" от имени и по поручению мэрии города Архангельска операций по уплате
взносов на капитальный ремонт осуществляется отраслевым (функциональным) органом мэрии города Архангельска,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска путем проведения проверок.
15. МУ "ИРЦ" несет ответственность за ненадлежащее осуществление (неосуществление) операций по уплате взносов
на капитальный ремонт, в том числе за полноту представления организациями документов, указанных в пунктах 7 и
8 настоящего Порядка, качество проведения проверки правильности расчета взносов на капитальный ремонт, а также
правомерность и своевременность перечисления денежных средств на счет регионального оператора или специальные
счета.
16. Департамент муниципального имущества несет ответственность за достоверность и своевременность представления сведений из реестра муниципального имущества.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 1113
О внесении изменений в муниципальную программу
"Старшее поколение на 2013-2015 годы"
1. Внести в раздел IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Старшее поколение на 2013-2015
годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 422 (с изменениями), следующие изменения:
а) подраздел 1 "Организационно-методические мероприятия" изложить в следующей редакции:
1/ Организационно-методические мероприятия
1.1

Выпуск социальной карты Управление по вопросам семьи, опеки и попе- 2013
2014
архангелогородца для граж- чительства мэрии города Архангельска
2015
дан старше 65 лет

396,0
35,0
40,0

1.2

Обеспечение информацион- Управление по вопросам семьи, опеки и попе- 2013
2014
ными материалами граждан чительства мэрии города Архангельска
старшего поколения

91,5
310,0

1.3

Создание цикла телевизион- Управление по вопросам семьи, опеки и по- 2013
ных программ о гражданах печительства мэрии города Архангельска/ 2014
2015
пресс служба мэрии города Архангельска
старшего поколения

600,0
481,0
662,0

ИТОГО по разделу

1087,5
826,0
702,0

2013
2014
2015

б) подраздел 3 "Социальные мероприятия" изложить в следующей редакции:
3. Социальные мероприятия
3.1

Реализация социальных про- Управление по вопросам семьи, опеки и попеектов по работе с граждана- чительства мэрии города Архангельска
ми старшего поколения в
территориальных округах, в
том числе:
"Институт долголетия" (Октябрьский территориальный
округ)

2013
2014
2015

100,0
105,0
110,0

"Думай о хорошем" (Ломоносовский
территориальный
округ)

2013
2014
2015

84,0
88,0
92,0

"Земные ангелы" (Маймаксанский территориальный
округ)

2013
2014
2015

52,5
12,0
44,0

"Интернет для всех" (Маймаксанский территориальный округ)

2013
2014
2015

15,0
0
31,0

"Активный
образ
жизнизалог
долголетия"
(Исакогорский
территориальный округ)

2013
2014
2015

28,0
29,0
31,0

"Опыт
и
молодость
рука об руку" (территориальный округ ВаравиноФактория)

2013
2014
2015

253,5
100,0
107,0

2013
2014
2015

533,0
334,0
414,0

ИТОГО по разделу

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэр города

от 24 декабря 2014 г. № 1110

В.Н. Павленко

О внесении изменений в постановление мэрии
города Архангельска от 17.09.2014 № 749
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 17.09.2014 № 749 "О внесении дополнения и изменений в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального
образования "Город Архангельск", находящимся в ведении службы заместителя мэра города по городскому хозяйству,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации", следующие изменения и дополнение:
а) подпункты "в" и "г" изложить в следующей редакции:
"в) в абзаце втором пункта 3 слова "2.1 и 2.2" заменить словами "2.1-2.4";
г) в абзаце третьем пункта 3 слова "2.3-2.12" заменить словами "2.5-2.14".";
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.";
в) пункт 2 считать пунктом 3.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 1111
О внесении изменений в муниципальную программу
"Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы"
1. Внести в муниципальную программу "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385 (с изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
а) в строке "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет" паспорта Программы цифры "196 284,8" заменить цифрами "186 988,0", цифры "88 900,0" заменить цифрами
"89 603,2", цифры "62 384,8" заменить цифрами "52 384,8";
б) в подразделе 3 "Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом" раздела IV "Программные мероприятия":
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
3.1

Строительство
стадиона
в
муниципальном бюджетном
образовательном учреждении
дополнительного образования
детей муниципального образования "Город
Архангельск"
"Детско-юношеская спортив- ная школа № 6"

Служба заместителя
мэра города по горо дско му
хозяйству

6 003,0
Служба
заме- 2013 - 2014 27 000,0
стителя
мэра годы
городской бюджет
города по го3 141,1
45 008,7
родскому хозяйству,
департаобластной бюджет
мент городского
0,0
45 000,0
хозяйства мэрии
города
Арханфедеральный бюджет
гельска

0,0

33 003,0

0,0

48 149,8

0,0

45 000,0

0,0

2 323,2

пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
3.6

Устройство
и
оснащение поля для
мини-футбола в муниципальном
бюджетном
образовательном учреждении
муниципального
образования "Город
Архангельск" "Общеобразовательная гимназия № 24"

Служба заместителя
мэра города по городскому
хозяйству

703,2
Служба замести- 2013 - 2014 1 620,0
теля мэра города годы
городской бюджет
по
городскому
хозяйству
0,0

844,0

0,0

844,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 1114
Об осуществлении государственных полномочий
Архангельской области по предоставлению жилых помещений
специализированного жилищного фонда детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой VII областного закона от
20.09.2005 № 84-5-ОЗ "О порядке наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями Архангельской области", постановлением Правительства Архангельской области от 14.01.2014 № 1-пп "Об
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченным жилыми помещениями", постановлением Правительства Архангельской области от 21.08.2014 № 335-пп "Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на
осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам
социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу" мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Возложить на управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска функции по осуществлению государственных полномочий Архангельской области по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении государственных полномочий Архангельской области по
предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 11.03.2013 № 155 "Об осуществлении государственных полномочий Архангельской области по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
от 21.05.2013 № 350 "О внесении изменений в Положение об осуществле-нии государственных полномочий Архангельской области по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
от 08.04.2014 № 289 "О внесении дополнения в Положение об осуществлении государственных полномочий Архангельской области по предо-ставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 января 2014 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 24.12.2014 № 1114

Положение
об осуществлении государственных полномочий Архангельской области по предоставлению
жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

областной бюджет

в) разделе IV "Программные мероприятия":
в строке "Итого по Программе" цифры "125 185,7" заменить цифрами "115 888,9", цифры "196 284,8" заменить цифрами
"186 988,0";
в строке "Итого по заказчикам Программы: служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" цифры
"106 855,7" заменить цифрами "97 558,9", цифры "139 876,8" заменить цифрами "130 580,0";
г) в таблице раздела V "Финансовое обеспечение Программы":
в строке "Городской бюджет" цифры "22 642,0" заменить цифрами "23 345,2", цифры "88 900,0" заменить цифрами
"89 603,2";
в строке "Областной бюджет" цифры "57 543,7" заменить цифрами "47 543,7", цифры "62 384,8" заменить цифрами
"52 384,8";
в строке "Итого" цифры "125 185,7" заменить цифрами "115 888,9", цифры "196 284,8" заменить цифрами "186 988,0".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

В.Н. Павленко

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок осуществления государственных полномочий Архангельской области по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), не являющимся нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае,
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее – государственные полномочия по предоставлению детям-сиротам жилых помещений).
2. Финансовое обеспечение государственных полномочий Архангельской области по предоставлению жилых помещений детям-сиротам осуществляется за счет и в пределах субвенции, выделенной из областного бюджета бюджету
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – субвенция из областного бюджета).
3. В целях осуществления государственных полномочий по предо-ставлению детям-сиротам жилых помещений осуществляются следующие мероприятия:

официально
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3.1. Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам осуществляется управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (далее – управление) на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд".
Департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска осуществляет регистрацию муниципальных контрактов (договоров купли-продажи) и права собственности на приобретенные жилые помещения за муниципальным образованием "Город Архангельск" в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Приобретенные жилые помещения, право собственности муниципального образования "Город Архангельск" на которые зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, зачисляются
в реестр имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск".
3.2. Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд и исключение их из него, а также отнесение жилого помещения к категории жилых помещений социального использования осуществляется в соответствии
с Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма
специализированных жилых помещений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26.01.2006 № 42.
3.3. Заключение и расторжение с детьми-сиротами договора найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с требованиями статьи 17 областного закона от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ "О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Архангельской области" (далее – областной закон).
3.4. Осуществление контроля за использованием, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния
жилых помещений нанимателями по договорам социального найма либо собственниками, или членами семьи собственников которых являются дети сироты, осуществляется в соответствии с требованиями статьи 22 областного закона.
3.5. Принятие решения о продлении с детьми сиротами договоров найма специализированных жилых помещений в
связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, осуществляется в соответствии со статьей 17 областного закона.
3.6. Заключение с детьми-сиротами договора социального найма жилого помещения производится в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.7. Управление вправе использовать на обеспечение своей деятельности в связи с осуществлением государственных
полномочий по предоставлению детям-сиротам жилых помещений в пределах 0,3 процента размера предоставленной
субвенции из областного бюджета, в том числе:
на уплату исполнительского сбора, устанавливаемого в соответствии со статьей 112 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ "Об испол-нительном производстве" за неисполнение решений судов об обязанности органов местного самоуправления обеспечить жилыми помещениями детей-сирот;
на материальное обеспечение деятельности работников управления, которые осуществляют деятельность по предоставлению детям-сиротам жилых помещений.
4. Управление в установленные Правительством Архангельской области сроки представляет в министерство образования и науки Архангельской области отчет о произведенных за прошедший период расходах по форме, установленной
министерством образования, науки и культуры Архангельской области, копии договоров купли-продажи на приобретение жилых помещений, технических паспортов, договоров найма специализированного жилого помещения.

1

2

3

4

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 25 декабря 2014 г. № 1119
О внесении дополнения в приложение к постановлению
мэрии города Архангельска от 23.01.2014 № 35
1. Дополнить раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город
Архангельск" "Общеобразовательная гимназия № 3 имени К.П.Гемп" приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 23.01.2014 № 35 "О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными
учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц" пунктами 6-8 следующего содержания:
6.

Обучение в группе "Пять плюс"

7.
8.

Дети в возрасте
5-6 лет

6

Руб./занятие
с одного человека

180,00

Обучение по дополнительной образовательной про- Учащиеся
грамме "Арт-фантазия "Театр и дети"
1 классов

Руб./курс
с одного человека

4200,00

Обучение по дополнительной образовательной про- Учащиеся 3-5 классов
грамме "Алгоритмика"

Руб./курс
с одного человека

5600,00

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

В.Н. Павленко

7

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2014 г. № 1123
О внесении дополнений в Правила предоставления в 2014 году
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента
образования мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

8

1. Внести в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования 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
от 21.01.2014 № 29 (с изменениями и дополнениями), следующие дополнения:
а) подпункт 2.32 пункта 2 дополнить словами ", за счет средств областного бюджета";
б) пункт 2 дополнить подпунктом 2.37 следующего содержания:
"2.37. Создание сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии,
за счет средств федерального бюджета.";
в) абзац второй пункта 3 после цифр "2.36" дополнить цифрами ", 2.37".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

Проспект Советских космонавтов на
участке
от ул. Розы
Люксембург
до ул. Воскресенской

Проектирование
и капитальный ремонт Д о
а в т о м о - 01.12. 5 302,0
бильной до- 2015
роги и инженерных
сооружений

Улицы Дрейера,
Нахимова,
Доковская,
Вычегодская,
Дежневцев,
Магистральная по маршруту движения автобуса
№ 3 в Исакогорском территориальном округе

Проектирование
и выборочный капитальный
р е м о н т
дорожно- Д о
го
покры- 15.12. 28 697,0 0,0
тия
авто- 2016
мобильной
дороги и инженерных
сооружений
относящихся к ней

Проспект
Ломоносова.
Остановка
общественного транспорта в районе
дома № 131

Проектирование
и капиталь- Д о
ный ремонт 01.12. 1 448,5
2014

Улица Гагарина. Остановка общественного
транспорта
в районе пересечения
с проспектом
Советских
космонавтов
(нечетная
сторона)

Проектирование
и капитальный ремонт

Улица Гагарина. Остановка общественного
транспорта
в
районе
дома № 13
(магазин "Головные уборы")

Проектирование
и капитальный ремонт

Проспект
Троицкий.
Остановка
общественного транспорта
в
районе пересечения
с
улицей Суворова (нечетная сторона)

Проектирование
и капитальный ремонт

Проспект
Троицкий.
Остановка
общественного транспорта
в
районе пересечения
с
улицей Гайдара (нечетная сторона)

Проектирование
и капитальный ремонт

Проспект
Никольский.
Остановка
общественного транспорта в районе стадиона
"Волна" (нечетная сторона)

Проектирование
и капитальный ремонт

Итого:

302,0

25

0,0

302,0

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 886,0

0,0

8 886,0

19 811,0 0,0

19 811,0

1 448,5

1 448,5 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Д
о
01.12. 1 483,4
2015

298,4

298,4

0,0

1 185,0

0,0

1 185,0 0,0

0,0

0,0

Д
о
01.12. 1 483,4
2015

298,4

298,4

0,0

1 185,0

0,0

1 185,0 0,0

0,0

0,0

Д
о
01.12. 1 483,4
2015

298,4

298,4

0,0

1 185,0

0,0

1 185,0 0,0

0,0

0,0

Д
о
01.12. 1 483,4
2015

298,4

298,4

0,0

1 185,0

0,0

1 185,0 0,0

0,0

0,0

Д
о
01.12. 1 483,4
2015

298,4

298,4

0,0

1 185,0

0,0

1 185,0 0,0

0,0

0,0

3242,5

2 940,5

302,0

19 811,0

0,0

19 811,0 19 811,0

0,0

19 811,0

42 864,5

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 4600р

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

О присуждении премий мэра города Архангельска лауреатам ежегодного
городского конкурса в сфере реализации молодежной политики
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
"Время молодых" в 2014 году

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 декабря 2014 г. № 4550р

В соответствии с постановлением мэра города "О премии мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" от 10.10.2013 № 720 (с изменениями), на основании протокола заседания конкурсной комиссии
для определения лауреатов ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории
муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" в 2014 году от 11.12.2014:

О внесении изменения в перечень автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах муниципального образования
"Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту,
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному
ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 180:
1. Внести в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 21.03.2014 № 740р (с изменениями), изменение, изложив его в
новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника службы заместителя мэра города по городскому
хозяйству Перову Т.А.
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

С.В. Чинёнов
Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 17.12.2014 № 4550р

Мэр города

2015 год

2016 год
городской бюджет

областной бюджет

в том числе:

всего

городской бюджет

областной бюджет

в том числе:

всего

городской бюджет

областной бюджет

в том числе:

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей

всего

Стоимость работ, тыс. руб.

НаименоваНаименова№ ние (месторание видов
п/п сположение)
работ
объекта

Срок выполнения работ

"ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах муниципального образования "Город Архангельск",
подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

2014 год

1. Присудить премии мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" в 2014 году в
размере 9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей каждая:
в номинации "Молодежный социальный проект года" – Старцеву Максиму Олеговичу, автору социального проекта
"Здравый град";
в номинации "Молодежный лидер" – Кузнецовой Екатерине Юрьевне, члену общественной организации "Архангельский городской штаб школьников им. А.П. Гайдара";
в номинации "Доброволец года" – Рубцовой Анастасии Николаевне, члену Молодежного совета Архангельска;
в номинации "Сотрудничество" – Зажигиной Анне Александровне, методисту отдела инновационно-методической деятельности и библиотечного маркетинга муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город
Архангельск" "Централизованная библиотечная система";
в номинации "Журналист года" – Морозовой Анне Александровне, корреспонденту информационного агентства "Двина-Информ".
2. Управлению культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска осуществить в установленном порядке
выплату премий мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной
политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" в 2014 году.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 4605р
О подготовке проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовить проект решения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской Думы от
13.12.2012 № 516, до 01 ноября 2015 года.
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2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".
3. Утвердить прилагаемый Порядок направления предложений и заявлений заинтересованных лиц в комиссию по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова
С.В.
Мэр города

Э л е к т р и ч е с к и е От ТП-626 ул. Физ- Замена участка III квар- 108,0
сети ВЛ-0,4 кВ
культурников, 37, 39
электросетей и тал
опор (устранение
аварии)

108,0

0,0

0,0

12

Э л е к т р и ч е с к и е От ТП-652 ул. Речни- Замена участка III квар- 75,0
сети ВЛ-0,4 кВ
ков, 44
электросетей и тал
опор (устранение
аварии)

75,0

0,0

0,0

13

Э л е к т р и ч е с к и е От ТП-504 ул. Нахимо- Замена участка III квар- 631,0
сети ВЛ-0,4 кВ
ва, 13
электросетей и тал
опор (устранение
аварии)

631,0

0,0

0,0

14

Э л е к т р и ч е с к и е Ул. Гуляева, 109, корп. Замена участка III квар- 15,0
сети ВЛ-0,4 кВ
1
электросетей и тал
опор (устранение
аварии)

15,0

0,0

0,0

15

Э л е к т р и ч е с к и е Ул. Карельская, 51
сети ВЛ-0,4 кВ

Замена участка III квар- 16,0
электросетей и тал
опор (устранение
аварии)

16,0

0,0

0,0

16

СПУ

Ул. Урицкого, 1, корп. Ремонт
СПУ III квар- 75,0
1
(устранение ава- тал
рии)

75,0

0,0

0,0

17

КЛ-6,КВ от ТП-660 В районе дома № 37 по
до ТП-662
ул. Локомотивной и
дома № 1 по ул. Клепача

192,0

0,0

0,0

18

Э л е к т р и ч е с к и е В районе ул. Ле- Замена участка IV квар- 57,0
13
в электросетей и тал
сети ВЛ-0,4 кВ от вобережная,
опор (устранение
п.Турдеево
ТП-680
аварии)

57,0

0,0

0,0

19

Э л е к т р и ч е с к и е Ул. Прибрежная, 11
сети ВЛ-0,4 кВ от
ТП № 692

Устранение ава- IV квар- 52,0
рии на электри- тал
ческих сетях

52,0

0.0

0,0

20

Электрические
сети ВЛ-0,4 кВ
от ТП-752 На территории объекта
культурного наследия

Замена участка IV квар- 434,1
электросетей и тал
опор (устранение
аварии)

434,1

0,0

0,0

21

Э л е к т р и ч е с к и е Переулок
сети ВЛ-0,4 кВ 8-10
ТП-123ф

Водников, Замена участка IV квар- 693,7
электросетей и тал
опор (устранение
аварии)

693,7

0,0

0,0

5 944,8

2 477,0

2 476,0

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска
от 24.12.2014 № 4605р

ПОРЯДОК
проведения работ по подготовке проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
№
п/п

11

Срок выполнения
работ

Наименование вида работ

Июль
2015 г.

Ответственный исполнитель

1.

Разработка проекта

Комиссия

2.

Принятие решения о проведении публичных слушаний по про- Август
екту
2015 г.

Мэр города

3.

Опубликование материалов по проекту. Проведение публичных Октябрь
слушаний
2015 г.

Комиссия

4.

Принятие решения о направлении проекта в Архангельскую го- Ноябрь
родскую Думу
2015 г.

Мэр города

5.

Утверждение представленного проекта

Ноябрь
2015 г.

Архангельская городская Дума

6.

Публикация решения в официальном печатном издании

Декабрь
2015 г.

Архангельская городская Дума

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска
от 24.12.2014 № 4605р
ПОРЯДОК
направления предложений и заявлений заинтересованных лиц
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
1. Предложения и заявления заинтересованных лиц в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки муниципального образования "Город Архангельск" направляются в письменной форме.
2. Заявления и предложения от заинтересованных лиц принимаются в департаменте градостроительства мэрии города Архангельска по адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516.
3. Заявления и предложения должны быть адресованы на имя председателя комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", а также должны иметь подпись, расшифровку подписи, указание точного адреса. По желанию может быть указан контактный телефон. Заявления и предложения,
не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также заявления и предложения, не имеющие отношения к Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", комиссией не
рассматриваются.
4. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими заявления и предложения.

ИТОГО по разделу:

Раздел II. Водопроводное хозяйство
В о д о п р о в о д н а я Ул. Победы, 45
насосная станция
№ 116

К о м п л е к с н ы й II - IV 991,0
капитальный ре- кварталы
монт

0,0

0,0

991,0

2

В о д о п р о в о д н а я Ул. Родионова, 18
насосная станция
№ 114

К о м п л е к с н ы й II - IV 991,0
капитальный ре- кварталы
монт

0,0

0,0

991,0

3

В о д о п р о в о д н а я Ул. Победы, 126, стро- К о м п л е к с н ы й II - IV 991,0
капитальный ре- кварталы
насосная станция ение 1
монт
№ 112

0,0

0,0

991,0

4

Физкультурни- К о м п л е к с н ы й II - IV 1 981,0
В о д о п р о в о д н а я Ул.
капитальный ре- кварталы
насосная станция ков, 24
монт
№ 110

0,0

0,0

1 981,0

5

В о д о п р о в о д н а я Ул. Лермонтова,
насосная станция строение 1
№ 105

7, К о м п л е к с н ы й II - IV 1 436,0
капитальный ре- кварталы
монт

0,0

0,0

1 436,0

от 24 декабря 2014 г. № 4610р

6

квар- 404,0
В о д о п р о в о д н а я Ул. Химиков, 21, корп. Замена участка II
сеть
11
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

404,0

0,0

0,0

О внесении изменений в перечень объектов коммунального хозяйства,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

7

В о д о п р о в о д н а я Ул. Репина, 11
сеть

квар- 98,0
Замена участка II
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

98,0

0,0

0,0

8

В о д о п р о в о д н а я Ул. Титова, 14
сеть

квар- 133,0
Замена участка II
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

133,0

0,0

0,0

9

Водопроводная Ул. Титова, 16
сеть

Замена участка II квар- 86,0
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

86,0

0,0

0,0

10

Водопроводная Ул. Партизанская, 51, Замена участка II квар- 96,0
сеть
корп. 1
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

96,0

0,0

0,0

11

Водопроводная Ул. Индустриальная, Замена участка II квар- 107,0
сеть
14
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

107,0

0,0

0,0

12

Водопроводная Ул. Горького, 10
сеть

Замена участка II квар- 20,0
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

20,0

0,0

0,0

13

Водопроводная Ул. Авиационная, 32
сеть

квар- 357,0
Замена участка II
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

357,0

0,0

0,0

14

Водопроводная Ул. Титова, 12
сеть

Замена участка II квар- 62,0
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

62,0

0,0

0,0

15

Водопроводная Ул. Сибирская, 33
сеть

Замена участка II квар- 21,0
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

21,0

0,0

0,0

16

Водопроводная Ул. Ильича, 54, корп. Замена участка II квар- 126,0
сеть
1
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

126,0

0,0

0,0

17

Водопроводная Ул. Ильича, 31
сеть

Замена участка II квар- 103,0
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

103,0

0,0

0,0

18

Водопроводная Ул. Партизанская, 41
сеть

Замена участка II квар- 678,0
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

678,0

0,0

0,0

19

Водопроводная Ул. Вельможного, 3 - 7 Замена участка II квар- 1 143,0
сеть
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

1 143,0

0,0

0,0

20

Водопроводная Ул. Калинина, 12
сеть

Ремонт
водо- II квар- 12,0
проводной сети тал
(устранение аварии)

12,0

0,0

0,0

21

Водопроводная Ул. Капитана Коно- Замена участка II квар- 88,0
сеть
нова, 12
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

88,0

0,0

0,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства,
находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением
мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 138:
1. Внести в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города по городскому хозяйству от 27.02.2014 № 494р (с изменениями), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

С.В. Чинёнов
Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 24.12.2014 № 4610р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования "Город Архангельск"
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1

Наименование
объекта

2

Местонахождение
(адрес) объекта

3

Наименование
видов работ

4

Срок выполнения
работ

Стоимость
работ,
тыс.
рублей

5

Объем бюджетных ассигнований городского бюджета,
тыс. рублей
2014 год

Плановый период
2015 год

2016 год

8

9

6

7

Э л е к т р и ч е с к и е От ТП-743, о. Бревен- Капитальный ре- III - IV 627,0
сети КВЛ-0,4 кВ
ник
монт ВЛ с заме- кварталы
ной опор и проводов на СИП

627,0

2

Э л е к т р и ч е с к и е От ПС-10 ф. 10-11 от Капитальный ре- III - IV 319,0
сети КВЛ-10 кВ
опоры N 11 до ТП-615 монт ВЛ с заме- кварталы
ной опор

319,0

0,0

0,0

3

О б о р у д о в а н и е П. Конвейер, Маймак- Проектирование II - IV 1 577,0
ТП-УГ-42/7
санского территори- и капитальный кварталы
ремонт ТП с пеального округа
реносом на новое
основание и перезавод ВЛ-0,4 кВ
и 10 кВ

0,0

1 577,0

0,0

Раздел I. Электросетевое хозяйство
1

10 897,8

1

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

№
п/п

"Новодвинская
крепость" в Маймаксанском территориальном округе

Ремонт участка IV квар- 192,0
электросетей и тал
опор (устранение
аварии)

0,0

0,0

4

О б о р у д о в а н и е Ф. Васьково-1
КРУН-2
на ВЛ10кВ

К а п и т а л ь н ы й II - IV 900,0
ремонт КРУН с кварталы
заменой на реклоузер

0,0

900,0

0,0

5

Здание и обору- Набережная Северной К а п и т а л ь н ы й II - IV 450,0
здания кварталы
дование РУ-6кВ Двины, 31, строение 1 ремонт
и оборудования
ТП-30
РУ-6 кВ

0,0

0,0

450,0

6

О б о р у д о в а н и е Ул. Русанова, 8
ТП-КНС-13

0,0

0,0

500,0

7

Э л е к т р и ч е с к и е Ф. 61-16 от ПС-61 Капитальный ре- II - IV 1 526,0
сети ВЛ-10 кВ
до
концевой
опо- монт ВЛ с заме- кварталы
ры
у
ТП-УГ-42/7, ной опор
КТП-п.Конвейер

0,0

0,0

1 526,0

8

квар- 1 450,0
опор II
Э л е к т р и ч е с к и е ПС-74 фидер 74-02,74-08 Замена
сети ВЛ-10 кВ
Маймаксанский Лес- (устранение ава- тал
ной порт о.Бревенник рии)

1 450,0

0,0

0,0

9

квар- 1 140,0
Э л е к т р и ч е с к и е От ТП № 751 по ул. Замена участка II
сети ВЛ-0,4 кВ
Лесная, 6-22, ул. Мор- электросетей и тал
опор (устранение
ская, 1-3
аварии)

1 140,0

0,0

0,0

22

Водопроводная Ул. Партизанская, 58
сеть

квар- 93,0
Замена участка II
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

93,0

0,0

0,0

10

Э л е к т р и ч е с к и е От СПУ до ВРУ пр. Замена
участ- III квар- 60,0
сети КЛ-0,4 кВ
Троицкий, 61
ка электросетей тал
(устранение аварии)

60,0

0,0

0,0

23

Водопроводная Ул. Проезжая, 12
сеть

Замена участка III квар- 795,0
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

795,0

0,0

0,0

Замена ячеек в II - IV 500,0
РУ-6 кВ
кварталы

официально
24

Водопроводная Ул. Партизанская, 68
сеть

Замена участка III квар- 294,0
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

294,0

0,0

0,0

25

Водопроводная Ул. Кировская,
сеть
корп. 1

1, Замена участка III квар- 73,0
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

73,0

0,0

0,0

26

Водопроводная Ул. Партизанская, 43, Замена участка III квар- 87,0
сеть
корп. 1
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

87,0

0,0

0,0

27

Водопроводная Ул.
Новокварталь- Замена участка III квар- 60,0
сеть
ная, 8
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

60,0

0,0

0,0

28

Водопроводная Ул. Вельская, 1
сеть

Замена участка III квар- 53,0
водопроводной тал
сети
(устранение аварии)

53,0

0,0

0,0

29

Водопроводная Ул. Ленина, 22, 24
сеть

Замена участка III квар- 27,0
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

27,0

0,0

0,0

30

Водопроводная Ул. Водников, 11
сеть

Замена участка III квар- 69,0
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

69,0

0,0

0,0

31

Водопроводная Ул. Победы, 116
сеть

Замена участка III квар- 283,0
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

283,0

0,0

0,0

Замена участка III квар- 109,0
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

109,0

0,0

0,0

19, Замена участка IV квар- 274,0
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

274,0

0,0

0,0

Водопроводная Пр. Советских космо- Замена участка IV квар- 291,0
сеть
навтов, 55
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

291,0

Водопроводная Пр. Советских космо- Замена участка IV квар- 136,0
сеть
навтов, 52
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

136,0

32

Водопроводная Ул. Буденного, 4
сеть

33

Водопроводная Ул.
Емецкая,
сеть
корп. 2

34

35

3 299,7

0,0

0,0

К о м п л е к с н ы й III квар- 1 423,8
капитальный ре- тал
монт,
осуществление
тех. присоединений к электросетям.
Договор
№161-25ТП/1014А

1 423,8

0,0

0,0

124, Ремонт участка II квар- 110,0
трубопровода го- тал
рячего водоснабжения (устранение аварии)

110,0

0,0

0,0

Ул. Никитова, 2

Замена
участ- II квар- 145,0
ка теплотрассы тал
(устранение аварии)

145,0

0,0

0,0

От
ТП
жилого
дома
№
12,
корп. 1 по 2-му Ленинградскому переулку г.Архангельска
(до тепловой камеры)

Ремонт
участ- IV квар- 180,6
ка теплотрассы тал
(устранение аварии)

180,6

0,0

0,0

5 159,1

0,0

0,0

6 464,3

6 389,0

0,0

Тепловые сети

2

Центральный те- Ул. Колхозная, 4
пловой пункт

3

Победы,
Трубопровод го- Ул.
рячего водоснаб- корп. 1
жения

4

Теплотрасса

5

Теплотрасса

ИТОГО по разделу:

5 159,1
Раздел V. Прочие объекты

0,0

0,0

0,0

Баня № 8

Ул. Бассейная, 4

К о м п л е к с н ы й II – IV 12 853,3
капитальный ре- кварталы
монт,
осуществление тех. присоединений
к
электросетям.
Договор
№
56-25ТП/0514А

ИТОГО по разделу:

12 853,3 6 464,3

6 389,0

0,0

РЕЗЕРВ:

14 576,8 610,8

6 983,0

6 983,0

ВСЕГО по перечню:

71 933,0 32 311,0

19 811,0

19 811,0

0,0
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Водопроводная Ул. Авиационная, 12
сеть

Замена участка IV квар- 37,0
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

37,0

0,0

0,0

37

Водопроводная Ул. Школьная, 84
сеть

Ремонт участка IV квар- 84,0
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

84,0

0,0

0,0

Водопроводная Ул. Михайловой, 4
сеть

Ремонт участка IV квар- 124,0
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

124,0

Воскресенская, Ремонт
сети IV квар- 163,0
в о д о п р о в о д а тал
(устранение аварии)

163,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39

Водопроводная Ул.
сеть
106

40

Водопроводная Ул.
Физкультурни- Ремонт участка IV квар- 68,0
сеть
ков, 28, корп. 1
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

68,0

0,0

0,0

41

Водопроводная Ул. Ленинская (Ци- Замена участка IV квар- 1 183,0
сеть
гломень)
водопроводной тал
сети (устранение
аварии)

1 183,0

0,0

0,0

42

сети IV квар- 71,0
Водопроводная Ул. Школьная, 84, Ремонт
сеть
строение 2 в районе в о д о п р о в о д а тал
(устранение аваВНС-97
рии)

71,0

0,0

0,0

ИТОГО по разделу:

7 908,0

0,0

6 390,0

14 298,0

Раздел IV. Теплосетевое хозяйство
Жилой район 26 ле- Капитальный ре- II - IV 3 299,7
созавода
монт тепловых к в а р т а лы
сетей

1

1

36

38

27

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№98 (389)
26 декабря 2014 года

от 24 декабря 2014 г. № 4613р
О награждении победителей городского конкурса
профессионального мастерства "Лучший работник предприятия
бытового обслуживания населения" в 2014 году
В соответствии с Положением о порядке проведения городского конкурса профессионального мастерства "Лучший
работник предприятия бытового обслуживания населения", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 15.10.2014 № 842, и на основании протокола комиссии конкурса от 08.12.2014:
1. Наградить победителей городского конкурса профессионального мастерства "Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения" в 2014 году ценными призами и дипломами:
в номинации "Лучший мастер по ремонту обуви" – Тебнева Алексея Николаевича (мастерская по ремонту обуви, индивидуальный предприниматель Тебнев Алексей Николаевич);
в номинации "Лучший портной по ремонту и пошиву одежды" – Проскурнину Наталью Юрьевну (ателье "Ансамбль",
индивидуальный предприниматель Юшманова Ирина Кирилловна);
в номинации "Лучший приемщик-администратор" – Сафутину Елену Сергеевну (ювелирная мастерская "Goldмастер", индивидуальный предприниматель Ардаткин Николай Леонидович);
в номинации "Мастер - золотые руки" – Гребнева Владимира Рудольфовича (мастерская по ремонту радиоаппаратуры, индивидуальный предприниматель Гребнев Владимир Рудольфович);
в номинации "За верность профессии" – Пьянкову Ольгу Николаевну, мастера участка по ремонту часов (МУП "ТТЦ
Рембыттехника", руководитель Пугин Александр Вячеславович);
в номинации "За верность профессии" – Юшманову Ирину Кирилловну (ателье "Ансамбль", индивидуальный предприниматель Юшманова Ирина Кирилловна);
в номинации "За активность и стремление к развитию" – Кункову Ларису Валерьевну (ателье "Новый стиль", индивидуальный предприниматель Кункова Лариса Валерьевна);
в номинации "За большой личный вклад в развитие предприятия" – Угрюмова Александра Николаевича, мастера
участка по ремонту сложной бытовой техники (МУП "ТТЦ Рембыттехника", руководитель Пугин Александр Вячеславович);
в номинации "За внедрение новых форм и методов работы" – Ардаткина Николая Леонидовича (ювелирная мастерская "Gold-мастер", индивидуальный предприниматель Ардаткин Николай Леонидович).
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 мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Мэр города

В.Н. Павленко

Раздел III. Канализационное хозяйство
1

Самотечный ка- Ул. Авиационная, 11 Замена участка III - IV 3 962,0
канализационно- к в а р т а нализационный до КНС
лы
го коллектора
коллектор

0,0

3 962,0

0,0

2

Канализацион- Ул. Школьная, 173, К о м п л е к с н ы й III - IV 1 981,0
капитальный ре- к в а р т а ная
насосная корп. 1
лы
монт
станция

0,0

0,0

1 981,0

3

Канализацион- Ул. Вычегодская
ная
насосная
станция

К о м п л е к с н ы й III - IV 1 981,0
капитальный ре- к в а р т а лы
монт

0,0

0,0

1 981,0

4

К а н а л и з а ц и о н - Ул. Авиационная, от Проект на капи- II - IV 3 639,0
ная сеть
КНС "Гарнизон" до тальный ремонт к в а р т а участка канали- лы
КНС "АЭРОПОРТ"
зационной сети.
Капитальный ремонт участка канализационной
сети

3 639,0

0,0

0,0

5

К а н а л и з а ц и о н - Ул. Партизанская, 6
ная сеть

81,0

0,0

0,0

6

К а н а л и з а ц и о н - Ул. Орджоникидзе, 8, Замена участка II квар- 445,0
ная сеть
корп. 1
к а н а л и з а ц и о н - тал
ной сети (устранение аварии)

445,0

0,0

0,0

Замена участка II квар- 145,0
к а н а л и з а ц и о н - тал
ной сети (устранение аварии)

145,0

0,0

0,0

11,0

0,0

0,0

Замена участка II квар- 81,0
к а н а л и з а ц и о н - тал
ной сети (устранение аварии)

8

К а н а л и з а ц и о н - От КНС, ул. Школь- Ремонт участка II квар- 11,0
к а н а л и з а ц и о н - тал
ный
напорный ная, 173, строение 1
ной сети (устраколлектор
нение аварии)

9

КНС-1, 2

564,0

564,0

0,0

0,0

10

К а н а л и з а ц и о н - Ул.
Шкулева,
4 Ремонт участка IV квар- 363,0
ная сеть
и ул.Октябрьская, 6
к а н а л и з а ц и о н - тал
ной сети (устранение аварии)

363,0

0,0

0,0

К а н а л и з а ц и о н - Пр. Ленинградский, Ремонт участка IV квар- 976,0
ная сеть
391
к а н а л и з а ц и о н - тал
ной сети (устранение аварии)

976,0

ИТОГО по разделу:

6 224,0

14 148,0

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 2014 № 4565р

К а н а л и з а ц и о н - Ул. Партизанская, 47
ная сеть

11

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания фондохранилища на земельном участке
площадью 1546 кв. м с кадастровым номером 29:22:050519:70, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Троицкому, между ул. Поморская и Театральным переулком:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии, до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 90;
уменьшение доли озеленения до 0 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

7

Ул. Родионова, 14, Оплата по исстроение 1, ул. Побе- п о л н и т е л ь н о му
листу
АС
ды, 69, строение 2
№ 005960857 от
18.06.14

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 здания фондохранилища,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому,
между ул. Поморская и Театральным переулком

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания фондохранилища, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому,
между ул. Поморская и Театральным переулком
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания фондохранилища на земельном участке площадью 1546 кв. м с кадастровым номером 29:22:050519:70, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому, между ул. Поморская и Театральным
переулком:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии, до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 90;
уменьшение доли озеленения до 0 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.
И.о. мэра города

0,0

3 962,0

В.С. Гармашов

0,0

3 962,0

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 общественно-административного комплекса
на земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска на пересечении пр. Ленинградского и ул. Папанина
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По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства общественно – административного комплекса
на земельном участке площадью 4198 кв. м с кадастровым номером 29:22:070202:62, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска на пересечении пр. Ленинградского и ул. Папанина:
уменьшение доли озеленения до 0 процентов;
размещение 160 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (100
м/м с южной стороны, 60 м/м с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:070202:62);
уменьшение отступа здания от красной линии пр. Ленинградского до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии ул. Папанина до 0 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 по пр. Ленинградскому до 0 метров.
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 по ул. Папанина до 0 метров.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по Талажскому шоссе в поселке
Талажский авиагородок муниципального образования "Город Архангельск" в зоне ВТ-03-1 "для размещения складских объектов".
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 2014 г. № 4572р
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в поселке Талажский авиагородок
муниципального образования "Город Архангельск"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

от 19 декабря 2014 г. № 4575р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства общественно-административного
комплекса на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска на пересечении пр. Ленинградского и ул. Папанина
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства общественно
– административного комплекса на земельном участке площадью 4198 кв. м с кадастровым номером 29:22:070202:62,
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска на пересечении пр. Ленинградского и
ул. Папанина:
уменьшение доли озеленения до 0 процентов;
размещение 160 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (100
м/м с южной стороны, 60 м/м с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:070202:62);
уменьшение отступа здания от красной линии пр. Ленинградского до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии ул. Папанина до 0 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 по пр. Ленинградскому до 0 метров.
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 по ул. Папанина до 0 метров.
И.о. мэра города

В.С. Гармашов

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 здания сервисного центра
по обслуживанию легковых автомобилей на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска на пересечении ул. Стрелковая и ул. Октябрят
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания сервисного центра по обслуживанию
легковых автомобилей на земельном участке площадью 3143 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:39, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска на пересечении ул. Стрелковая и ул. Октябрят:
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка
(вдоль ул. Октябрят).
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 2014 № 4574р

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
здания сервисного центра по обслуживанию легковых автомобилей на земельном участке площадью 3143 кв. м с
кадастровым номером 29:22:060403:39, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска на
пересечении ул. Стрелковая и ул. Октябрят:
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка
(вдоль ул. Октябрят).
И.о. мэра города

В.С. Гармашов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинского
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 740 кв.м с кадастровым номером
29:22:040211:133, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинского: "размещение объектов хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря № 4573р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 740 кв.м с
кадастровым номером 29:22:040211:133, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по
пр. Дзержинского: "размещение объектов хранения индивидуальных автотранспортных средств".
В.С. Гармашов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по Талажскому шоссе в поселке Талажский авиагородок
муниципального образования "Город Архангельск" в зоне ВТ-03-1
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В.С. Гармашов

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 реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по Учительской
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 794 кв. м с кадастровым номером 29:22:050403:54, расположенном в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Учительской, 73:
размещение в пределах границ предоставленного земельного участка объекта капитального строительства с
мансардным этажом;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 60;
уменьшение доли озеленения до 11 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 5.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 2014 № 4571р
О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Учительской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 794 кв. м с кадастровым номером 29:22:050403:54, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Учительской, 73:
размещение в пределах границ предоставленного земельного участка объекта капитального строительства с
мансардным этажом;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 60;
уменьшение доли озеленения до 11 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 5.
И.о. мэра города

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства здания сервисного центра по обслуживанию
легковых автомобилей на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска на пересечении ул. Стрелковая и ул. Октябрят

И.о. мэра города

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
Талажскому шоссе в поселке Талажский авиагородок муниципального образования "Город Архангельск" в зоне ВТ03-1: "для размещения складских объектов".

В.С. Гармашов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
Продажа права на заключение договора аренды земельного участка
Итоги аукциона, назначенного на 22.12.2014 г. в 16:00
1. Земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Архангельск»; участок находится в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска по пр. Дзержинского, кадастровый
номер 29:22:050110:939, из категории земель – земли населенных пунктов, предназначенный для размещения открытой временной автостоянки без права капитального строительства и создания объектов недвижимости, площадь
– 755 кв.м. Срок аренды – на 5 лет с момента подписания договора аренды. Лица, признанные участниками продажи:
Кувакин Л.И., Антонцев В.А. Цена продажи: 95 550 руб. Покупатель: Антонцев В.А.
Продажа муниципального имущества в собственность
Итоги аукциона, назначенного на 22.12.2014 г. в 15:00
1. Котельная с кипятилкой общей площадью 92,6 кв.м с земельным участком общей площадью 508 кв.м по адресу:
г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Победы, д. 156, строен. 2. Лица, признанные участниками продажи: Горбачев А.Ю., Молоков А.В. Цена сделки приватизации – 380 000 рублей, в том числе НДС – 24 406,78
руб. Покупатель: Горбачев А.Ю.
Итоги продажи посредством публичного предложения,
назначенной на 12 декабря 2014 г.
1. Здание гаражей, общей площадью 279 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных
пунктов, общей площадью 628 кв.м, по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, наб. Северной
Двины, д. 93, корп.1, строен.1. Лица, признанные участниками продажи: ООО «Торговая сеть магазинов «Березка»,
ООО «Фрегат». Цена сделки приватизации – 4 865 000 рублей, в том числе НДС – 668 059,32 рубля. Покупатель: ООО
«Торговая сеть магазинов «Березка».
2. Нежилое одноэтажное здание, общей площадью 127,5 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли
населенных пунктов, общей площадью 830 кв.м, по адресу: г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ,
ул. Адмирала Макарова, д. 38, корп.1. Лица, признанные участниками продажи: Ушакова Л.Ю., Гостев П.Н., Фалилеев А.Г. Цена сделки приватизации – 739 500 рублей, в том числе НДС – 11 593,22 рубля. Покупатель: Фалилеев А.Г.
3. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 22-26, общей площадью 305,9 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Троицкий, д. 64, пом. 13-Н. Заявок не поступило.
4. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 17-21, общей площадью 142,3 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Троицкий, д. 64, пом. 14-Н. Заявок не поступило.
5. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 16-23, общей площадью 85,9 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр-кт Троицкий, д. 104, пом. 7-Н. Лица, признанные участниками
продажи: ИП Корзов Д.А., Корзова Е.А., Гоголевский В.А., Седунов С.А. Цена сделки приватизации – 960 000 рублей,
в том числе НДС – 146 440,68 рубля. Покупатель: Седунов С.А.
6. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 14, 24-27, 33-40, 59, 60, общей площадью 132,2 кв.м,
по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, просп. Троицкий, д. 104, пом. 8-Н. Заявок не поступило.
Торги по объектам 3, 4, 6 признаны несостоявшимися.
Итоги аукциона, назначенного на 25.12.2014 г.
1.Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 1-13, общей площадью 186,1 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Гагарина, д. 11. Заявок не поступило.
2.Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 1, 2, общей площадью 17,6 кв.м, по адресу: г.
Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Дзержинского, д. 3. Лица, признанные участниками продажи: Гордюшин В.Н., ИП Корзов Д.А., Корзова Е.А., Севастьянов И.Н., ИП Котов П.Н. Цена сделки приватизации - 1
065 000, в том числе НДС – 162 457,63 руб. Покупатель: ИП Котов П.Н.
3.Здание школы общей площадью 356,5 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1492 кв.м, по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Карла Маркса,
д. 33, корп.1. Лица, признанные участниками продажи: ООО «Комфорт-Сервис», Агаев Э.А., Джафаров Р.А., Скороходов С.А., ООО «Эталон», ИП Корзов Д.А., ООО «Акцент», Паршев В.А. Цена сделки приватизации - 7 476 300, в том
числе НДС – 132 666,10 руб. Покупатель: ООО «Акцент».
4.Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 26-34, общей площадью 200,6 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Суворова, д. 9. Заявок не поступило.
Аукцион по объектам 1, 4 признан несостоявшимся.

Отдел рекламы:�������������������������������������������21-42-85
Корреспонденты, секретариат:��������������������21-42-83
ÎÎОтпечатано в ОАО «Северодвинская типография»
(г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5).
ÎÎЗаказ №1782. Подписано в печать: по графику 21:00,
фактически 21:00. Тираж номера 1000 экз.
ÎÎВыходит два раза в неделю.
ÎÎРаспространяется бесплатно.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с
позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет
рекламодатель. Перепечатка материалов без согласия
редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации в случаях, предусмотренных законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.

