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В АГКЦ состоялся гала-
концерт IV открытого фе-
стиваля исполнителей ро-
манса «Гори, гори, моя 
звезда».

Среди	участников	мероприя-
тия	были	люди	самых	разных	
профессий	и	возрастов,	кото-
рых	объединяет	любовь	к	ро-
мансу.	 В	 этом	 году	 в	 празд-
нике	 приняли	 участие	 веду-
щие	 исполнители	 романсов	
Архангельска	 Елена Буски-
на, Ольга Лойтер, Светла-
на Карабан, Наталья Ха-

бибулина, Елена Бакуро-
ва,	хор	«Серебряные	росы»	и	
многие	другие.

Участница	 фестиваля	 руко-
водитель	 хора	 «Серебряные	
росы»	 Александра Ершова 
подчеркнула,	 что	 русский	 ро-
манс	 –	 это	 наша	 культура	 и	
традиции.

–	 Радует	 то,	 что	 романс	 –	
русский,	городской,	старин-
ный	–	относится	к	числу	по-
пулярных	 жанров	 и	 всег-
да	 будет	 звучать,	 –	 говорит	
она.

По-настоящему	 растрево-
жили	 зал	 романсы	 «Незна-
комка»	и	«Струна»	в	исполне-
нии	ветерана	сцены	Миланы 

Лазаревой.	 Елена	 Бакурова	
проникновенно	 спела	 романс	
«Не	 говорите	 мне	 о	 нем»,	 ей	
аккомпанировал	на	гитаре	та-
лантливый	 артист	 Михаил 
Серегин.	 Подарком	 для	 зри-
телей	было	появление	на	сце-
не	 Анны Акимовой,	 ее	 вы-
ступление	 сопровождали	 ве-
ликолепный	 гитарист	 Алек-
сей Питалов и	скрипач	Илья 
Ершов.

В	 финале	 гала-концерта	
все	 участники	 были	 награж-
дены	 дипломами	 фестива-
ля	и	по	традиции	исполнили	
романс	–	визитную	карточку	
фестиваля	 «Гори,	 гори,	 моя	
звезда».

СемнÎБыСтров

Зрители, пришедшие в 
АГКЦ на спектакль «Хле-
бины» фольклорного кол-
лектива Пинежского земля-
чества «Рябиновые зори», 
смогли побывать на настоя-
щем пинежском гулянье.

Архангелогородцы	 услыша-
ли	 старинные	 обрядовые	 пес-
ни,	 которыми	 сопровожда-
лось	 все	 действо,	 узнали,	 как	
принимают	 новых	 родствен-
ников	в	доме	родителей	неве-
сты,	 чем	 традиционно	 хлебо-
сольно	потчуют	и	о	чем	ведут-
ся	беседы	во	время	застолья...

Коллектив	 поведал,	 какие	
традиции	и	обряды	существо-
вали	на	Пинежье,	как	отдава-
ли	приданое,	дарили	подарки	
новым	 родственникам.	 Арти-
сты	показали	старинные	обря-
ды	 «Колупание»	 и	 «Верчения	

на	ступе».	А	когда	участники	
коллектива	 запели	 озорные	
северные	 частушки,	 то	 каза-
лось,	 не	 будет	 им	 конца,	 как	
нет	 конца	 неиссякаемому	 ис-
точнику	народной	мудрости.

Следующую	 встречу	 с	 ар-
хангельскими	 зрителями	 «Ря-
биновые	 зори»	 назначили	 на		
1	 марта	 –	 они	 соберут	 в	 АГКЦ	
поклонников	творчества Федо-
ра Абрамова	на	вечер	памяти.

«Рябиновые зори»  
знакомят с обрядами

Любовь к романсу объединяет
Событие: фестивальÎ«гори,Îгори,ÎмояÎзвезда»ÎÎ
собралÎлюдейÎсамыхÎразныхÎпрофессийÎиÎвозрастов

К истокам: фольклорныйÎколлективÎпригласилÎÎ
архангелогородцевÎнаÎнастоящееÎпинежскоеÎгулянье

Эко-марафон
Для воспитания у школьников бе-
режного и ответственного отноше-
ния к природе и ее обитателям в 
Архангельске организован эко-ма-
рафон.

В	его	рамках	проходит	ряд	конкурсов:	
экологических	 плакатов	 «Волшебный	
миг	природы»,	чтецов	«Человек	на	Зем-
ле»,	исполнителей	песен	о	защите	при-
роды	«Музыкальная	капель»,	фотогра-
фий	«Чистый	взгляд»	и	другие.

Здоровье глазами ребенка
С 24 февраля пройдет конкурс детских рисун-
ков «Здоровье глазами ребенка», организо-
ванный департаментом образования мэрии.

Творческое	 состязание	 состоится	 по	 номинаци-
ям	 «Со	 здоровьем	 мы	 друзья!»,	 «Хочешь	 быть	 здо-
ровым?	Спроси	нас	–	как?»	среди	детей	от	трех	до	
семи	 лет.	 На	 конкурс	 принимаются	 индивидуаль-
ные	работы,	по	одной	от	каждого	участника.

Работу и заявку нужно представить в Ломо-
носовский дом детского творчества (ул. Руса-
нова, 12). Тел. для справок 607 – 291;  685 – 838.
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В Ломоносовском Дворце 
культуры состоялся гала-
концерт городского фести-
валя патриотической песни 
«Россия, мы твои сыны!», 
который проводится в Ар-
хангельске в одиннадцатый 
раз.

–	 В	 этом	 зале	 собрались	 те	
люди,	 для	 которых	 слова	 «па-
триотизм»,	 «любовь	 к	 Родине»	
не	 просто	 строчки	 школьно-
го	 сочинения,	 –	 подчеркнула	
Ирина Орлова,	 заместитель	
мэра	 по	 социальным	 вопро-
сам.	 –	 Своим	 творчеством	 мо-
лодежь	 столицы	 Поморья	 до-
казывает:	 среди	 нее	 много	 ис-
тинных	 патриотов	 России,	 и	
они	делают	все	для	того,	чтобы	
процветал	 и	 славился	 своими	
делами	 Архангельск	 –	 город	
воинской	 славы.	 Замечатель-
но,	что	фестиваль	«Россия,	мы	
твои	 сыны!»	 становится	 отбо-
рочным	 туром	 для	 фестиваля	
«Помним.	 Гордимся.	 Верим»,	
инициатором	проведения	кото-
рого	стал	наш	город.

Школьники,	 студенты,	 кур-
санты	 проникновенно	 исполня-
ли	 песни	 разных	 лет:	 лириче-
ские,	 народные,	 современные	
и	 ставшие	 классикой.	 Во	 всех	
композициях	 звучала	 искрен-
няя	любовь	к	своей	Родине,	чув-
ство	гордости	за	Россию.	После	
каждого	 номера	 зал	 взрывался	
аплодисментами.

–	 Мы	 стояли	 перед	 сложным	
выбором	–	определить	лучшего	
исполнителя,	–	отметила	Ирина 
Иевлева,	председатель	жюри.	–	
Более	 двухсот	 солистов	 подали	
заявки	на	участие	в	творческом	
конкурсе.	 Исполнительский	
уровень	у	всех	разный,	но	соли-
стов	объединяло	одно	–	искрен-
ность,	эмоциональность.

Лауреатом	фестиваля	в	номи-
нации	 «Солист.	 Дуэт.	 Трио»	 в	
жанре	«Народный	вокал»	стала	
студентка	 Архангельского	 му-
зыкального	 колледжа	 Анаста-
сия Симохина.	Хрупкая	девуш-
ка	 в	 народном	 костюме	 трога-
тельно	исполнила	песню	«Я	лю-
блю	 свою	 землю»,	 вызвав	 бур-

ные	аплодисменты	зрительного	
зала.

–	Я	патриот	своей	страны,	род-
ного	 города	 и	 никуда	 не	 хочу	
уезжать,	 –	 говорит	 Анастасия.	
–	Каждую	песню	пропускаю	че-
рез	 себя,	 пою	 сердцем,	 поэтому	
и	у	зрителя	она	находит	отклик	
в	душе.

Юная	 солистка	 вокальной	
студии	 «Консонанс»	 АГКЦ	 Ма-
рия Войкова	 отмечена	 дипло-
мом	 «За	 верность	 патриотиче-
ской	 песне».	 Девушка	 исполни-
ла	песню	про	отважного	моряка	
Северного	флота.

–	Я	пою	в	морской	форме,	так	
хочу	 подчеркнуть,	 как	 близ-
ка	 мне	 эта	 музыкальная	 ком-
позиция,	 –	 поделилась	 Мария.	
–	 Мой	 папа	 написал	 музыку	 к	
этой	 песне,	 мой	 брат	 учился	 в	
мореходном	училище.	Песню	я	
посвящаю	отважным	морякам,	
их	 нелегкой	 и	 опасной	 работе,	
и	пою	я	с	гордостью	за	свою	от-
чизну!

Дипломом	 лауреата	 фестива-
ля	 в	 номинации	 «Солист.	 Дуэт.	
Трио»	 в	 возрастной	 категории	
от	9	до	15	лет	награждена	Поли-
на Яркина	из	народной	студии	
«Провинция»	 (Ломоносовский	
ДК).

Лауреатом	 в	 номинации	 «Со-
лист.	 Дуэт.	 Трио»	 среди	 тех,	
кому	 от	 15	 до	 30	 лет,	 стал	 дуэт	
–	 Дарья Некрасова	 и	 Даниил 
Заяц	 (Северный	 государствен-
ный	 медицинский	 универси-
тет).

Дипломом	 лауреата	 фестива-
ля	в	номинации	«Вокальный	ан-
самбль»	в	возрастной	категории	
от	15	до	30	лет	отмечена	группа	
«Патриоты	России»,	образцовая	
вокальная	студия	«Доминика».

Дипломом	 лауреата	 фестива-
ля	 в	 номинации	 «Архангельск	
—	 город	 воинской	 славы»	 был	
отмечен	 Алексей Карпов	 из	
Северного	 Арктического	 феде-
рального	университета.

В	номинации	«Вокальный	ан-
самбль»	(от	15	до	30	лет)	лучши-
ми	 признаны	 представители	
СГМУ.

Победители	 фестиваля	 пред-
ставляют	 Архангельск	 на	 фе-
стивале	 городов	 воинской	 сла-
вы	«Помним.	Гордимся.	Верим»,	
который	проходит	в	столице	По-
морья	с	19	по	23	февраля.

Песни патриотов
Традиция: наÎфестивалеÎ«россия,ÎмыÎтвоиÎсыны!»ÎвоÎвсехÎкомпозицияхÎзвучалаÎискренняяÎлюбовьÎкÎсвоейÎродине
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Коллегия управления по во-
просам семьи, опеки и по-
печительства подвела итоги 
работы социальных служб 
Архангельска в 2013 году и 
сформулировала задачи раз-
вития на 2014-й.

МАЛышей  
РожДАетСя боЛьше, 
А отКАЗниКоВ  
СтАЛо Меньше

Основными	 направлениями	
работы	органов	опеки	и	попечи-
тельства	 в	 прошлом	 году	 были	
создание	 условий	 для	 улучше-
ния	демографической	ситуации	
в	столице	Поморья,	а	также	про-
филактика	 социального	 сирот-
ства,	жизнеустройство	детей-си-
рот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	родителей,	реализация	
мероприятий,	направленных	на	
улучшение	 качества	 жизни	 го-
рожан.

Работу	 по	 всем	 этим	 направ-
лениям,	 проведенную	 в	 прош-
лом	 году,	 коллегия	 признала	
успешной.	 Так,	 по	 данным	 ста-
тистики,	 четвертый	 год	 подряд	
в	 Архангельске	 рождаемость	
превышает	 смертность,	 а	 коли-
чество	 малышей–отказников	
сокращается.

Начальник	управления	по	во-
просам	 семьи,	 опеки	 и	 попечи-
тельства	 Ольга Дулепова рас-
сказала,	что	в	прошлом	году	ор-
ганы	 ЗАГС	 зарегистрировали	
появление	на	свет	5055	юных	ар-
хангелогородцев.	 Значительно	
уменьшилось	количество	отказ-
ных	детей.

–	В	2012	году	у	нас	было	30	де-
тей–отказников,	то	есть	тех	ма-
лышей,	 которых	 мамы	 оста-
вили	 в	 роддомах	 после	 рожде-
ния,	 –	 говорит	 Ольга	 Валерьев-
на.	–	В	прошлом	году	таких	де-
тей	только	26.	Причем	лишь	у	11	
из	них	мамы	–	жительницы	Ар-
хангельска.	 Остальных	 родили	
и	 оставили	 на	 попечение	 орга-
нов	опеки	женщины	из	районов	
Архангельской	области.	Это	го-

Защита прав детей  
и поддержка пенсионеров
архангельскÎоказываетÎсоциальныеÎуслугиÎжителямÎвÎмаксимальноÎполномÎобъемеÎиÎостаетсяÎлидеромÎвÎэтомÎделе

ворит	о	том,	что	работа	по	про-
паганде	 семейных	 ценностей	 и	
осознанного	родительства	в	сто-
лице	 Поморья	 ведется	 на	 высо-
ком	уровне.

Большое	 внимание	 в	 2013-м	
уделялось	 организации	 досу-
га	 детей,	 подростков	 и	 моло-
дежи,	профилактике	асоциаль-
ных	 явлений,	 развитию	 дет-
ского	спорта.	Так,	различными	
формами	 отдыха	 и	 оздоровле-
ния	 в	 каникулы	 воспользова-
лись	 10127	 школьников	 –	 каж-
дый	 третий	 юный	 архангело-
городец.

ЗАщитА ПРАВ  
Детей-СиРот

Отдельная	 тема	 –	 защита	
прав	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	 без	 попечения	 родите-
лей.	 Как	 сообщила	 начальник	
отдела	опеки	и	попечительства	
Светлана Маневская,	 в	 прош-
лом	 году	 на	 средства,	 предус-	

мотренные	 городской	 долго-
срочной	 целевой	 программой	
«Дополнительные	 меры	 соци-
альной	 поддержки	 отдельных	
категорий	граждан	на	2010–2012	
годы»,	 по	 распоряжению	 мэра	
Архангельска	 Виктора Пав-
ленко	 было	 отремонтировано	
шесть	 жилых	 помещений,	 за-
крепленных	 за	 детьми–сирота-
ми	 и	 детьми,	 оставшимися	 без	
попечения	родителей.

При	этом	работа	муниципали-
тета	по	этой	программе	удосто-
илась	самой	высокой	оценки	на	
съезде	уполномоченных	по	пра-
вам	ребенка.

–	Архангельск	является	един-
ственным	 городом,	 в	 котором	
введена	 подобная	 поддерж-
ка	 детей–сирот,	 когда	 вместе	 с	
уполномоченным	по	правам	ре-
бенка	мы	выезжаем	на	место	и	
оцениваем	состояние	жилища	и	
делаем	 качественный	 ремонт.	
Чтобы	 очередной	 этап	 взросле-
ния	 –	 начало	 самостоятельной	

жизни	 –	 молодые	 архангелого-
родцы	 начинали	 в	 благоустро-
енном,	 красивом	 и	 уютном	 жи-
лье,	–	подчеркнула	Ольга	Дуле-
пова.

Эта	 программа	 будет	 про-
должена	 и	 в	 этом	 году.	 Тем	 бо-
лее	что	на	1	января	на	учете	для	
предоставления	жилья	в	област-
ном	центре	состоят	203	человека	
из	 числа	 детей–сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 ро-
дителей.

К	сожалению,	размера	субвен-
ций,	 предоставляемых	 област-
ным	 бюджетом	 для	 приобрете-
ния	жилья,	не	хватает.

–	В	прошлом	году	на	выделен-
ные	средства	мы	смогли	приоб-
рести	34	жилых	помещения	для	
34	 человек.	 Все	 приобретенные	
помещения	 имеют	 полное	 бла-
гоустройство,	 расположены	 в	
панельных	 или	 кирпичных	 до-
мах	 и	 соответствуют	 санитар-
ным	 и	 техническим	 требовани-
ям,	–	отметила	Светлана	Манев-

ская.	 –	 Однако	 очередь	 растет.	
Тем	 более	 что	 в	 соответствии	 с	
изменениями	 в	 законодатель-
стве	 дети	 теперь	 могут	 выби-
рать,	 где	 они	 хотят	 получить	
жилье:	 по	 месту	 рождения	 или	
по	 месту	 учебы.	 Естественно,	
что	те,	кто	родились,	например,	
в	Мезенском	районе,	хотят	жить	
в	 Архангельске	 и	 выбирают	
наш	 город.	 Однако	 региональ-
ные	 власти	 при	 распределении	
средств	это	не	учитывают,	как	и	
то,	что	в	столице	Поморья	цены	
на	 недвижимость	 существенно	
выше,	 чем	 в	 других	 городах	 и	
районах	области.

СтРеМитьСя  
К ЛучшеМу

Особое	 внимание	 уделялось	
пенсионерам	 и	 инвалидам.	
Были	проведены	ежегодные	го-
родские	конкурсы	«Доброта.	До-
верие.	 Достоинство»,	 «Социаль-
ная	 звезда»,	 мероприятия,	 по-
священные	Дню	Победы	и	Дню	
пожилых	 людей.	 Продолжен	
выпуск	 и	 распространение	 со-
циальной	 карты	 архангелого-
родца	–	она	выдана	уже	46	про-
центам	пожилых	людей.

Одной	из	приоритетных	задач	
было	и	остается	обеспечение	оп-
тимальных	условий	жизни	граж-
дан	с	ограниченными	возможно-
стями.	 Разработанные	 и	 реали-
зуемые	 муниципалитетом	 целе-
вые	программы	по	этому	направ-
лению	 позволили	 оборудовать	
большинство	 административ-
ных	 зданий	 пандусами,	 приоб-
рести	 специальную	 подъемную	
платформу	и	специальные	сани-
тарные	 кресла	 для	 инвалидов–
колясочников.	 Последние	 в	 бли-
жайшее	время	передадут	в	МУП	
«Горбани»,	 чтобы	 пользоваться	
услугами	 муниципальных	 бань	
было	 удобно	 и	 комфортно	 всем	
горожанам.

В	 2014	 году	 решено	 продол-
жить	работу	по	улучшению	ка-
чества	 оказания	 социальных	
услуг.	 Особое	 внимание	 так-
же	 будет	 уделено	 повышению	
уровня	 квалификации	 сотруд-
ников	органов	опеки	и	попечи-
тельства.

 � В отделение Центра помощи совершеннолетним опекаемым и подопечным, что в Северном округе, 
приходят пообщаться, учиться шить, заниматься творчеством. фото:ÎархивÎредакции

 � Ольга Дулепова: «Работа по пропаганде семейных ценностей и осознанного родительства  
в столице Поморья ведется на высоком уровне». фото:ÎиванÎмалыгин

общесТво

 � Светлана Маневская: «В прошлом году мы смогли приобрести  
34 жилых помещения для детей–сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей». фото:ÎиванÎмалыгин
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ЗдоровыйÎвыбор

«Юность»  
за активный  
образ жизни
отряды детской орга-
низации «Юность Ар-
хангельска» участво-
вали в акции «Зимние 
забавы».

Акция,	 в	 которой	 приня-
ли	 участие	 25	 школ	 горо-
да,	была	задумана	как	хо-
рошая	 возможность	 при-
общить	школьников-акти-
вистов	к	спорту.

К о м а н д а м – у ч а с т н и -
цам	 было	 предложено	
пройти	пять	этапов	спор-
тивно-развлекательных	
состязаний.	Этапы	сорев-
нований	в	игровой	форме	
соответствовали	 некото-
рым	 видам	 спорта	 офи-
циальной	 программы	
Олимпийских	 игр:	 «Хок-
кей»,	«Шуточные	лыжи»,	
«Биатлон»,	 «Бобслей»	 и	
«Санный	 спорт».	 Побе-
дителем	 стала	 коман-
да	 школы	 №	 11,	 серебро		
у	 школы	 №	 35,	 бронза	 –		
у	школы	№	4.

олимпийская 
зарядка  
для ребят  
из «Радуги»
В дни проведения 
олимпийский игр вос-
питанники муници-
пального детского 
центра «Радуга» при-
соединились к все-
российскому уроку 
«Здоровые дети –  
в здоровой семье».

Более	 ста	 учеников	 пер-
вых–четвертых	 классов	
под	 контролем	 педагогов	
приобщались	к	семейным	
ценностям	 и	 традициям	
здорового	 образа	 жизни.	
Это	был	первый	опыт	цен-
тра	по	проведению	всерос-
сийских	 уроков,	 а	 потому	
к	 занятию	 педагоги	 по-
дошли	особенно	тщатель-
но:	 помимо	 федеральной	
методики,	на	занятии	при-
менялись	специально	раз-
работанные	 визуальные	
образы.

–	 Наши	 педагоги	 раз-
работали	 специальные	
визуальные	 материалы,	
которые	 у	 детей	 теперь	
ассоциируются	 со	 здоро-
вьем	и	здоровым	образом	
жизни.	 Так,	 мы	 сделали	
ромашку	 –	 «цветок	 здо-
ровья»,	где	каждый	лепе-
сток	–	одно	из	правил,	ко-
торые	 нужно	 соблюдать,	
чтобы	 расти	 сильным,	
красивым	 и	 здоровым.	 А	
так	 как	 день	 проведения	
урока	 выпал	 на	 откры-
тие	 Олимпийских	 игр,	
то	 были	 и	 медали,	 и	 на-
стоящая	 «олимпийская	
зарядка»,	 –	 рассказала	
Анастасия Дементьева,	
педагог-организатор	 му-
ниципального	 детского	
(подросткового)	 центра	
«Радуга».

СеменÎБыСтров

Подведены итоги региональ-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. В 
этом году в нем приняли уча-
стие более трехсот учени-
ков девятых–одиннадцатых 
классов из Архангельска.

Более	трех	тысяч	юных	горожан	
успешно	прошли	испытания	на	
муниципальном	 уровне.	 Затем	
лучшие	 из	 лучших	 попробова-
ли	 свои	 силы	 в	 региональном	
отборе,	 который	 включал	 зада-
ния	 по	 21	 общеобразовательно-
му	предмету.

Победителями	регионального	
этапа	 стали	 19	 учащихся	 школ	
Архангельска.

На	 олимпиаде	 по	 английско-
му	 языку	 равных	 не	 было	 Ма-
рии Тарасовой,	которая	учится	
в	гимназии	№	21.

Лучшими	 знатоками	 искус-
ства	 (мировой	 художествен-
ной	 культуры)	 стали	 ученики	
школы	 №	 45	 Владислава Су-
хановская, Полина Тодрик и	
Мария Кологреева	 из	 гимна-
зии	№	3.

В	 олимпиаде	 по	 географии	
победу	 одержал	 Михаил Ка-
напышев	 из	 гимназии	 №	 24,	
Дмитрий Китаев	 из	 школы		
№	10	стал	лучшим	среди	знато-
ков	истории.

В	олимпиаде	по	основам	безо-
пасности	 жизнедеятельности	
победили	 Антон Юрьев	 (гим-
назия	 №	 3),	 Федор Веремеев	
(школа	 №	 62), Маргарита Мо-
розова	(гимназия	№	24).

Лучшей	в	олимпиаде	по	лите-
ратуре	стала	ученица	гимназии	
№	3	Юлия Коровкина.

В	 олимпиаде	 по	 физической	
культуре	среди	девушек	победу	
одержала	Анна Юшманова	из	
школы	№	10.

В	 региональном	 этапе	 олим-
пиады	 по	 информатике	 и	 ИКТ	
равных	 не	 было	 Алексею Бе-
лянину	из	гимназии	№	6	и	Ти-
муру Гурьеву из	 гимназии		
№	3.

Анастасия Широкая	из	шко-
лы	 №	 14	 победила	 в	 олимпиаде	
по	немецкому	языку.

Лучшими	 в	 знании	 техноло-
гии	 признаны	 ученики	 гимна-
зии	№	3	Кирилл Гребенников, 
Иван Фуников, Софья Бази-
левская,	 а	 также Сергей Ефи-
мов	 из	 школы	 №	 17	 и	 Мария 
Ремблевкая из	гимназии	№	24.

Победители	 регионального	
этапа	 будут	 бороться	 за	 право	
представлять	 Архангельскую	
область	 в	 финале	 Всероссий-
ской	 олимпиады.	 Кроме	 того,	
при	 поступлении	 в	 высшее	
учебное	заведение	профильный	
предмет	 им	 могут	 зачесть	 без	
экзамена.	 Такое	 решение	 при-
нимает	вуз.

Самые умные
Успех: 19ÎархангельскихÎвыпускниковÎсталиÎпобедителямиÎ
региональногоÎэтапаÎвсероссийскойÎолимпиадыÎшкольников

СергейÎиванов

Активные и неравнодушные 
архангельские отцы совмест-
но с представителями управ-
ления по делам семьи, опе-
ки и попечительства провели 
рейд по неблагополучным се-
мьям Северного округа.

Совет	 отцов	 Северного	 окру-
га	был	создан	первым	в	Архан-
гельске.	 И	 с	 тех	 пор	 активные	
архангельские	 папы	 с	 достой-
ным	 уважения	 упорством	 взя-
лись	за	решение	наиболее	слож-
ных	вопросов.

В	этот	раз	в	центре	их	внима-
ния	оказались	проблемы	небла-
гополучных	 семей	 округа.	 Во	

время	посещения	добровольные	
инспекторы	оценивали	условия	
проживания	 детей,	 выясняли,	
чем	юные	архангелогородцы	за-
нимаются	в	свободное	от	учебы	
время,	 а	 также	 рассказывали	 о	
том,	 какие	 мероприятия	 прохо-
дят	 в	 округе	 для	 детей	 разных	
возрастов	и	их	родителей.

Правда,	 двери	 таким	 гостям	
открыли	 далеко	 не	 все.	 А	 неко-
торые	из	тех,	кто	все-таки	не	ис-
пугался	общения,	к	сожалению,	
неравнодушных	к	чужим	бедам	
пап	просто	не	услышали.

–	 Это	 первый	 подобный	 рейд,	
мы	 обошли	 восемь	 семей,	 –	 рас-
сказал	 Игорь Шкаев,	 предсе-
датель	 совета	 отцов	 Северного	
округа.	 –	 Идея	 походить	 «в	 го-
сти	 с	 проверкой»	 появилась	 еще	

три	 года	 назад,	 когда	 совет	 от-
цов	только	формировался.	Наша	
задача	–	понять,	что	необходимо	
неблагополучным	 семьям,	 что-
бы	 улучшить	 свое	 положение,	 и	
привлечь	детей	к	активной	обще-
ственной	 жизни,	 оторвать	 их	 от	
негативного	влияния	улицы.

По	 его	 словам,	 практика	 рей-
дов	 советом	 отцов	 Северного	
округа	будет	продолжена.	Прав-
да,	в	следующий	раз	в	гости	они	
пойдут	 самостоятельно,	 без	 ор-
ганов	опеки,	чтобы	диалог	стро-
ился	на	равных.

–	 Мы	 готовы	 помогать,	 –	 го-
ворит	 Игорь	 Владимирович.	 –	
Главное,	мы	должны	знать,	как	
и	чем	можем	помочь.	А	для	это-
го	 работать	 надо	 с	 каждой	 се-
мьей	по	отдельности.

Помогать  
всегда готовы
Поддержка: ЧленыÎсоветаÎотцовÎпобывалиÎÎ
вÎнеблагополучныхÎсемьяхÎСеверногоÎокруга

общесТво

официально

обеспечить 
максимальный 
эффект
В Архангельске вы-
брана организации для 
проведения конкурса 
по присуждению гран-
тов мэрии города на 
реализацию социаль-
но значимых проектов 
в рамках ведомствен-
ной целевой програм-
мы «Социальная поли-
тика» в 2014 году.

В	 настоящее	 время	 в	 ус-
ловиях	 недостаточно-
го	 финансирования	 ус-
луг	 в	 социальной	 сфере	
Архангельска	 необходи-
мо	 развивать	 механиз-
мы,	 позволяющие	 обе-
спечить	 максимальный	
эффект	от	вложения	этих	
средств.	Одним	из	спосо-
бов	является	распределе-
ние	 денег	 на	 основе	 кон-
курсов,	 в	 которых	 могут	
принимать	 участие	 му-
ниципальные	 учрежде-
ния	 и	 социально	 ориен-
тированные	 некоммер-
ческие	 организации,	 эф-
фективно	 работающие	 в	
заявленной	сфере.

В	результате	открытого	
конкурса,	 проводимого	 в	
рамках	 целевой	 програм-
мы	 «Социальная	 полити-
ка»,	бюджетные	и	внебюд-
жетные	 средства	 на	 реа-
лизацию	социальных	про-
ектов	 получат	 организа-
ции,	 представившие	 наи-
более	 эффективное	 реше-
ние	социальных	проблем.	
Еще	одно	важное	условие:	
их	 деятельность	 должна	
быть	 направлена	 на	 ока-
зание	 услуг	 наиболее	 не-
защищенным	слоям	насе-
ления	и	на	формирование	
благоприятной	 социаль-
ной	 среды	 в	 городе.	 Кро-
ме	 того,	 проведение	 кон-
курса	 социальных	 проек-
тов	 стимулирует	 органи-
зации	 применять	 проект-
ный	 подход	 к	 своей	 рабо-
те,	 что	 повышает	 ее	 	 эф-
фективность.	

14	февраля	2014	года	экс-
пертной	комиссией	по	от-
бору	 организации	 для		
проведения	 конкурса	 по	
присуждению	грантов	мэ-
рии	 города	 Архангельска	
на	реализацию	социально	
значимых	 проектов	 была	
рассмотрена	 единствен-
ная	 заявка	 –	 от	 регио-
нальной	 благотворитель-
ной	 общественной	 орга-
низации	 «Архангельский	
Центр	 социальных	 техно-
логий	«Гарант».

Учитывая,	 что	 пред-
ставленные	 в	 заявке	 до-
кументы	 в	 полном	 объ-
еме	 соответствуют	 тре-
бованиям	 Положения	
об	 отборе	 организации	
для	 проведения	 конкур-
са	по	присуждению	гран-
тов	 мэрии	 города	 Архан-
гельска	 на	 реализацию	
социально	 значимых	
проектов,	 утвержденно-
го	 постановлением	 мэ-
рии	города	Архангельска	
от	 30.01.2014	 года	 №	 51,	
центр	 «Гарант»	 признан	
победителем.

 � Совет отцов Северного округа организовал строительство горок для ребятишек.  
фото:ÎофициальнаяÎгруппаÎСоветаÎотцовÎСеверногоÎокругаÎ«вконтакте»
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 февраля 2014 г. № 110

Об утверждении Правил предоставления бесплатного
 проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше,
и сопровождающим их лицам в общественном транспорте

 по городским автобусным маршрутам в 2014 году

В	 целях	 реализации	 постановления	 мэрии	 города	 Архангельска	 от	 05.11.2013	 №	 807	 «О	 бесплатном	
проезде	 граждан,	 достигших	 возраста	 	 70	 лет	 и	 старше,	 и	 сопровождающих	 их	 лиц	 в	 общественном	
транспорте	по	городским	автобусным	маршрутам	в	2014	году»	мэрия	города	Архангельска	постанов-
ляет:

1.	 Утвердить	 прилагаемые	 Правила	 предоставления	 бесплатного	 проезда	 гражданам,	 достигшим	
возраста	70	лет	и	старше,	и	сопровождающим	их	лицам	в	общественном	транспорте	по	городским	авто-
бусным	маршрутам	в	2014	году.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	опубликования	и	распространяется	на	право-
отношения,	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».

4.	Контроль	за	исполнением	постановления	возложить	на	заместителя	мэра	города	по	городскому	
хозяйству	Чинёнова	С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением	мэрии

города	Архангельска
от	14.02.2014	№	110

Правила
предоставления бесплатного  проезда гражданам, достигшим

 возраста  70 лет и старше, и сопровождающим их 
лицам в общественном транспорте  по городским

 автобусным маршрутам в 2014 году

1.	Настоящие	Правила	определяют	порядок	организации	предоставления,		а	также	условия	и	поря-
док	оплаты	бесплатного	проезда	граждан,	достигших	возраста	70	лет	и	старше,	и	сопровождающих	их	
лиц	в	общественном	транспорте	по	городским	автобусным	маршрутам	в	2014	году.

2.	 В	 настоящих	 Правилах	 под	 перевозчиками	 понимаются	 юридические	 лица	 и	 индивидуальные	
предприниматели,	осуществляющие	на	основании	соответствующих	прав	и	разрешений	перевозку	ав-
томобильным	транспортом	граждан,	достигших	возраста	70	лет	и	старше,	и	сопровождающих	их	лиц.

3.	Право	на	бесплатный	проезд	в	общественном	транспорте	по	городским	автобусным	маршрутам,	
перечень	которых	приведен	в	приложении	№	1		к	настоящим	Правилам	(далее	–	автомобильный	транс-
порт),	имеют:

граждане,	достигшие	возраста	70	лет	и	старше,	не	относящиеся		к	отдельным	категориям	граждан,	
установленным	статьями	2	и	4	Федерального	закона	от	12.01.1995	№	5-ФЗ	«О	ветеранах»,	и	проживающие	
на	территории	муниципального	образования	«Город	Архангельск»	(далее	–	граждане,	достигшие	воз-
раста	70	лет	и	старше);

лица,	 сопровождающие	 граждан,	 указанных	 в	 абзаце	 втором	 настоящего	 пункта	 (не	 более	 одного	
сопровождающего	на	каждого	гражданина,	достигшего	возраста	70	лет	и	старше).

4.	Бесплатный	проезд	предоставляется	перевозчиками	при	предъявлении	гражданами,	достигшими	
возраста	70	лет	и	старше,	и	сопровождающими	их	лицами	социальных	проездных	билетов-социальных	
талонов	(далее	–	социальные	талоны).

Бесплатный	проезд	лиц,	сопровождающих	граждан	70	лет	и	старше,	осуществляется	за	счет	социаль-
ных	талонов,	выданных	гражданам,	которых	эти	лица	сопровождают.

5.	Социальные	талоны	выдаются	гражданину,	достигшему	возраста	70	лет	и	старше,	муниципаль-
ным	унитарным	предприятием	«Архангельское	предприятие	пассажирских	перевозок»	муниципаль-
ного	 образования	 «Город	 Архангельск»	 (далее	 –	 МУП	 «АППП»)	 из	 расчета	 60	 поездок	 в	 квартал	 при	
предъявлении	паспорта	гражданина	Российской	Федерации.

Выдача	социальных	талонов	осуществляется	на	квартал	не	позднее	чем		за	пять	дней	до	его	начала	
и	в	течение	квартала,	на	который	они	выдаются.

В	случае	достижения	гражданином	возраста	70	лет	в	текущем	квартале	социальные	талоны	выдают-
ся	ему	из	расчета	20	поездок	в	месяц,	начиная		с	месяца,	в	котором	обратившийся	гражданин	достигает	
указанного	возраста.

6.	Расходы	по	оплате	в	2014	году	бесплатного	проезда	граждан,	достигших	возраста	70	лет	и	старше,	и	
сопровождающих	их	лиц		на	автомобильном	транспорте		осуществляются	за	счет	и	в	пределах	средств,	
предусмотренных	на	эти	цели	в	городском	бюджете	на	2014	год	и	на	плановый	период	2015	и	2016	годов	
в	рамках	ведомственной	целевой	программы	«Развитие	городского	пассажирского	транспорта	муници-
пального	образования	«Город	Архангельск»,	утвержденной	постановлением	мэрии	города	Архангель-
ска	от	30.09.2013	№	662	(с	изменениями).

Расходы	по	оплате	бесплатного	проезда	граждан,	достигших	возраста		70	лет	и	старше,	и	сопровожда-
ющих	их	лиц	на		автомобильном	транспорте	осуществляются	путем	перечисления	денежных	средств	
перевозчикам	в	связи		с	оказанием	ими	услуг	по	перевозке	граждан,	достигших	возраста	70	лет	и	стар-
ше,	и	сопровождающих	их	лиц	автомобильным	транспортом	в	соответ-ствии	с	договорами	на	оказание	
услуг.

Договоры	на	оказание	услуг	по	перевозке	граждан,	достигших	возраста	70	лет	и	старше,	и	сопрово-
ждающих	их	лиц	автомобильным	транспортом	заключаются	между	МУП	«АППП»	и	перевозчиками,	
осуществляющими	перевозку	пассажиров	автомобильным	транспортом	на	основании	заключенных	с	
мэрией	 города	 Архангельска	 договоров	 на	 оказание	 услуг	 по	 перевозке	 пассажиров	 в	 городе	 Архан-
гельске.

МУП	«АППП»	организует	предоставление	бесплатного	проезда	гражданам,	достигшим	возраста	70	
лет	и	старше,	и	сопровождающим	их	лицам		на	автомобильном	транспорте	в	соответствии	с	настоящи-
ми	Правилами		и	на	основании	заключенного	с	мэрией	города	Архангельска	договора	об	организации	
предоставления	бесплатного	проезда	гражданам,	достигшим	возраста	70	лет	и	старше,	и	сопровожда-
ющим	их	лицам.

7.	Сумма	денежных	средств,	подлежащая	уплате	перевозчику	в	связи		с	оказанием	им	услуги	по	пере-
возке	граждан,	достигших	возраста	70	лет		и	старше,	и	сопровождающих	их	лиц	и	пользующихся	правом	
бесплатного	проезда	на		автомобильном	транспорте,	определяется	как	сумма	произведений	количества	
фактически	использованных	социальных	талонов	гражданами,	достигшими	возраста	70	лет	и	старше,	
и	сопровождающими	их	лицами	на	стоимость	проездного	билета	на	одну	поездку	по	соответствующе-
му	городскому	автобусному	маршруту,	установленную	перевозчиком	в	пределах	максимального	тари-
фа	на	регулярные	перевозки	пассажиров	автомобильным	транспортом	в	городском	сообщении	на	тер-
ритории	муниципального	образования	«Город	Архангельск»,	установленного	агентством	по	тарифам		
и	ценам	Архангельской	области.

Стоимость	проездных	билетов	на	одну	поездку	по	городским	автобусным	маршрутам,	установлен-
ная	перевозчиком,	указывается	в	договоре	на	оказание	услуг	по	перевозке	граждан,	достигших	возрас-
та	70	лет	и	старше,	и	сопро-вождающих	их	лиц	автомобильным	транспортом.

8.	МУП	«АППП»:
а)	заключает	договоры	на	изготовление	социальных	талонов.
Социальные	талоны	должны	иметь	одинаковую	форму	(содержание)	без	дополнительного	на-

несения	каких-либо	отметок	о	принадлежности	граждан	к	возрастной	категории	(70	лет	и	стар-
ше);

б)	не	позднее	трех	дней	до	начала	выдачи	социальных	талонов	направляет	перевозчикам	образцы	
социальных	талонов,	действительных	на	следующий	квартал.	При	этом	с	1	по	4	число	первого	месяца	
каждого	квартала	для	проезда	действительны	социальные	талоны	как	предыдущего,	так	и	текущего	
квартала;

в)	производит	ежеквартальную	(по	согласованию	с	департаментом	городского	хозяйства	мэрии	го-
рода	Архангельска	(далее	–	департамент	городского	хозяйства)	замену	социальных	талонов,	меняя	их	
цветовое,	графическое	оформление;

г)	доводит	до	населения	через	средства	массовой	информации	информацию	об	изменении	графиче-
ского	и	цветового	оформления	социальных	талонов,	а	также	сроков	их	действия;

д)	осуществляет	с	соблюдением	требований,	установленных	пунктами	3	и	5	настоящих	Правил,	вы-
дачу	социальных	талонов	гражданам,	достигшим	возраста	70	лет	и	старше;

е)	 ежемесячно,	 не	 позднее	 15	 числа	 месяца,	 следующего	 за	 отчетным,	 представляет	 в	 управление	
по	вопросам	семьи,	опеки	и	попечительства	мэрии	города	Архангельска	(далее	–	управление)	список-
реестр	граждан,	достигших	возраста	70	лет	и	старше,	которым	выданы	в	отчетном	месяце	социальные	
талоны,	для	проверки.

Список-реестр	граждан,	достигших	возраста	70	лет	и	старше,	должен	содержать	информацию	о	кон-
кретном	гражданине,	получившем	право	бесплатного	проезда	на		автомобильном	транспорте	(фами-
лия,	имя,	отчество,	дата	рождения,	паспортные	данные	(серия	и	№	паспорта),	адрес	проживания,	коли-
чество	выданных	социальных	талонов);

ж)	ежемесячно,	не	позднее	20	числа	месяца,	следующего	за	отчетным,	представляет	в	департамент	
городского	хозяйства	следующие	документы:

расчет	суммы	денежных	средств,	подлежащей	уплате	перевозчикам		в	связи	с	оказанием	ими	услуг	
по	перевозке	граждан,	достигших	возраста	70	лет	и	старше,	и	сопровождающих	их	лиц	и	пользующихся	
правом	бесплатного	проезда	на		автомобильном	транспорте,	по	форме	согласно	приложению	№	2		к	на-
стоящим	Правилам	(далее	–	расчет).

МУП	«АППП»	составляет	расчет	на	основании	отчетов	перевозчиков		о	суммах	денежных	средств,	
подлежащих	уплате	перевозчикам	в	связи	с	оказанием	ими	услуг	по	перевозке	граждан,	достигших	
возраста	70	лет	и	старше,	и	сопровождающих	их	лиц	и	пользующихся	правом	бесплатного	проезда	
на	автомобильном	транспорте	(далее	–	отчет).	К	отчету	прилагаются	использованные	гражданами,	
достигшими	возраста	70	лет	и	старше,	при	проезде	на		автомобильном	транспорте	социальные	та-
лоны.

Отчеты	 должны	 представляться	 перевозчиками	 в	 МУП	 «АППП»	 ежемесячно,	 не	 позднее	 10	 числа	
месяца,	следующего	за	отчетным;

заверенный	управлением	список-реестр	граждан,	достигших	возраста	70	лет	и	старше,	кото-
рым	выданы	в	отчетном	месяце	социальные	талоны,		в	электронном	виде	и	на	бумажном	носи-
теле;

з)	ведет	учет	выданных	социальных	талонов	и	список-реестр	граждан,	достигших	возраста	70	лет	и	
старше,	которым	выданы	социальные	талоны,		в	электронном	виде	и	на	бумажном	носителе;

и)	перечисляет	перевозчикам	денежные		средства	в	связи	с	оказанием	ими	услуг	по	перевозке	граж-
дан,	достигших	возраста	70	лет	и	старше,		и	сопровождающих	их	лиц	и	пользующихся	правом	бесплат-
ного	проезда		на		автомобильном	транспорте,	в	течение	пяти	дней	со	дня	поступления	этих	средств	на	
счет	МУП	«АППП»	в	кредитной	организации.

9.	Управление	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	получения	от	МУП	«АППП»	списков-реестров	граж-
дан,	достигших	возраста	70	лет		и	старше,	производит	их	электронную	сверку	и	проверку	на	бумажных	
носителях.	Проверенные	списки-реестры	граждан	на	бумажных	носителях	заверяются	управлением	и	
возвращаются	МУП	«АППП».

10.	Департамент	городского	хозяйства	проверяет	представленные		МУП	«АППП»	расчеты	и	списки-
реестры	граждан,	достигших	возраста	70	лет		и	старше,	заверенные	управлением.

Списки-реестры	граждан,	достигших	возраста	70	лет	и	старше,	проверяются	на	предмет	соответствия	
данных	о	количестве	выданных	социальных	талонов	требованиям,	указанным	в	пункте	5	настоящих	
Правил.	Итоговые	показатели	списков-реестров	граждан,	достигших	возраста	70	лет		и	старше,	сверя-
ются	 с	 данными	 расчетов	 по	 количеству	 социальных	 талонов	 поквартально	 нарастающим	 итогом	 с	
начала	 квартала.	 При	 этом	 данные	 расчетов	 не	 должны	 превышать	 итоговых	 показателей	 списков-
реестров.

Директор	департамента	городского	хозяйства	подписывает	расчеты	и	до	28	числа	месяца,	следующе-
го	за	отчетным,	указанные	в	настоящем	пункте	документы	представляются	департаментом	городско-
го	хозяйства		в	службу	заместителя	мэра	города	по	городскому	хозяйству	(далее	–	служба).

11.	Перечисление	перевозчикам	денежных	средств	в	связи	с	оказанием	ими	услуг	по	перевозке	граж-
дан,	достигших	возраста	70	лет	и	старше,	и	сопровождающих	их	лиц	и	пользующихся	правом	бесплат-
ного	проезда	на		автомобильном	транспорте	за	период	с	01	по	10	декабря	2014	года	осуществляется	не	
позднее	29	декабря	2014	года	в	пределах	остатка	неиспользованных	лимитов	бюджетных	обязательств	
на	условиях	и	в	порядке,	установленных	настоящими	Правилами.

При	этом	отчеты	должны	быть	представлены	перевозчиками	в	МУП	«АППП»	не	позднее	15	декабря	
2014	года.

12.	Перечисление	перевозчикам	денежных		средств	в	связи	с	оказанием	ими	услуг	по	перевоз-
ке	граждан,	достигших	возраста	70	лет	и	старше,	 	и	сопровождающих	их	лиц	и	пользующихся	
правом	 бесплатного	 проезда	 	 на	 	 автомобильном	 транспорте	 за	 период	 с	 11	 по	 31	 декабря	 2013	
года	осуществляется	в		I	квартале	2014	года	на	условиях	и	в	порядке,	установленных	настоящи-
ми	Правилами.

13.	Служба	в	течение	двух	рабочих	дней	со	дня	получения	расчетов,	подписанных	директором	де-
партамента	городского	хозяйства,	и	списков-реестров	граждан,	достигших	возраста	70	лет	и	старше,	
заверенных	управлением,	формирует	платежные	поручения	и	направляет	их	вместе		с	документами	в	
департамент	финансов	мэрии	города	Архангельска	(далее	–	департамент	финансов).

14.	 Департамент	 финансов	 в	 установленном	 им	 порядке	 осуществляет	 санкционирование	 оплаты	
денежных	обязательств,	перечисляет	денежные	средства	с	лицевого	счета	бюджета,	открытого	депар-
таменту	финансов		в	Управлении	Федерального	казначейства	по	Архангельской	области,	на	счет	МУП	
«АППП»	в	кредитной	организации.

15.	 Служба,	 контрольно-ревизионное	 управление	 мэрии	 города	 Архангельска	 осуществляют	 кон-
троль	за	соблюдением	МУП	«АППП»	требований,	установленных	пунктами	3	и	5	настоящих	Правил,	
целевым	использованием	МУП	«АППП»	средств	на	обеспечение	бесплатного	проезда	граждан,	достиг-
ших	возраста	70	лет	и	старше,	и	сопровождающих	их	лиц		в	автомобильном	транспорте,	а	также	кон-
троль	за	правильностью		и	обоснованностью	определения	(расчета)	перевозчиками	предъявленных		к	
получению	сумм	денежных	средств.

Приложение № 1
к	Правилам	предоставления	бесплатного
проезда	гражданам,	достигшим	возраста

70	лет	и	старше,	и	сопровождающим	
их	лицам	в	общественном	транспорте		

по	городским	автобусным	маршрутам		
в	2014	году

ПЕРЕЧЕНЬ 
городских автобусных маршрутов, на которых

 осуществляется предоставление бесплатного  проезда гражданам, 
достигшим  возраста  70 лет и старше, и сопровождающим их лицам

№
п/п

Номер
маршрута

Наименование	маршрута

1. №	1 "ЖД	Вокзал	-	ул.	Кедрова"																													

2. №	3 "МР	Вокзал	-	Нижний	городок	п.	Лесная	речка"										

3. №	4 "ЖД	Вокзал	–	МР	Вокзал	–	СОТ	"Ягодник"																												

4. №	5 "Новый	поселок	-	ул.	Адмирала	Кузнецова"														

5. №	6 "ЖД	Вокзал	-	ул.	Кедрова"																													

6. №	7 "МР	Вокзал	-	ул.	Кедрова"																													

7. №	7у "пр.	Ленинградский,	350	-	ул.	Кедрова"																

8. №	9 "МР	Вокзал	-	п.	Экономия"																													

9. №	10 "Автовокзал	-	ул.	Малиновского"																							

10. №	10у "МР	Вокзал	-	ул.	Малиновского"																												

11. №	11 "МР	Вокзал	-	кольцевой"	(в	обоих	направлениях)								

12. №	12 "МР	Вокзал	-	Аэропорт	"Архангельск"																			

13. №	14 "ЖД	Вокзал	-	СОТ	"Ягодник"																												

14. №	15у "МР	Вокзал	-	о.	Краснофлотский"																							

15. №	18 "МЛП	-	п.	Конвейер"																																			

16. №	22 "ул.	Силикатчиков	-	Лесозавод	№	21"																			

17. №	25 "МР	Вокзал	-	п.	Пирсы"																																

18. №	31 "Автовокзал	-	п.	Цигломень"																											

19. №	33 "ЖД	Вокзал	-	Дамба"										

20. №	38 "Причал	-	Новая	деревня"																														

21. №	41 "ЖД	Вокзал	-	СОТ	"Черемушки"																										

22. №	42 "Новый	поселок	–	пл.	Предмостная"																					

23. №	43 "ул.	Силикатчиков	-	ул.	Кедрова"																						

24. №	44 "Новый	поселок	-	ул.	Советская"																							

25. №	53 "МР	Вокзал	–	ЖД	Вокзал"																												

26. №	54 "Автовокзал	-	МР	Вокзал"																														

27. №	61 "ул.	Галушина	-	ул.	Кедрова"																										

28. №	62 "ЖД	Вокзал	-	ул.	Галушина"																												

29. №	64 "ЖД	Вокзал	-	ул.	Силикатчиков"																								

30. №	65 "ул.	Галушина	-	п.	Гидролизного	завода"															

31. №	69 "ЖД	Вокзал	-	п.	Экономия"																													

32. №	73 "МР	Вокзал	-	Лесозавод	№	13"																										

33. №	75б "Большой	кольцевой"																																			

34. №	75м "Малый	кольцевой"																																					

35. №	76 "ЖД	Вокзал	-	МР	Вокзал	-	кольцевой"	(в	обоих	направлениях)																																

36. №	81 "ТК	"На	Окружной"	-	п.	Цигломень"																					

37. №	83 "ТК	"На	Окружной"	-	п.	Катунино"																						

38. №	88 "ТК	"На	Окружной"	-	м-н	Северный"																					

39. №	89 "ТК	"На	Окружной"	-	п.	Экономия"																						

40. №	180 "ЖД	Вокзал	–	Лесозавод	№	29"																																
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Приложение № 2
к	Правилам	предоставления	бесплатного	
проезда	гражданам,	достигшим	возраста		

70	лет	и	старше,	и	сопровождающим	
их	лицам	в	общественном	транспорте		

по	городским	автобусным	маршрутам		
в	2014	году

РАСЧЕТ
суммы денежных средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи  

с оказанием ими услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет  
и старше, и сопровождающих их лиц и пользующихся правом 

 бесплатного проезда на  автомобильном транспорте 
за _________________________ 2014 года

№
п/п

Наименование Ед.
измерения

Показатели

	1		 Стоимость	проездного	билета	на	маршрутах

1.1	 №																																							 				Руб.				

1.2	 №																																							 				Руб.				

	2		 Количество	использованных	социальных	
талонов	на	маршруте	со	стоимостью							
проездного	билета,	указанной	в	подпункте	1.1	настоящего	расчета						

		Поездка			

	3		 Количество	использованных	социальных	
талонов	на	маршруте	со	стоимостью	
проездного	билета,	указанной	в	подпункте	1.2	настоящего	расчета						

		Поездка			

	4		 Сумма	денежных	средств,	подлежащая	уплате	перевозчикам 				Руб.				 Стр.1.1	x	стр.2	+			
стр.1.2	x	стр.3

Всего	к	оплате	_________________________________________	рублей.
																																																				(сумма	прописью)

Директор	МУП	«АППП»	_______________			_____________________
																																																				(подпись)								(расшифровка	подписи)
МП
«__»	__________	20	__	г.

Главный	бухгалтер	_______________				______________________
																																										(подпись)												(расшифровка	подписи)

«__»	__________	20	__	г.

Отчет	проверен:

Директор	департамента
городского	хозяйства
мэрии	города	Архангельска	_______________			_____________________
																																																									(подпись)										(расшифровка	подписи)
МП
«__»	__________	20	__	г.

Отчет	согласован:

Начальник	службы
заместителя	мэра	города
по	городскому	хозяйству			_______________			_____________________
																																																						(подпись)									(расшифровка	подписи)
МП

«__»	__________	20	__	г.

Главный	бухгалтер	службы
заместителя	мэра	города
по	городскому	хозяйству			_______________			_____________________
																																																						(подпись)								(расшифровка	подписи)

«__»	__________	20	__	г.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 февраля 2014 г. № 113

О проведении двенадцатого городского конкурса
«Эстафета семейного успеха»

В	 соответствии	 с	 пунктом	 2.1	 плана	 общегородских	 социально	 значимых	 мероприятий	 на	 2014	
год,	утвержденного	постановлением	мэрии	города		от	23.12.2013	№	968,	пунктом	14	плана	городских	
культурно-массовых	мероприятий	в	муниципальном	образовании	«Город	Архангельск»	на	2014	год,	
утвержденного	постановлением	мэрии	города	Архангельска	от	27.12.2013	№	994,	и	в	целях	привле-
чения	 внимания	 общественности	 к	 проблемам	 семьи,	 повышения	 ее	 воспитательной	 функции	 и	
распространения	 положительного	 опыта	 семейного	 воспитания	 мэрия	 города	 Архангельска	 	 по-
становляет:

1.	Провести	в	2014	году	двенадцатый	городской	конкурс	«Эстафета	семейного	успеха».
2.	Утвердить	прилагаемые:
Положение	о	проведении	двенадцатого	городского	конкурса	«Эстафета	семейного	успеха»;
состав	оргкомитета	по	проведению	двенадцатого	городского	конкурса	«Эстафета	семейного	успеха».
3.	Опубликовать	постановление	в	газете	«Архангельск	–	город	воинской	славы»	и	на	официальном	

информационном	Интернет-портале	муниципального	образования	«Город	Архангельск».
4.	Контроль	за	исполнением	постановления	возложить	на	заместителя	мэра	города	по	социальным	

вопросам	Орлову	И.В.

Мэр города                                                                  В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО	
постановлением	мэрии	

города	Архангельска
от	14.02.2014	№	113

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении двенадцатого городского конкурса

«Эстафета семейного успеха»

1. Цели и задачи конкурса

Цель	конкурса	–	привлечение	внимания	широкой	общественности	к	проблемам	семьи,	материнства,	
отцовства	и	детства.

Задачи	конкурса:
повышение	 воспитательной	 функции	 семьи,	 распространение	 положи-тельного	 опыта	 семейного	

воспитания;
содействие	повышению	статуса	матери	и	отца;
забота	об	укреплении	семьи.

2. Организаторы конкурса

Управление	по	вопросам	семьи,	опеки	и	попечительства	мэрии	города	Архангельска	(далее	–	управ-
ление	по	вопросам	семьи,	опеки	и	попечительства).

Управление	 культуры	 и	 молодежной	 политики	 мэрии	 города	 Архангельска	 (далее	 –	 управление	
культуры).

3. Участники конкурса

Участниками	городского	конкурса	«Эстафета	семейного	успеха»	могут	быть	семейные	династии	(2	
и	более	поколений),	в	которых	присутствует	преемственность		поколений,	родители	состоят	в	зареги-
стрированном	 браке,	 успешно	 справляются	 со	 своими	 обязанностями	 и	 создают	 наиболее	 благопри-
ятные	условия	по	охране	здоровья	детей,	по	воспитанию	достойных	граждан	города	Архангельска	и	
России.

4. Сроки проведения конкурса

Сроки	проведения	конкурса	–	с	17	февраля	по	25	мая	2014	года.	

5. Порядок проведения конкурса

5.1.	Победители	конкурса	определяются	на	основании	представленных	участниками	материалов	по	
следующим	номинациям:

«Профессиональная	династия»	(участвуют	династии	педагогов,	врачей,	военных	и	др.	профессий);
«Творческая	династия»	(участвуют	семьи,	имеющие	единое	для	всех	членов	семьи	увлечение,	хобби,	

передающееся	из	поколения	в	поколение);
«Спортивная	династия»	(участвуют	семьи,	в	которых	все	члены	семьи	занимаются	спортом	и	имеют	

определенные	достижения	и	успехи).
5.2.Конкурс	проводится	в	два	этапа:
	Окружной	этап	конкурса	проводится	с	17	февраля	по	13	апреля	отделами	по	территориальным	окру-

гам	управления	по	вопросам	семьи,	опеки		и	попечительства	в	соответствии	с	разработанными	ими	и	
утвержденными	 главой	 администрации	 территориального	 округа	 мэрии	 города	 Архангельска	 поло-
жениями	о	конкурсе.	В	результате	окружного	этапа	определяется	не	более	трех	семей	(по	одной	семье	
–	победителю	в	каждой	номинации)	для	участия	в	городском	этапе	конкурса.

Городской	этап	конкурса	проводится	с	14	апреля	по	25	мая.
С	14	до	16	апреля	отделы	по	территориальным	округам	управления	по	вопросам	семьи,	опеки	и	по-

печительства	 направляют	 в	 адрес	 секретаря	 оргко-митета	 по	 проведению	 двенадцатого	 городского	
конкурса	«Эстафета	семейного	успеха»	(далее	–	оргкомитет)	(пл.В.И.Ленина,	5,	каб.321)	материалы	кон-
курсантов:

анкету	династии-участницы	(приложение	);
рекомендацию	отдела	по	территориальному	округу	управления	по	вопро-сам	семьи,	опеки	и	попечи-

тельства,	составленную	на	основании	характеристик	членов	семьи	с	места	работы,	учебы,	дошкольных	
учреждений,	учреждений	дополнительного	образования;

краткий	рассказ	о	династии	в	творческой	форме:	герб	семьи,	девиз,	любимые	занятия,	увлечения	и	
т.д.,	материалы	об	успехах	и	преодолении	проблем,	связанных	с	рождением	и	воспитанием	детей,	о	
счастливых	минутах	в	жизни	семьи,	о	педагогических	находках,	о	взаимосвязи	поколений	и	передаче	
положительного	опыта	друг	другу	и	окружающим	(объем	текста	не	должен	превышать	3-4	страниц);

благодарственные	письма,	награды	(за	последние	3	года),	отзывы	представителей	общественности;
общую	фотографию	семьи	(в	печатном	и	электронном	виде).

6. Подведение итогов конкурса

Состав	 оргкомитета	 по	 проведению	 конкурса	 утверждается	 постановлением	 мэрии	 города	 Архан-
гельска.

Основными	критериями	оценки	участников	конкурса	являются:
социальная	и	общественная	значимость	заслуг	родителей,	бабушек,	дедушек	в	деле	воспитания	де-

тей	и	внуков;
успехи	в	преодолении	трудностей	и	проблем	как	моральных,	так		и	материальных,	возникающих	в	

семье;
успешные	меры	по	охране	здоровья	детей;
эффективная	организация	досуга	детей;
привлечение	детей	к	общественно	полезному	труду;
уважение	и	признание	заслуг	родителей,	бабушек,	дедушек	среди	общественности;
положительная	роль	общих	семейных	интересов	и	занятий	в	упрочении	родственных	отношений	и	

связи	поколений;
качество	оформления	и	содержательность	представленных	материалов.
Оргкомитет	обобщает	и	оценивает	представленные	материалы	участников	по	10-балльной	шкале	и	

до	 30	 апреля	 определяет	 имена	 победителей	 конкурса	 по	 каждой	 номинации.	 Для	 поощрения	 семей	
оргкомитет	вправе	учредить	специальные	дипломы.	

Решение	оргкомитета	оформляется	протоколом.
Победителям	конкурса	вручаются	призы	и	дипломы.
Награждение	победителей	конкурса	дипломами	и	призами	осущест-вляется	на	торжественной	це-

ремонии,	посвященной	празднованию	Международного	дня	семьи,	проводимой	в	муниципальном	уч-
реждении	 культуры	 муниципального	 образования	 «Город	 Архангельск»	 «Архангельский	 городской	
культурный	центр».	

Финансовое	обеспечение	расходов,	связанных	с		приобретением	призов	и	изготовлением	дипломов,	
осуществляется	управлением	по	вопросам	семьи,	опеки	и	попечительства;	по	оплате	расходов,	связан-
ных	с	организацией	и	проведением	торжественной	церемонии,	посвященной	празднованию	Междуна-
родного	дня	семьи,	осуществляется	муниципальным	учреждением	культуры	муниципального	образо-
вания	«Город	Архангельск»	«Архангельский	городской	культурный	центр».

Управление	по	вопросам	семьи,	опеки	и	попечительства	вправе	размещать	фотографии	семей-участ-
ниц	конкурса	в	качестве	социальной	рекламы	в	соответствии	с	требованиями	статьи	152.1	Гражданско-
го	кодекса	РФ.	

Приложение	
к	Положению	о	проведении	

двенадцатого	городского	конкурса
	«Эстафета	семейного	успеха»

АНКЕТА
династии ______________________________________, 

участника  XII городского конкурса 
“Эстафета семейного успеха” в номинации 

_______________________________________________________

№	п/п Характеристики Информация	о	династии

1 Ф.И.О.	родителей

2 Фамилия,	имя	отчество	бабушек,	дедушек	(либо	дру-
гих	 представителей	 династии	 с	 указанием	 степени	
родства)

3 Место	жительства	семьи	(родителей)

4 Стаж	семейной	жизни

5 Место	работы	родителей

6 Место	работы	(род	занятий)	бабушек,	дедушек	(либо	
других	представителей	династии)

7 Количество	детей	в	семье

8 Ф.И.О.	детей,	их	возраст

9 Место	учебы	детей,	род	занятий	(если	не	учатся)

10 Хобби,	увлечения,	интересы	детей

11 Хобби,	увлечения,	интересы	династии

12 Характеристика	 семьи	 (почему	 именно	 эту	 семью	
жюри	должно	признать	победителем	в	номинации)

УТВЕРЖДЕН	
постановлением	мэрии	

города	Архангельска
от	14.02.2014		№	113

СОСТАВ
оргкомитета по проведению двенадцатого городского конкурса 

«Эстафета семейного успеха»

Орлова	
Ирина	Васильевна

- заместитель	мэра	города	по	социальным	вопросам	(председатель	оргкомитета)

Дулепова	
Ольга	Валерьевна

- начальник	управления	по	вопросам	семьи,	опеки	и	попечительства	мэрии	города	Архан-
гельска	(заместитель	председателя	оргкомитета)

Хвиюзова	
Елена	Владимировна

- ведущий	специалист	отдела	демографии	и	семейной	политики	управления	по	вопросам	
семьи,	опеки	и	попечительства	мэрии	города	Архангельска	(секретарь	оргкомитета)
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Гудим-Левкович	
Георгий	Евгеньевич

- начальник	пресс-службы	мэрии	города	Архангельска	

Михайлов	
Владимир	Сергеевич

- председатель	Архангельского	городского	совета	отцов

Ненашева	
Мария	Николаевна

- заведующая	библиотекой	Федерального	бюджетного	учреждения	"Северный	научно-ис-
следовательский	 институт	 лесного	 хозяйства",	 победитель	 городского	 конкурса	 "Жен-
щина	года	–	2013"

Рыкалова	
Ольга	Александровна

- начальник	 отдела	 демографии	 и	 семейной	 политики	 управления	 по	 вопросам	 семьи,	
опеки	и	попечительства	мэрии	города	Архангельска

Сахарова	
Анна	Павловна

- главный	 специалист	 управления	 культуры	 и	 молодежной	 политики	 мэрии	 города	 Ар-
хангельска

Хвостова
Анна	Юрьевна

- главный	специалист	отдела	общего	и	дополни-тельного	образования	департамента	об-
разования	мэрии	города	Архангельска	

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 февраля 2014 г. № 115

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением муниципального 

образования «Город Архангельск»  «Общеобразовательная 
гимназия № 24», для граждан и юридических лиц

В	соответствии		со		статьей		17		Федерального			закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принци-
пах	организации	местного	самоуправления		в	Российской	Федерации»	(с	изменениями	и	допол-
нениями),	Положением	 	о	порядке	регулирования	цен,	тарифов	и	надбавок	органами	местного	
самоуправления	 города	 Архангельска,	 утвержденным	 решением	 Архангель-ского	 городского	
Совета	депутатов	от	30.11.2010	№	184	(с	изменениями		и	дополнениями),	мэрия	города	Архангель-
ска		постановляет:

1.	Установить	размер	платы	за	услуги,	оказываемые	муниципальным	бюджетным	образова-
тельным	учреждением	муниципального	образования	«Город	Архангельск»	«Общеобразователь-
ная	гимназия	№	24»,	для	граждан	и	юридических	лиц	согласно	приложению	к	настоящему	по-
становлению.

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.

		
Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение	
к	постановлению	мэрии	

города	Архангельска
																																																																																			 от	14.02.2014	№	115

Размер  платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным  

учреждением муниципального образования «Город Архангельск» 
 «Общеобразовательная гимназия № 24»,

 для граждан и юридических лиц

№	
п/п Наименование	услуги Категория	полу-

чателей	услуги

Единица	изме-
рения

Размер	платы
(без	учета	

НДС)

1 2 3 4 5

1. Обучение	в	группе	"Школа	будущего	первоклассника" Дети	в	возрасте
6	лет

Руб./занятие	
с	одного	человека

120=00

2. Обучение	 по	 дополнительной	 образовательной	 програм-
ме	"Мир	музыки"

Учащиеся
7-14	лет

Руб./курс	
с	одного	человека

3150=00

3. Обучение	 по	 дополнительной	 образовательной	 програм-
ме	"Традиции	Поморья.	Декоративно-прикладное	творче-
ство"

Учащиеся
7-14	лет

Руб./курс	
с	одного	человека

3150=00

4. Обучение	по	дополнительной	образовательной	программе	
"Хореография.	Постановка	танцев"	

Учащиеся
7-14	лет

Руб./курс	
с	одного	человека

3150=00

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 февраля 2014 г. № 117

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»,	утвержден-
ную	постановлением	мэрии	города	Архангельска	от	31.10.2012	№	385	(с	изменениями),	(далее	–	Програм-
ма)	следующие	изменения:

а)	позицию	«Исполнители	Программы»	паспорта	Программы	изложить	в	новой	редакции:

Исполнители	 Про-
граммы

Управление	 по	 физической	 культуре	 и	 спорту	 мэрии	 города	 Архангельска,	 служба	 за-
местителя	 мэра	 города	 по	 городскому	 хозяйству,	 	 департамент	 городского	 хозяйства	
мэрии	 города	 Архангельска,	 администрации	 территориальных	 округов	 мэрии	 города	
Архангельска,	муниципальные	бюджетные	образовательные	учреждения	дополнитель-
ного	образования	детей	муниципального	образования	"Город	Архангельск",	находящие-
ся	в	ведении	управления	по	физической	культуре	и	спорту	мэрии	города	Архангельска	
(далее	–	муниципальные	учреждения),	некоммерческие	организации,	ведущие	свою	дея-
тельность	в	области	развития	физической	культуры	и	массового	спорта,	муниципальное	
автономное	 учреждение	 физической	 культуры	 и	 спорта	 муниципального	 образования	
"Город	Архангельск"	"Физкультурно-спортивный	комплекс	имени	А.Ф.Личутина"	(далее	
–	МАУ	ФСК	им.А.Ф.Личутина)

б)	в	разделе	IV	“Программные	мероприятия”:
пункт	1.1	подраздела	1	“Развитие	материально-технической	базы,	создание	условий	для	учебно-тре-

нировочного	и	соревновательного	процессов”	изложить	в	новой	редакции:	

1.1 С о д е р ж а н и е	
п л о с к о с т н ы х	
спортивных	 со-
оружений

Управление	 по	 фи-
зической	 культуре	 и	
спорту	 мэрии	 города	
Архангельска	 (далее	
–	 управление	 по	 фи-
зической	 культуре	 и	
спорту)

Управление	 по	
физической	 куль-
туре	 и	 спорту,	 му-
ниципальные	 уч-
реждения,	МАУ	ФСК	
им.А.Ф.Личутина

2013-2015	
годы

1	000,0 950,0 1	000,0 2	950,0

городской	бюджет

пункт	2.1	подраздела	2	«Повышение	интереса	населения	к	занятиям	физической	культурой	и	спор-
том»	изложить	в	новой	редакции:	

2.1 П р о в е д е н и е	
физкультурно-
оздоровитель-
ных		и	спортив-
н о - м а с с о в ы х	
мероприятий

Управление	 по	 фи-
зической	 культуре	 и	
спорту

Управление	 по	
физической	 куль-
туре	 и	 спорту,	 му-
ниципальные	 уч-
реждения,	 МАУ	 ФСК	
им.А.Ф.Личутина

2013-2015	
годы

10	311,0 8	408,0 12	740,0 31	459,0

городской	бюджет

2.	Постановление	вступает	в	силу	с	момента	опубликования	и	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».

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

	МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 февраля 2014 г. № 118

Об  утверждении Правил обеспечения в  2014 году  
равной доступности услуг  общественного транспорта 

на территории муниципального образования   «Город  Архангельск» 
для отдельных категорий граждан

В	соответствии	с	разделом	1	Порядка	предоставления	и	расходования	межбюджетных	трансфертов	
бюджетам	муниципальных	районов	и	городских	округов	Архангельской	области	и	Ненецкого	автоном-
ного	округа,	утвержденного	областным	законом	от	19.12.2013	№	59-4-ОЗ	«Об	областном	бюджете	на	2014	
год	и	на	плановый	период	2015	и	2016	годов»,	и	в	целях	реализации	постановления	мэрии	города	Архан-
гельска	от	31.10.2013	№	801	«О	бесплатном	проезде	в	общественном	транспорте	отдельных	категорий	
граждан	в	2014	году»	мэрия	города	Архангельска		постановляет:

1.	Утвердить	прилагаемые	Правила	обеспечения	в	2014	году	равной	доступности	услуг	общественно-
го	транспорта	на	территории	муниципального	образования	«Город	Архангельск»	для	отдельных	кате-
горий	граждан.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	подписания	и	распространяется	на	правоот-
ношения,	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».

4.	Контроль	за	исполнением	постановления	возложить	на	заместителя	мэра	города	по	городскому	
хозяйству	Чинёнова	С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко
	

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением	мэрии

города	Архангельска
от	18.02.2014	№	118

Правила  
обеспечения в  2014 году равной доступности услуг

 общественного транспорта на территории муниципального 
образования «Город  Архангельск» для отдельных категорий граждан

1.	Настоящие	Правила	определяют		порядок		обеспечения	в	2014	году	равной	доступности	услуг	обще-
ственного	транспорта	на	территории	муниципального	образования	«Город	Архангельск»	во	внутриму-
ниципальном	(городском)	сообщении,	а	также	в	межмуниципальном	(пригородном)	сообщении	(далее	
–	на	территории	муниципального	образования	«Город	Архангельск»)	для	категорий	граждан,	установ-
ленных	статьями	2	и	4	Феде-рального	закона	от	12.01.1995	№	5-ФЗ	«О	ветеранах»	(далее	–	отдельные	ка-
тегории	граждан).

2.	Обеспечение	в	2014	году	равной	доступности	услуг	общественного	транспорта	на	территории	му-
ниципального	 образования	 «Город	 Архангельск»	 для	 отдельных	 категорий	 граждан	 осуществляется	
путем	предоставления	права	бесплатного	проезда	в	общественном	транспорте:

по	внутригородским	и	пригородным	речным	маршрутным	линиям	согласно	приложению	№	1	к	на-
стоящим	Правилам	(далее	–	речной	транспорт)	по	именным	социальным	проездным	билетам	на	20	по-
ездок	с	отрывными	социальными	талонами	на	одну	поездку	–	не	более	20	поездок	в	месяц;

по	городским	и	пригородным	автобусным	маршрутам	согласно	приложению	№	2	к	настоящим	Пра-
вилам	(далее	–	автомобильный	транспорт)	по	социальным	проездным	билетам	–	социальным	талонам	
(далее	–	социальные	талоны)	–	не	более	60	поездок	в	квартал.

3.	 В	 настоящих	 Правилах	 под	 перевозчиками	 понимаются	 юридические	 лица	 и	 индивидуальные	
предприниматели,	 осуществляющие	 на	 основании	 соответствующих	 прав	 и	 разрешений	 перевозку		
речным	и	автомобильным	транспортом	отдельных	категорий	граждан.

4.	Расходы	на	обеспечение	в	2014	году	равной	доступности	услуг	общественного	транспорта	на	терри-
тории	муниципального	образования	«Город	Архангельск»	для	отдельных	категорий	граждан		осущест-
вляются		в	рамках	ведомственной	целевой	программы		«Развитие		городского	пассажирского	транспор-
та	 муниципального	 образования	 «Город	 Архангельск»,	 утвержденной	 постановлением	 мэрии	 города	
Архангельска	от	30.09.2013	№	662	(с	изменениями),	за	счет	и	в	пределах	межбюджетных	трансфертов,	
предоставляемых	 из	 областного	 бюджета	 на	 обеспечение	 равной	 доступности	 услуг	 общественного	
транспорта	для	отдельных	категорий	граждан.

5.	Расходы	на	обеспечение		равной	доступности	услуг	общественного	транспорта	на	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Архангельск»	для	отдельных	категорий	граждан	осуществляются	
путем	перечисления	денежных	средств	перевозчикам	в	связи	с	оказанием	ими	услуг	по	перевозке	от-
дельных	категорий	граждан	речным	и	автомобильным	транспортом		в	соответствии	с	договорами	на	
оказание	услуг.

Договоры	 на	 оказание	 услуг	 по	 перевозке	 отдельных	 категорий	 граждан	 речным	 транспортом	 за-
ключается	между	мэрией	города	Архангельска		и	открытым	акционерным	обществом	«Архангельский	
речной	порт»	(далее	–	ОАО	«Архангельский	речной	порт»).

Договоры	на	оказание	услуг	по	перевозке	отдельных	категорий	граждан	автомобильным	транспор-
том	 заключаются	 между	 муниципальным	 унитарным	 предприятием	 «Архангельское	 предприятие	
пассажирских	перевозок»	муниципального	образования	«Город	Архангельск»	(далее	–	МУП	«АППП»)		
и	перевозчиками,	осуществляющими	перевозку	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	на	
основании	заключенных	с	мэрией	города	Архангельска	договоров	на	оказание	услуг	по	перевозке	пас-
сажиров	в	городе	Архангельске	и	договоров	на	выполнение	межмуниципальных	(пригородных)	пасса-
жирских	перевозок.

МУП	«АППП»	организует	обеспечение	равной	доступности	услуг	общественного	транспорта	на	тер-
ритории	муниципального	образования	«Город	Архангельск»	для	отдельных	категорий	граждан	в	соот-
ветствии	с	настоящими	Правилами	и	на	основании	заключенного	с	мэрией	города	Архангельска	дого-
вора	об	организации	обеспечения	равной	доступности	услуг	автомобильного	транспорта.

6.	Сумма	денежных	средств,	подлежащая		уплате		ОАО	«Архангельский	речной	порт»		в	связи	с	оказа-
нием	им	услуг	по	перевозке	отдельных	категорий	граждан,	пользующихся	правом	бесплатного	проезда	
на	 	речном	 транспорте,	 определяется	 как	 сумма	 произведений	 количества	 фактически	 использован-
ных	отрывных	социальных	талонов	отдельными	категориями	граждан	на	соответствующий	тариф	на	
перевозку	отдельных	категорий	граждан	по	внутригородским	и	пригородным	речным	маршрутным	
линиям,	установленный	ОАО	«Архангельский	речной	порт»	с	учетом	коэффициента	предельного	повы-
шения	тарифов	на	перевозки	пассажиров	и	багажа	речным	транспортом,	установленного	агентством	
по	тарифам	и	ценам	Архангельской	области.

Тариф	на	перевозку	отдельных	категорий	граждан	по	маршрутным	линиям,	установленный	ОАО	
«Архангельский	речной	порт»,	указывается	в	договоре	на	оказание	услуг	по	перевозке	отдельных	кате-
горий	граждан	речным	транспортом.

Использованные	 отрывные	 социальные	 талоны	 на	 перевозку	 отдельных	 категорий	 граждан	 по	
маршрутным	линиям	должны	иметь	на	оборотной	стороне	отметку	о	маршруте	перевозки	(сокращен-
ное	наименование	маршрута).

7.	Сумма	денежных	средств,	подлежащая		уплате		перевозчику	в	связи	с	оказанием	им	услуг	по	пере-
возке	отдельных	категорий	граждан,	пользующихся	правом	бесплатного	проезда	на		автомобильном	
транспорте,		определяется	как	сумма	произведений	количества	фактически	использованных	социаль-
ных	талонов	отдельными	категориями	граждан	на	стоимость	проездного	билета	на	одну	поездку	по	
соответствующему	городскому		и	пригородному	автобусному	маршруту,	установленную	перевозчиком		
в	пределах	максимальных	тарифов	на	регулярные	перевозки	пассажиров	 	и	багажа	автомобильным	
транспортом	 в	 городском	 сообщении	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Архан-
гельск»,	а	также	 	в	пригородном	сообщении,	установленных	агентством	по	тарифам	и	ценам	Архан-
гельской	области.

Стоимость	проездного	билета	на	одну	поездку	по	городским	и	приго-родным	автобусным	маршру-
там,	установленная	перевозчиком,	указывается		в	договоре	на	оказание	услуг	по	перевозке	отдельных	
категорий	граждан	автомобильным	транспортом.

Использованные	социальные	талоны	на	перевозку	отдельных	категорий	граждан	по	пригородным	
автобусным	маршрутам	должны	иметь	на	оборотной	стороне	отметку	о	номере	маршрута	и	стоимости	
проездного	билета	на	одну	поездку	до	места	назначения.

8.	ОАО	«Архангельский	речной	порт»:
а)	организует	выдачу	именных	социальных	проездных	билетов	на	месяц	не	позднее	пяти	дней	до	

его	начала.
Выдача	именных	социальных	 проездных	 билетов	 осуществляется	 по	 предъявлении	 гражданином	

документа,	удостоверяющего	личность	(паспорт),	и	документа,	подтверждающего	принадлежность	к	
отдельной	категории	граждан;

б)	ежемесячно,	не	позднее	 	20	числа	месяца,	следующего	за	отчетным,	представляет	в	управление	
по	вопросам	семьи,	опеки	и	попечительства	мэрии	города	Архангельска	(далее	-	управление)	список-
реестр	граждан,	относящихся	к	отдельным	категориям	граждан,	которыми	в	отчетном	месяце	исполь-
зованы	отрывные	социальные	талоны,	для	проверки.

Список-реестр	 граждан,	 относящихся	 к	 отдельным	 категориям	 граждан,	 	 должен	 содержать	 ин-
формацию	о	конкретном	гражданине,	получившем	право	бесплатного	проезда	на	речном	транспорте	
(фамилия,	имя,	отчество,	адрес	проживания,	наименование	категории	льготы	гражданина,	номер	до-
кумента,	подтверждающего	принадлежность	к	отдельной	категории	граждан,	маршрут	перевозки,	ко-
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личество	и	номера	использованных	отрывных	социальных	талонов);
в)	ежемесячно,	не	позднее	25	числа	месяца,	следующего	за	отчетным,	представляет	в	департамент	

городского	хозяйства	мэрии	города	Архангельска	(далее	–	департамент	городского	хозяйства)	следую-
щие	документы:

расчет	суммы	денежных	средств,	подлежащей	уплате	ОАО	«Архангельский	речной	порт»,	в	связи	с	
оказанием	им	услуг	по	перевозке	отдельных	категорий	граждан,	пользующихся	правом	бесплатного	
проезда	на	 	речном	транспорте,	 	по	форме	согласно	приложению	№	3	к	настоящим	Правилам	(далее	
–	расчет).	К	расчету	прилагаются	копии		использованных	гражданами	при	проезде	на	речном	транс-
порте	отрывных	социальных	талонов;

заверенный	управлением	список-реестр	граждан,	относящихся	к	отдель-ным	категориям	граждан,	
которыми	использованы	отрывные		социальные	талоны;

г)	ведет	учет	выданных	именных	социальных	проездных	билетов		и	список-реестр		граждан,	отно-
сящихся	к	отдельным	категориям	граждан,	которыми		в	отчетном	месяце	использованы	отрывные	со-
циальные	талоны,		в	электронном	виде	и	на	бумажном	носителе.

9.	МУП	«АППП»:
а)	заключает	договоры	на	изготовление	социальных	талонов.
Социальные	талоны	должны	иметь	одинаковую	форму	(содержание)	без	дополнительного	нанесе-

ния	каких-либо	отметок	о	принадлежности	граждан		к	той	или	иной	категории;
б)	не	позднее	трех	дней	до	начала	выдачи	социальных	талонов	направляет	перевозчикам	образцы	

социальных	талонов,	действительных	на	следующий	квартал.	При	этом	с	01	по	04	число	первого	месяца	
каждого	квартала	для	проезда	действительны	социальные	талоны	как	предыдущего,	так	и	текущего	
квартала;

в)	производит	ежеквартальную	(по	согласованию	с	департаментом	городского	хозяйства)	замену	со-
циальных	талонов,	меняя	их	цветовое,	графическое	оформление;

г)	доводит	до	населения	через	средства	массовой	информации	информацию	об	изменении	графиче-
ского	и	цветового	оформления	социальных	талонов,	а	также	сроков	их	действия;

д)	осуществляет	выдачу	социальных	талонов	по	предъявлении	гражданином	документа,	удостове-
ряющего	личность	(паспорт),	и	документа,	подтверждающего	принадлежность	к	отдельной	категории	
граждан.

При	этом	выдача	социальных	талонов	на	следующий	квартал	должна	быть	организована	не	позднее	
пяти	дней	до	начала	квартала.

Выдача	социальных	талонов	на	текущий	квартал	производится	в	течение	всего	квартала;
е)	 ежемесячно,	 не	 позднее	 15	 числа	 месяца,	 следующего	 за	 отчетным,	 представляет	 в	 управление	

список-реестр	граждан,	относящихся	к	отдельным	категориям	граждан,	которым	в	отчетном	месяце	
выданы	социальные	талоны,	для	проверки.

Список-реестр		граждан,	относящихся	к	отдельным	категориям	граждан,	должен	содержать	инфор-
мацию	о	конкретном	гражданине,	получившем	право	бесплатного	проезда	на	автомобильном	транс-
порте	 (фамилия,	 имя,	 отчество,	 адрес	 проживания,	 наименование	 категории	 льготы	 гражданина,	
номер	документа,	подтверждающего	принадлежность	к	отдельной	категории	граждан,	количество	вы-
данных	социальных	талонов);

ж)	ежемесячно,	не	позднее	20	числа	месяца,	следующего	за	отчетным,	представляет	в	департамент	
городского	хозяйства	следующие	документы:

расчет	суммы	денежных	средств,	подлежащей	уплате	перевозчикам		в	связи	с	оказанием	ими	услуг	
по	перевозке	отдельных	категорий	граждан,	пользующихся	правом	бесплатного	проезда	на	 	автомо-
бильном	транспорте,		по	форме	согласно	приложению	№	4	к	настоящим	Правилам	(далее	–	расчет).

МУП	«АППП»	составляет	расчет	на	основании	отчетов	перевозчиков	о	суммах	денежных	средств,	
подлежащих	уплате	перевозчикам	в	связи		с	оказанием	ими	услуг	по	перевозке	отдельных	категорий	
граждан,	пользующихся	правом	бесплатного	проезда	на		автомобильном	транспорте	(далее	–	отчет).	К	
отчету	прилагаются	использованные	гражданами	при	проезде	в	автомобильном	транспорте	социаль-
ные	талоны.

Отчеты	 должны	 представляться	 перевозчиками	 в	 МУП	 «АППП»	 ежемесячно,	 не	 позднее	 10	 числа	
месяца,	следующего	за	отчетным;

заверенный	 управлением	 список-реестр	 граждан,	 относящихся	 к	 отдельным	 категориям	 граждан,	
которым	в	отчетном	месяце	выданы	социальные	талоны,	в	электронном	виде	и	на	бумажном	носителе;

з)	ведет	учет	выданных	социальных	талонов	и	список-реестр	граждан,	относящихся	к	отдельным	ка-
тегориям	граждан,	которым	выданы	социальные	талоны,	в	электронном	виде	и	на	бумажном	носителе;

и)	перечисляет	перевозчикам	денежные	средства	в	связи	с	оказанием	ими	услуг	по	перевозке	отдель-
ных	категорий	граждан,	пользующихся	правом	бесплатного	проезда	на		автомобильном	транспорте,		в	
течение	пяти	дней		со	дня	поступления	этих	средств	на	счет	МУП	«АППП»	в	кредитной	организации.

10.	Управление	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	получения		от	МУП	«АППП»	и	ОАО	«Архангель-
ский	речной	порт»	(далее	–	организации)	списков-реестров	граждан,	относящихся	к	отдельным	катего-
риям	граждан	(далее	–	списки-реестры),	производит	их	электронную	сверку	и	проверку		на	бумажных	
носителях.	Проверенные	списки-реестры	на	бумажных	носителях	заверяются	управлением	и	возвра-
щаются	организациям.

11.	Департамент	городского	хозяйства	проверяет	представленные	организациями	расчеты	и	списки-
реестры,	заверенные	управлением.

Списки-реестры	проверяются	на	предмет	соответствия	данных	о	количестве	использованных	отрыв-
ных	социальных	талонов	и	выданных	социальных	талонов	требованиям,	указанным	в	пункте	2	настоя-
щих	Правил.	Итоговые	показатели	списков-реестров	сверяются	с	данными	расчетов:

по	речному	транспорту	–	по	количеству	отрывных	социальных	талонов	ежемесячно;
по	автобусному	транспорту	–	по	количеству	выданных	социальных	талонов	поквартально	нараста-

ющим	итогом	с	начала	квартала.
При	этом	данные	расчетов	не	должны	превышать	итоговых	показателей	списков-реестров.
Директор	департамента	городского	хозяйства	подписывает	расчеты	и	до	28	числа	месяца,	следующе-

го	за	отчетным,	указанные	в	настоящем	пункте	документы	представляются	департаментом	городско-
го	хозяйства		в	службу	заместителя	мэра	города	по	городскому	хозяйству.

12.	Перечисление	перевозчикам	денежных		средств	в	связи	с	оказанием	ими	услуг	по	перевозке	от-
дельных	категорий	граждан,	пользующихся	правом	бесплатного	проезда	на		автомобильном	транспор-
те,	за		период	с	01	по	10	декабря	2014	года	осуществляется	не	позднее	29		декабря	2014	года	в	пределах	
остатка	неиспользованных	лимитов	бюджетных	обязательств	на	условиях	и	в	порядке,	установленных	
настоящими	Правилами.

При	этом	отчеты	должны	быть	представлены	перевозчиками	в	МУП	«АППП»	не	позднее	15	декабря	
2014	года.

13.	Перечисление	перевозчикам	денежных	 	средств	в	связи	с	оказанием	им	услуг	по	перевозке	от-
дельных	категорий	граждан,	пользующихся	правом	бесплатного	проезда	на		автомобильном	транспор-
те,	за	период	с	11	по	31		декабря	2013	года	осуществляется	в	I	квартале	2014	года	на	условиях	и	в	порядке,	
установленных	настоящими	Правилами.

13.	Служба	заместителя	мэра	города	по	городскому	хозяйству	в	течение	двух	рабочих	дней	со	дня	по-
лучения	расчетов,	подписанных	директором	департамента	городского	хозяйства,	и	списков-реестров,	
заверенных	управлением,	формирует	платежные	поручения	и	направляет	их	вместе	с	документами		в	
департамент	финансов	мэрии	города	Архангельска	(далее	–	департамент	финансов).

14.	 Департамент	 финансов	 в	 установленном	 им	 порядке	 осуществляет	 санкционирование	 оплаты	
денежных	обязательств,	перечисляет	денежные	средства	с	лицевого	счета	бюджета,	открытого	депар-
таменту	финансов		в	Управлении	Федерального	казначейства	по	Архангельской	области,	на	счета	орга-
низаций	в	кредитных	организациях.

15.	Служба	заместителя	мэра	города	по	городскому	хозяйству	представляет	сведения	о	фактически	
произведенных	расходах	на	обеспечение	равной	доступности	услуг	общественного	транспорта	на	тер-
ритории	муниципального	образования	«Город	Архангельск»	для	отдельных	категорий	граждан	в	ми-
нистерство	труда,	занятости	и	социального	развития	Архангельской	области	ежемесячно,	не	позднее	
5-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным,	по	форме,	установленной	министерством	труда,	занятости	
и	социального	развития	Архангельской	области.

16.	Служба	заместителя	мэра	города	по	городскому	хозяйству,	контрольно-ревизионное	управление	
мэрии	города	Архангельска		осуществляют	контроль	за	соблюдением		МУП	«АППП»	требований,	уста-
новленных	пунктом	2	настоящих	Правил,	целевым	использованием	МУП	«АППП»	средств	на	обеспе-
чение	 равной	 доступности	 услуг	 общественного	 транспорта	 на	 территории	 муниципального	 образо-
вания	«Город	Архангельск»	для	отдельных	категорий	граждан,	а	также	контроль	за	правильностью	и	
обоснованностью	определения	(расчета)	перевозчиками	предъявленных	к	получению	сумм	денежных	
средств.

Приложение № 1
к	Правилам	обеспечения	в	2014	году

равной	доступности	услуг	общественного	
транспорта	на	территории	муниципального	

образования	«Город	Архангельск»	
для	отдельных	категорий	граждан

ПЕРЕЧЕНЬ
внутригородских и пригородных речных маршрутных линий,

на которых осуществляется перевозка пассажиров
по именным социальным проездным билетам

		№		
	п/п	

																			Наименование	маршрутной	линии																			

Внутригородские	линии

		1		 "Архангельск	-	Кегостров"																																										

		2		 "Л/з	22	-	л/з	23"																																																		

		3		 "Соломбала	-	МЛП	-	л/з	14"																																									

Пригородные	линии

		1		 "Кузнечевский	л/з	-	Экономия	-	Реушеньга	-	Лапоминка"														

		2		 "Соломбала	-	Хабарка	-	Выселки	-	Пустошь"																										

		3		 "Архангельск	-	Соломбала	-	Долгое	-	Красное"																							

		4		 "Архангельск	-	Вознесенье	-	Конецдворье	-	Ластола	-	Тойватово"					

		5		 "Архангельск	-	Нижнее	Рыболово	-	Чубола"																											

Приложение № 2
к	Правилам	обеспечения	в	2014	году

равной	доступности	услуг	общественного	
транспорта	на	территории	муниципального	

образования	«Город	Архангельск»	
для	отдельных	категорий	граждан

ПЕРЕЧЕНЬ
городских и пригородных автобусных маршрутов, на которых

осуществляется перевозка пассажиров по социальным талонам

№
п/п

Номер
маршрута

Наименование	маршрута

Городские	автобусные	маршруты

1. №	1 "ЖД	вокзал	-	ул.	Кедрова"																																	

2. №	3 "МР	вокзал	-	Нижний	городок	п.	Лесная	речка"														

3. №	4 "ЖД	вокзал	–	МР	Вокзал	-	СОТ	"Ягодник"																																

4. №	5 "Новый	поселок	-	ул.	Адмирала	Кузнецова"																		

5. №	6 "ЖД	вокзал	-	ул.	Кедрова"																																	

6. №	7 "МР	вокзал	-	ул.	Кедрова"																																	

7. №	7у "пр.	Ленинградский,	350	-	ул.	Кедрова"																				

8. №	9 "МР	Вокзал	-	п.	Экономия"																																	

9. №	10 "Автовокзал	–	ул.	Малиновского"																															

10. №	10у "МР	Вокзал	-	ул.	Малиновского"																																

11. №	11 "МР	Вокзал	-	кольцевой"	(в	обоих	направлениях)												

12. №	12 "МР	Вокзал	-	Аэропорт	"Архангельск"																								

13. №	14 "ЖД	Вокзал	-	СОТ	"Ягодник"																																

14. №	15у "МР	Вокзал	-	о.	Краснофлотский"																											

15. №	18 "МЛП	-	п.	Конвейер"																																							

16. №	22 "ул.	Силикатчиков	-	Лесозавод	№	21"																							

17. №	25 "МР	Вокзал	–	п.	Пирсы"																																							

18. №	31 "Автовокзал	-	п.	Цигломень"																															

19. №	33 "ЖД	Вокзал	-	Дамба"														

20. №	38 "Причал	-	Новая	деревня"																																		

21. №	41 "ЖД	Вокзал	-	СОТ	"Черемушки"																																				

22. №	42 "Новый	поселок	–	пл.	Предмостная"																									

23. №	43 "ул.	Силикатчиков	-	ул.	Кедрова"																										

24. №	44 "Новый	поселок	-	ул.	Советская"																											

25. №	53 "МР	вокзал	–	ЖД	Вокзал"																																

26. №	54 "Автовокзал	-	МР	Вокзал"																																		

27. №	61 "ул.	Галушина	-	ул.	Кедрова"																														

28. №	62 "ЖД	Вокзал	-	ул.	Галушина"																																

29. №	64 "ЖД	Вокзал	-	ул.	Силикатчиков"																												

30. №	65 "ул.	Галушина	-	п.	Гидролизного	завода"																			

31. №	69 "ЖД	Вокзал	-	п.	Экономия"																																							

32. №	73 "МР	Вокзал	-	Лесозавод	№	13"																														

33. №	75б "Большой	кольцевой"																																							

34. №	75м "Малый	кольцевой"																																									

34. №	76 "ЖД	вокзал	-	МР	вокзал	-	кольцевой"	(в	обоих	направлениях)

36. №	81 "ТК	на	Окружной	-	п.	Цигломень"																											

37. №	83 "ТК	на	Окружной	-	п.	Катунино"																												

38. №	88 "ТК	на	Окружной	-	м-н	"Северный"																										

39. №	89 "ТК	на	Окружной	-	п.	Экономия"																												

40. №	180 "ЖД	Вокзал	-	29-й	лесозавод"																														

Пригородные	(дачные)	автобусные	маршруты

1. №	109 г.	Архангельск	(ж.д.	вокзал)	-	СОТ	"Юрос"

2. №	110 г.	Архангельск	(м.р.	вокзал)	-	пос.	Васьково																			

3. №	114 г.	Архангельск	(ж.д.	вокзал)	-	СОТ	"Судоремонтник"													

4. №	116 г.	Архангельск	(ж.д.	вокзал)	-	СОТ	"Калинушка"																	

5. №	117 г.	Архангельск	(ж.д.	вокзал)	-	СОТ	"Уемляночка"		

6. №	125 г.	Архангельск	(м.р.	вокзал)	-	о.	Краснофлотский	-	пос.Катунино																																																							

7. №	134 г.	Архангельск	(м.р.	вокзал)	-	пос.	Талаги																					

8. №	135 г.	Архангельск	(автовокзал)	-	СОТ	"Волживка"																			

9. №	136 г.	Архангельск	(автовокзал)	-	СОТ	"Р.	Лодьма"																		

10. №	156 г.	Архангельск	(ж.д.	вокзал)	-	СОТ	"Магистраль"																

11. №	160 г.	Архангельск	(м.р.	вокзал)	-	СОТ	"Васюки"																				

12.. №	170 г.	Архангельск	(ж.д.	вокзал)	-	СОТ	"44	км"																					

Приложение № 3
к	Правилам	обеспечения	в	2014	году

	равной	доступности	услуг	общественного	
транспорта	на	территории	муниципального	

образования	«Город	Архангельск»	
для	отдельных	категорий	граждан

РАСЧЕТ
суммы денежных средств, подлежащей уплате ОАО «Архангельский речной порт»,  

в связи с оказанием им услуг по перевозке  отдельных категорий граждан, 
пользующихся правом бесплатного проезда на  речном транспорте 

за _____________________ 2014 года
(месяц)

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Показатели

1 Тариф	на	перевозку	пассажиров	по	внутригородским
линиям,	в	том	числе:

Руб. -

	1	 	1	 линия	"Архангельск	-	Кегостров"																	

	1	 	2	 линия	"Л/з	22	-	л/з	23"																									

	1	 	3	 линия	"Соломбала	-	МЛП"																									

	1	 	4	 линия	"Соломбала	-	л/з	14"																						

	1	 	5	 линия	"МЛП	-	л/з	14"																												

		2			 Тариф	на	перевозку	пассажиров	по	пригородным				
линиям,	в	том	числе:																												

Руб.	 				-					

	2	 	6	 линия	"Соломбала	-	Хабарка"																					

	2	 	7	 линия	"Соломбала	-	Выселки"																					

	2	 	8	 линия	"Соломбала	-	Пустошь"																					

	2	 	9	 линия	"Хабарка	-	Выселки"																							

	2	 10	 линия	"Хабарка	-	Пустошь"																							

	2	 11	 линия	"Выселки	-	Пустошь"																							

	2	 12	 линия	"Архангельск	-	Соломбала"																	

	2	 13	 линия	"Архангельск	-	Долгое"																				

	2	 14	 линия	"Архангельск	-	Красное"																			
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	2	 15	 линия	"Соломбала	-	Долгое"																						

	2	 16	 линия	"Соломбала	-	Красное"																					

	2	 17	 линия	"Долгое	-	Красное"																								

	2	 18	 линия	"Кузнечевский	л/з	-	Экономия"													

	2	 19	 линия	"Кузнечевский	-	Реушеньга"																

	2	 20	 линия	"Кузнечевский	л/з	-	Еловка"															

	2	 21	 линия	"Кузнечевский	л/з	-	Лапоминка"												

	2	 22	 линия	"Экономия	-	Реушеньга"																				

	2	 23	 линия	"Экономия	-	Еловка"																							

	2	 24	 линия	"Экономия	-	Лапоминка"																				

	2	 25	 линия	"Реушеньга	-	Еловка"																						

	2	 26	 линия	"Реушеньга	-	Лапоминка"																			

	2	 27	 линия	"Еловка	-	Лапоминка"																						

	2	 28	 линия	"Архангельск	-	Кегостров"																	

	2	 29	 линия	"Архангельск	-	Цигломень"																	

	2	 30	 линия	"Архангельск	-	Кальчино"																		

	2	 31	 линия	"Архангельск	-	Андрианово"																

	2	 32	 линия	"Архангельск	-	Волочек"																			

	2	 33	 линия	"Архангельск	-	В.	Рыболово"															

	2	 34	 линия	"Архангельск	-	Н.	Рыболово"															

	2	 35	 линия	"Архангельск	-	Онишево"																			

	2	 36	 линия	"Архангельск	-	Тойватово"																	

	2	 37	 линия	"Архангельск	-	Конецдворье"															

	2	 38	 линия	"Архангельск	-	Вагино"																				

	2	 39	 линия	"Архангельск	-	Ластола"																			

	2	 40	 линия	"Архангельск	-	Студименское"														

	2	 41	 линия	"Архангельск	-	Вознесенье"																

	2	 42	 линия	"Цигломень	-	Кальчино"																				

	2	 43	 линия	"Цигломень	-	Андрианово"																		

	2	 44	 линия	"Цигломень	-	Волочек"																					

	2	 45	 линия	"Цигломень	-	В.	Рыболово"																	

	2	 46	 линия	"Цигломень	-	Н.	Рыболово"																	

	2	 47	 линия	"Цигломень	-	Онишево"																					

	2	 48	 линия	"Цигломень	-	Тойватово"																			

	2	 49	 линия	"Цигломень	-	Конецдворье"																	

	2	 50	 линия	"Цигломень	-	Вагино"																						

	2	 51	 линия	"Цигломень	-	Ластола"																					

	2	 52	 линия	"Цигломень	-	Студименское"																

	2	 53	 линия	"Цигломень	-	Вознесенье"																		

	2	 54	 линия	"Цигломень	-	Кегостров"																			

	2	 55	 линия	"Кальчино	-	Андрианово"																			

	2	 56	 линия	"Кальчино	-	Волочек"																						

	2	 57	 линия	"Кальчино	-	В.	Рыболово"																		

	2	 58	 линия	"Кальчино	-	Н.	Рыболово"																		

	2	 59	 линия	"Кальчино	-	Онишево"																						

	2	 60	 линия	"Кальчино	-	Тойватово"																				

	2	 61	 линия	"Кальчино	-	Конецдворье"																		

	2	 62	 линия	"Кальчино	-	Вагино"																							

	2	 63	 линия	"Кальчино	-	Ластола"																						

	2	 64	 линия	"Кальчино	-	Студименское"																	

	2	 65	 линия	"Кальчино	-	Вознесенье"																			

	2	 66	 линия	"Кальчино	-	Кегостров"																				

	2	 67	 линия	"Андрианово	-	Волочек"																				

	2	 68	 линия	"Андрианово	-	В.	Рыболово"																

	2	 69	 линия	"Андрианово	-	Н.	Рыболово"																

	2	 70	 линия	"Андрианово	-	Онишево"																				

	2	 71	 линия	"Андрианово	-	Тойватово"																		

	2	 72	 линия	"Андрианово	-	Конецдворье"																

	2	 73	 линия	"Андрианово	-	Вагино"																					

	2	 74	 линия	"Андрианово	-	Ластола"																				

	2	 75	 линия	"Андрианово	-	Студименское"															

	2	 76	 линия	"Андрианово	-	Вознесенье"																	

	2	 77	 линия	"Андрианово	-	Кегостров"																		

	2	 78	 линия	"Волочек	-	В.	Рыболово"																			

	2	 79	 линия	"Волочек	-	Н.	Рыболово"																			

	2	 80	 линия	"Волочек	-	Онишево"																							

	2	 81	 линия	"Волочек	-	Тойватово"																					

	2	 82	 линия	"Волочек	-	Конецдворье"																			

	2	 83	 линия	"Волочек	-	Вагино"																								

	2	 84	 линия	"Волочек	-	Ластола"																							

	2	 85	 линия	"Волочек	-	Студименское"																		

	2	 86	 линия	"Волочек	-	Вознесенье"																				

	2	 87	 линия	"Волочек	-	Кегостров"																					

	2	 88	 линия	"В.	Рыболово	-	Н.	Рыболово"															

	2	 89	 линия	"В.	Рыболово	-	Онишево"																			

	2	 90	 линия	"В.	Рыболово	-	Тойватово"																	

	2	 91	 линия	"В.	Рыболово	-	Конецдворье"															

	2	 92	 линия	"В.	Рыболово	-	Вагино"																				

	2	 93	 линия	"В.	Рыболово	-	Ластола"																			

	2	 94	 линия	"В.	Рыболово	-	Студименское"														

	2	 95	 линия	"В.	Рыболово	-	Вознесенье"																

	2	 96	 линия	"В.	Рыболово	-	Кегостров"																	

	2	 97	 линия	"Н.	Рыболово	-	Онишево"																			

	2	 98	 линия	"Н.	Рыболово	-	Тойватово"																	

	2	 99	 линия	"Н.	Рыболово	-	Конецдворье"															

	2	 100 линия	"Н.	Рыболово	-	Вагино"																				

	2	 101 линия	"Н.	Рыболово	-	Ластола"																			

	2	 102 линия	"Н.	Рыболово	-	Студименское"														

	2	 103 линия	"Н.	Рыболово	-	Вознесенье"																

	2	 104 линия	"Н.	Рыболово	-	Кегостров"																	

	2	 105 линия	"Онишево	-	Тойватово"																					

	2	 106 линия	"Онишево	-	Конецдворье"																			

	2	 107 линия	"Онишево	-	Вагино"																								

	2	 108 линия	"Онишево	-	Ластола"																							

	2	 109 линия	"Онишево	-	Студименское"																		

	2	 110 линия	"Онишево	-	Вознесенье"																				

	2	 111 линия	"Онишево	-	Кегостров"																					

	2	 112 линия	"Тойватово	-	Конецдворье"																	

	2	 113 линия	"Тойватово	-	Вагино"																						

	2	 114 линия	"Тойватово	-	Ластола"																					

	2	 115 линия	"Тойватово	-	Студименское"																

	2	 116 линия	"Тойватово	-	Вознесенье"																		

	2	 117 линия	"Тойватово	-	Кегостров"																			

	2	 118 линия	"Конецдворье	-	Вагино"																				

	2	 119 линия	"Конецдворье	-	Ластола"																			

	2	 120 линия	"Конецдворье	-	Студименское"														

	2	 121 линия	"Конецдворье	-	Вознесенье"																

	2	 122 линия	"Конецдворье	-	Кегостров"																	

	2	 123 линия	"Вагино	-	Ластола"																								

	2	 124 линия	"Вагино	-	Студименское"																			

	2	 125 линия	"Вагино	-	Вознесенье"																					

	2	 126 линия	"Вагино	-	Кегостров"																						

	2	 127 линия	"Ластола	-	Студименское"																		

	2	 128 линия	"Ластола	-	Вознесенье"																				

	2	 129 линия	"Ластола	-	Кегостров"																					

	2	 130 линия	"Студименское	-	Вознесенье"															

	2	 131 линия	"Студименское	-	Кегостров"																

	2	 132 линия	"Вознесенье	-	Кегостров"																		

	2	 133 линия	"Архангельск	-	Соломбала"																	

	2	 134 линия	"Архангельск	-	МЛП"																							

	2	 135 линия	"Архангельск	-	Долгое"																				

	2	 136 линия	"Архангельск	-	Красное"																			

	2	 137 линия	"Архангельск	-	Борковское"																

	2	 138 линия	"Архангельск	-	Биричево"																		

	2	 139 линия	"Архангельск	-	Ч.	Наволок"																

	2	 140 линия	"Архангельск	-	Наумцево"																		

	2	 141 линия	"Архангельск	-	Чубола"																				

	2	 142 линия	"Соломбала	-	Кальчино"																				

	2	 143 линия	"Соломбала	-	Андрианово"																		

	2	 144 линия	"Соломбала	-	Волочек"																					

	2	 145 линия	"Соломбала	-	В.	Рыболово"																	

	2	 146 линия	"Соломбала	-	Н.	Рыболово"																	

	2	 147 линия	"Соломбала	-	Онишево"																					

	2	 148 линия	"Соломбала	-	Борковское"																		

	2	 149 линия	"Соломбала	-	Биричево"																				

	2	 150 линия	"Соломбала	-	Ч.	Наволок"																		

	2	 151 линия	"Соломбала	-	Наумцево"																				

	2	 152 линия	"Соломбала	-	Чубола"																						

	2	 153 линия	"МЛП	-	Кальчино"																										

	2	 154 линия	"МЛП	-	Андрианово"																								

	2	 155 линия	"МЛП	-	Волочек"																											

	2	 156 линия	"МЛП	-	В.	Рыболово"																							

	2	 157 линия	"МЛП	-	Н.	Рыболово"																							

	2	 158 линия	"МЛП	-	Онишево"																											

	2	 159 линия	"МЛП	-	Борковское"																								

	2	 160 линия	"МЛП	-	Биричево"																										

	2	 161 линия	"МЛП	-	Ч.	Наволок"																								

	2	 162 линия	"МЛП	-	Наумцево"																										

	2	 163 линия	"МЛП	-	Чубола"																												

	2	 164 линия	"Кальчино	-	Долгое"																							

	2	 165 линия	"Кальчино	-	Красное"																						

	2	 166 линия	"Кальчино	-	Борковское"																			

	2	 167 линия	"Кальчино	-	Биричево"																					

	2	 168 линия	"Кальчино	-	Ч.	Наволок"																			

	2	 169 линия	"Кальчино	-	Наумцево"																					

	2	 170 линия	"Кальчино	-	Чубола"																							

	2	 171 линия	"Андрианово	-	Долгое"																					

	2	 172 линия	"Андрианово	-	Красное"																				

	2	 173 линия	"Андрианово	-	Борковское"																	

	2	 174 линия	"Андрианово	-	Биричево"																			

	2	 175 линия	"Андрианово	-	Ч.	Наволок"																	

	2	 176 линия	"Андрианово	-	Наумцево"																			

	2	 177 линия	"Андрианово	-	Чубола"																					

	2	 178 линия	"Волочек	-	Долгое"																								

	2	 179 линия	"Волочек	-	Красное"																							

	2	 180 линия	"Волочек	-	Борковское"																				

	2	 181 линия	"Волочек	-	Биричево"																						

	2	 182 линия	"Волочек	-	Ч.	Наволок"																				

	2	 183 линия	"Волочек	-	Наумцево"																						

	2	 184 линия	"Волочек	-	Чубола"																								

	2	 185 линия	"В.	Рыболово	-	Долгое"																				

	2	 186 линия	"В.	Рыболово	-	Красное"																			

	2	 187 линия	"В.	Рыболово	-	Борковское"																

	2	 188 линия	"В.	Рыболово	-	Биричево"																		

	2	 189 линия	"В.	Рыболово	-	Ч.	Наволок"																

	2	 190 линия	"В.	Рыболово	-	Наумцево"																		

	2	 191 линия	"В.	Рыболово	-	Чубола"																				

	2	 192 линия	"Н.	Рыболово	-	Долгое"																				

	2	 193 линия	"Н.	Рыболово	-	Красное"																			

	2	 194 линия	"Н.	Рыболово	-	Борковское"																

	2	 195 линия	"Н.	Рыболово	-	Биричево"																		

	2	 196 линия	"Н.	Рыболово	-	Ч.	Наволок"																

	2	 197 линия	"Н.	Рыболово	-	Наумцево"																		

	2	 198 линия	"Н.	Рыболово	-	Чубола"																				

	2	 199 линия	"Онишево	-	Долгое"																								

	2	 200 линия	"Онишево	-	Красное"																							

	2	 201 линия	"Онишево	-	Борковское"																				

	2	 202 линия	"Онишево	-	Биричево"																						

	2	 203 линия	"Онишево	-	Ч.	Наволок"																				

	2	 204 линия	"Онишево	-	Наумцево"																						

	2	 205 линия	"Онишево	-	Чубола"																								

	2	 206 линия	"Долгое	-	Борковское"																					

	2	 207 линия	"Долгое	-	Биричево"																							

	2	 208 линия	"Долгое	-	Ч.	Наволок"																					

	2	 209 линия	"Долгое	-	Наумцево"																							

	2	 210 линия	"Долгое	-	Чубола"																									

	2	 211 линия	"Красное	-	Борковское"																				

	2	 212 линия	"Красное	-	Биричево"																						

	2	 213 линия	"Красное	-	Ч.	Наволок"																				

	2	 214 линия	"Красное	-	Наумцево"																						

	2	 215 линия	"Красное	-	Чубола"																								

	2	 216 линия	"Борковское	-	Биричево"																			

	2	 217 линия	"Борковское	-	Ч.	Наволок"																	

	2	 218 линия	"Борковское	-	Наумцево"																			

	2	 219 линия	"Борковское	-	Чубола"																					

	2	 220 линия	"Биричево	-	Ч.	Наволок"																			

	2	 221 линия	"Биричево	-	Наумцево"																					

	2	 222 линия	"Биричево	-	Чубола"																							

	2	 223 линия	"Ч.	Наволок	-	Наумцево"																			
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	2	 224 линия	"Ч.	Наволок	-	Чубола"																					

	2	 225 линия	"Наумцево	-	Чубола"																							

			3			 Количество	фактически	использованных	отрывных			
социальных	талонов	отдельными	категориями							
граждан	по	внутригородским	и	пригородным	линиям	

Шт.		

	3	 	1	 линия	"Архангельск	-	Кегостров"																	

	3	 	2	 линия	"Л/з	22	-	л/з	23"																									

	3	 	3	 линия	"Соломбала	-	Хабарка"																					

	3	 	4	 линия	"Соломбала	-	Выселки"																					

	3	 	5	 линия	"Соломбала	-	Пустошь"																					

	3	 	6	 линия	"Хабарка	-	Выселки"																							

	3	 	7	 линия	"Хабарка	-	Пустошь"																							

	3	 	8	 линия	"Выселки	-	Пустошь"																							

	3	 	9	 линия	"Соломбала	-	МЛП"																									

	3	 10	 линия	"Соломбала	-	л/з	14"																						

	3	 11	 линия	"Соломбала	-	Долгое"																						

	3	 12	 линия	"Соломбала	-	Красное"																					

	3	 13	 линия	"МЛП	-	л/з	14"																												

	3	 14	 линия	"Долгое	-	Красное"																								

	3	 15	 линия	"Кузнечевский	л/з	-	Экономия"													

	3	 16	 линия	"Кузнечевский	-	Реушеньга"																

	3	 17	 линия	"Кузнечевский	л/з	-	Еловка"															

	3	 18	 линия	"Кузнечевский	л/з	-	Лапоминка"												

	3	 19	 линия	"Экономия	-	Реушеньга"																				

	3	 20	 линия	"Экономия	-	Еловка"																							

	3	 21	 линия	"Экономия	-	Лапоминка"																				

	3	 22	 линия	"Реушеньга	-	Еловка"																						

	3	 23	 линия	"Реушеньга	-	Лапоминка"																			

	3	 24	 линия	"Еловка	-	Лапоминка"																						

	3	 25	 линия	"Архангельск	-	Кегостров"																	

	3	 26	 линия	"Архангельск	-	Цигломень"																	

	3	 27	 линия	"Архангельск	-	Кальчино"																		

	3	 28	 линия	"Архангельск	-	Андрианово"																

	3	 29	 линия	"Архангельск	-	Волочек"																			

	3	 30	 линия	"Архангельск	-	В.	Рыболово"															

	3	 31	 линия	"Архангельск	-	Н.	Рыболово"															

	3	 32	 линия	"Архангельск	-	Онишево"																			

	3	 33	 линия	"Архангельск	-	Тойватово"																	

	3	 34	 линия	"Архангельск	-	Конецдворье"															

	3	 35	 линия	"Архангельск	-	Вагино"																				

	3	 36	 линия	"Архангельск	-	Ластола"																			

	3	 37	 линия	"Архангельск	-	Студименское"														

	3	 38	 линия	"Архангельск	-	Вознесенье"																

	3	 39	 линия	"Цигломень	-	Кальчино"																				

	3	 40	 линия	"Цигломень	-	Андрианово"																		

	3	 41	 линия	"Цигломень	-	Волочек"																					

	3	 42	 линия	"Цигломень	-	В.	Рыболово"																	

	3	 43	 линия	"Цигломень	-	Н.	Рыболово"																	

	3	 44	 линия	"Цигломень	-	Онишево"																					

	3	 45	 линия	"Цигломень	-	Тойватово"																			

	3	 46	 линия	"Цигломень	-	Конецдворье"																	

	3	 47	 линия	"Цигломень	-	Вагино"																						

	3	 48	 линия	"Цигломень	-	Ластола"																					

	3	 49	 линия	"Цигломень	-	Студименское"																

	3	 50	 линия	"Цигломень	-	Вознесенье"																		

	3	 51	 линия	"Цигломень	-	Кегостров"																			

	3	 52	 линия	"Кальчино	-	Андрианово"																			

	3	 53	 линия	"Кальчино	-	Волочек"																						

	3	 54	 линия	"Кальчино	-	В.	Рыболово"																		

	3	 55	 линия	"Кальчино	-	Н.	Рыболово"																		

	3	 56	 линия	"Кальчино	-	Онишево"																						

	3	 57	 линия	"Кальчино	-	Тойватово"																				

	3	 58	 линия	"Кальчино	-	Конецдворье"																		

	3	 59	 линия	"Кальчино	-	Вагино"																							

	3	 60	 линия	"Кальчино	-	Ластола"																						

	3	 61	 линия	"Кальчино	-	Студименское"																	

	3	 62	 линия	"Кальчино	-	Вознесенье"																			

	3	 63	 линия	"Кальчино	-	Кегостров"																				

	3	 64	 линия	"Андрианово	-	Волочек"																				

	3	 65	 линия	"Андрианово	-	В.	Рыболово"																

	3	 66	 линия	"Андрианово	-	Н.	Рыболово"																

	3	 67	 линия	"Андрианово	-	Онишево"																				

	3	 68	 линия	"Андрианово	-	Тойватово"																		

	3	 69	 линия	"Андрианово	-	Конецдворье"																

	3	 70	 линия	"Андрианово	-	Вагино"																					

	3	 71	 линия	"Андрианово	-	Ластола"																				

	3	 72	 линия	"Андрианово	-	Студименское"															

	3	 73	 линия	"Андрианово	-	Вознесенье"																	

	3	 74	 линия	"Андрианово	-	Кегостров"																		

	3	 75	 линия	"Волочек	-	В.	Рыболово"																			

	3	 76	 линия	"Волочек	-	Н.	Рыболово"																			

	3	 77	 линия	"Волочек	-	Онишево"																							

	3	 78	 линия	"Волочек	-	Тойватово"																					

	3	 79	 линия	"Волочек	-	Конецдворье"																			

	3	 80	 линия	"Волочек	-	Вагино"																								

	3	 81	 линия	"Волочек	-	Ластола"																							

	3	 82	 линия	"Волочек	-	Студименское"																		

	3	 83	 линия	"Волочек	-	Вознесенье"																				

	3	 84	 линия	"Волочек	-	Кегостров"																					

	3	 85	 линия	"В.	Рыболово	-	Н.	Рыболово"															

	3	 86	 линия	"В.	Рыболово	-	Онишево"																			

	3	 87	 линия	"В.	Рыболово	-	Тойватово"																	

	3	 88	 линия	"В.	Рыболово	-	Конецдворье"															

	3	 89	 линия	"В.	Рыболово	-	Вагино"																				

	3	 90	 линия	"В.	Рыболово	-	Ластола"																			

	3	 91	 линия	"В.	Рыболово	-	Студименское"														

	3	 92	 линия	"В.	Рыболово	-	Вознесенье"																

	3	 93	 линия	"В.	Рыболово	-	Кегостров"																	

	3	 94	 линия	"Н.	Рыболово	-	Онишево"																			

	3	 95	 линия	"Н.	Рыболово	-	Тойватово"																	

	3	 96	 линия	"Н.	Рыболово	-	Конецдворье"															

	3	 97	 линия	"Н.	Рыболово	-	Вагино"																				

	3	 98	 линия	"Н.	Рыболово	-	Ластола"																			

	3	 99	 линия	"Н.	Рыболово	-	Студименское"														

	3	 100 линия	"Н.	Рыболово	-	Вознесенье"																

	3	 101 линия	"Н.	Рыболово	-	Кегостров"																	

	3	 102 линия	"Онишево	-	Тойватово"																					

	3	 103 линия	"Онишево	-	Конецдворье"																			

	3	 104 линия	"Онишево	-	Вагино"																								

	3	 105 линия	"Онишево	-	Ластола"																							

	3	 106 линия	"Онишево	-	Студименское"																		

	3	 107 линия	"Онишево	-	Вознесенье"																				

	3	 108 линия	"Онишево	-	Кегостров"																					

	3	 109 линия	"Тойватово	-	Конецдворье"																	

	3	 110 линия	"Тойватово	-	Вагино"																						

	3	 111 линия	"Тойватово	-	Ластола"																					

	3	 112 линия	"Тойватово	-	Студименское"																

	3	 113 линия	"Тойватово	-	Вознесенье"																		

	3	 114 линия	"Тойватово	-	Кегостров"																			

	3	 115 линия	"Конецдворье	-	Вагино"																				

	3	 116 линия	"Конецдворье	-	Ластола"																			

	3	 117 линия	"Конецдворье	-	Студименское"														

	3	 118 линия	"Конецдворье	-	Вознесенье"																

	3	 119 линия	"Конецдворье	-	Кегостров"																	

	3	 120 линия	"Вагино	-	Ластола"																								

	3	 121 линия	"Вагино	-	Студименское"																			

	3	 122 линия	"Вагино	-	Вознесенье"																					

	3	 123 линия	"Вагино	-	Кегостров"																						

	3	 124 линия	"Ластола	-	Студименское"																		

	3	 125 линия	"Ластола	-	Вознесенье"																				

	3	 126 линия	"Ластола	-	Кегостров"																					

	3	 127 линия	"Студименское	-	Вознесенье"															

	3	 128 линия	"Студименское	-	Кегостров"																

	3	 129 линия	"Вознесенье	-	Кегостров"																		

	3	 130 линия	"Архангельск	-	Соломбала"																	

	3	 131 линия	"Архангельск	-	МЛП"																							

	3	 132 линия	"Архангельск	-	Долгое"																				

	3	 133 линия	"Архангельск	-	Ч.	Наволок"																

	3	 134 линия	"Архангельск	-	Наумцево"																		

	3	 135 линия	"Архангельск	-	Красное"																			

	3	 136 линия	"Архангельск	-	Борковское"																

	3	 137 линия	"Архангельск	-	Биричево"																		

	3	 138 линия	"Архангельск	-	Чубола"																				

	3	 139 линия	"Соломбала	-	Кальчино"																				

	3	 140 линия	"Соломбала	-	Андрианово"																		

	3	 141 линия	"Соломбала	-	Волочек"																					

	3	 142 линия	"Соломбала	-	В.	Рыболово"																	

	3	 143 линия	"Соломбала	-	Н.	Рыболово"																	

	3	 144 линия	"Соломбала	-	Онишево"																					

	3	 145 линия	"Соломбала	-	Борковское"																		

	3	 146 линия	"Соломбала	-	Биричево"																				

	3	 147 линия	"Соломбала	-	Ч.	Наволок"																		

	3	 148 линия	"Соломбала	-	Наумцево"																				

	3	 149 линия	"Соломбала	-	Чубола"																						

	3	 150 линия	"МЛП	-	Кальчино"																										

	3	 151 линия	"МЛП	-	Андрианово"																								

	3	 152 линия	"МЛП	-	Волочек"																											

	3	 153 линия	"МЛП	-	В.	Рыболово"																							

	3	 154 линия	"МЛП	-	Н.	Рыболово"																							

	3	 155 линия	"МЛП	-	Онишево"																											

	3	 156 линия	"МЛП	-	Борковское"																								

	3	 157 линия	"МЛП	-	Биричево"																										

	3	 158 линия	"МЛП	-	Ч.	Наволок"																								

	3	 159 линия	"МЛП	-	Наумцево"																										

	3	 160 линия	"МЛП	-	Чубола"																												

	3	 161 линия	"Кальчино	-	Долгое"																							

	3	 162 линия	"Кальчино	-	Красное"																						

	3	 163 линия	"Кальчино	-	Борковское"																			

	3	 164 линия	"Кальчино	-	Биричево"																					

	3	 165 линия	"Кальчино	-	Ч.	Наволок"																			

	3	 166 линия	"Кальчино	-	Наумцево"																					

	3	 167 линия	"Кальчино	-	Чубола"																							

	3	 168 линия	"Андрианово	-	Долгое"																					

	3	 169 линия	"Андрианово	-	Красное"																				

	3	 170 линия	"Андрианово	-	Борковское"																	

	3	 171 линия	"Андрианово	-	Биричево"																			

	3	 172 линия	"Андрианово	-	Ч.	Наволок"																	

	3	 173 линия	"Андрианово	-	Наумцево"																			

	3	 174 линия	"Андрианово	-	Чубола"																					

	3	 175 линия	"Волочек	-	Долгое"																								

	3	 176 линия	"Волочек	-	Красное"																							

	3	 177 линия	"Волочек	-	Борковское"																				

	3	 178 линия	"Волочек	-	Биричево"																						

	3	 179 линия	"Волочек	-	Ч.	Наволок"																				

	3	 180 линия	"Волочек	-	Наумцево"																						

	3	 181 линия	"Волочек	-	Чубола"																								

	3	 182 линия	"В.	Рыболово	-	Ч.	Наволок"																

	3	 183 линия	"В.	Рыболово	-	Долгое"																				

	3	 184 линия	"В.	Рыболово	-	Красное"																			

	3	 185 линия	"В.	Рыболово	-	Борковское"																

	3	 186 линия	"В.	Рыболово	-	Биричево"																		

	3	 187 линия	"В.	Рыболово	-	Наумцево"																		

	3	 188 линия	"В.	Рыболово	-	Чубола"																				

	3	 189 линия	"Н.	Рыболово	-	Долгое"																				

	3	 190 линия	"Н.	Рыболово	-	Красное"																			

	3	 191 линия	"Н.	Рыболово	-	Борковское"																

	3	 192 линия	"Н.	Рыболово	-	Биричево"																		

	3	 193 линия	"Н.	Рыболово	-	Ч.	Наволок"																

	3	 194 линия	"Н.	Рыболово	-	Наумцево"																		

	3	 195 линия	"Н.	Рыболово	-	Чубола"																				

	3	 196 линия	"Онишево	-	Долгое"																								

	3	 197 линия	"Онишево	-	Красное"																							

	3	 198 линия	"Онишево	-	Борковское"																				

	3	 199 линия	"Онишево	-	Биричево"																						

	3	 200 линия	"Онишево	-	Ч.	Наволок"																				

	3	 201 линия	"Онишево	-	Наумцево"																						

	3	 202 линия	"Онишево	-	Чубола"																								

	3	 203 линия	"Долгое	-	Борковское"																					

	3	 204 линия	"Долгое	-	Биричево"																							
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	3	 205 линия	"Долгое	-	Ч.	Наволок"																					

	3	 206 линия	"Долгое	-	Наумцево"																							

	3	 207 линия	"Долгое	-	Чубола"																									

	3	 208 линия	"Красное	-	Борковское"																				

	3	 209 линия	"Красное	-	Биричево"																						

	3	 210 линия	"Красное	-	Ч.	Наволок"																				

	3	 211 линия	"Красное	-	Наумцево"																						

	3	 212 линия	"Красное	-	Чубола"																								

	3	 213 линия	"Борковское	-	Биричево"																			

	3	 214 линия	"Борковское	-	Ч.	Наволок"																	

	3	 215 линия	"Борковское	-	Наумцево"																			

	3	 216 линия	"Борковское	-	Чубола"																					

	3	 217 линия	"Биричево	-	Ч.	Наволок"																			

	3	 218 линия	"Биричево	-	Наумцево"																					

	3	 219 линия	"Биричево	-	Чубола"																							

	3	 220 линия	"Ч.	Наволок	-	Наумцево"																			

	3	 221 линия	"Ч.	Наволок	-	Чубола"																					

	3	 222 линия	"Наумцево	-	Чубола"																							

	4			 Сумма	денежных	средств,	подлежащая	уплате
ОАО	"Архангельский	речной	порт"																						

Руб.	

Всего	к	оплате	____________________________________	рублей.
																																																(сумма	прописью)

Генеральный	директор
ОАО	«Архангельский	речной	порт»	___________			_____________________
																																																																													(подпись)											(Ф.И.О.)

Главный	бухгалтер
ОАО	«Архангельский	речной	порт»	___________			____________________
																																																																													(подпись)											(Ф.И.О.)
МП																																																		«__»	__________	20__	г.

Отчет	проверен:

Директор	департамента
городского	хозяйства
мэрии	города											____________			____________________
																																														(подпись)										(Ф.И.О.)
																																																				«__»	__________	20__	г.

Отчет	согласован:

Начальник	службы
заместителя	мэра	города
по	городскому	хозяйству			_____________			_____________________
																																																													(подпись)												(Ф.И.О.)
																																																				«__»	__________	20__	г.

Главный	бухгалтер	службы
заместителя	мэра	города
по	городскому	хозяйству			_____________			_____________________
																																																														(подпись)												(Ф.И.О.)
																																																		«__»	__________	20__	г.

Приложение № 4
к	Правилам	обеспечения	в	2014	году

	равной	доступности	услуг	общественного
	транспорта	на	территории	муниципального	

образования	«Город	Архангельск»	
для	отдельных	категорий	граждан

РАСЧЕТ
суммы денежных средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи 
с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан, 

пользующихся правом бесплатного проезда на  автомобильном транспорте
за ________________________ 2014 года

(месяц)

№
п/п

Наименование Ед.
измерения

Показатели

	1	 Стоимость	проездного	билета	на									
маршрутах																														

1.1 №																																						 		Руб.			

1.2 №																																						 		Руб.			

	2	 Количество	использованных	социальных			
талонов	на	маршруте	со	стоимостью						
проездного	билета,	указанной	в	п.1.1
настоящего	расчета,	для	отдельных						
категорий	граждан																						

	Поездка	

	3	 Количество	использованных	социальных			
талонов	на	маршруте	со	стоимостью						
проездного	билета,	указанной	в	п.	1.2
настоящего	расчета,	для	отдельных						
категорий	граждан																						

	Поездка	

	4	 Сумма	 денежных	 средств,	 подлежащая	 уплате	 пере-
возчикам

		Руб.			 стр.	1.1	x	стр.	2	+
стр.	1.2	x	стр.	3

				Всего	к	оплате	________________________________________________	рублей.
																																																													(сумма	прописью)

				Директор	МУП	«АППП»	_______________	___________________________________
																																																									(подпись)															(Ф.И.О.)

				Главный	бухгалтер			_______________	___________________________________
																																																	(подпись)															(Ф.И.О.)
				МП																																													«__»	__________	20	__	г.

				Отчет	проверен:

				Директор	департамента
				городского	хозяйства
				мэрии	города		Архангельска	_______________	_____________________________
																																																												(подпись)													(Ф.И.О.)
				МП																																													«__»	__________	20	__	г.

Отчет	согласован:

Начальник	службы
заместителя	мэра	города
по	городскому	хозяйству			_______________	_____________________________
																																																																				(подпись)																													(Ф.И.О.)
																																					МП									
																																			
	«__»	__________	20	__	г.

Главный	бухгалтер	службы
заместителя	мэра	города
по	городскому	хозяйству			_______________	_____________________________
																																																																				(подпись)																										(Ф.И.О.)
																																																	
		«__»	__________	20	__	г.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2014 г. № 124

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	Уста-
ва	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	дополне-
ниями),	решениями	общего	собрания	собственников	помещений	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,	со-
размерен	перечню,	объемам	и	качеству	услуг	и	работ,	утвержденному	решением	общего	собрания	соб-
ственников	помещений	по	каждому	многоквартирному	дому.

2.	Внести	в	приложение		к	постановлению	мэрии	города	от	29.08.2011	№	394	«О	плате	за	содержание	
и	ремонт	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений	по	договорам	социального	найма	и	
договорам	найма	жилых	помещений	в	деревянных	многоквартирных	домах	муниципального	обра-зо-
вания	«Город	Архангельск»,	изменения,		исключив	пункты	779,	1251,	1540,	1892,	1896,	2258.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	01	марта	2014	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	Чинёнова	С.В.
	

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к	постановлению	мэрии

города		Архангельска
от	19.02.2014	№	124						

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам  
социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах 

 муниципального образования «Город Архангельск»

№	
п/п Адрес

многоквартирного	дома

Размер	платы	за	содержа-	
ние	и	ремонт	жилого	поме-	

щения	(рублей	за	1	кв.м	
	общей	площади	жилого	по-

мещения	в	месяц)

Основание		
(дата	и	№	протокола	

общего	собрания	
собственников	много-

квартирного	дома)

Наименование	управ-
ляющей	организации

1 2 3 4 5

1 Ул.	Емельяна	Пугачева,	11 14,45 от	30.06.2012	№	1 ООО	"Деком-3"

2 Ул.	Первомайская,	25,	корп.	1 14,45 от	30.06.2012	№	1 ООО	"Деком-3"

3 Ул.	Чкалова,	19 12,86 от	30.06.2012	№	1 ООО	"Деком-3"

4 Ул.	Чкалова,	23 13,65 от	30.06.2012	№	1 ООО	"Деком-3"

5 Ул.	Энтузиастов,	24,	корп.	1 14,45 от	30.06.2012	№	1 ООО	"Деком-3"

6 Ул.	Энтузиастов,	36 14,45 от	30.06.2012	№	1 ООО	"Деком-3"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2014 г. № 125

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	Уста-
ва	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	дополне-
ниями),	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	соглас-
но	приложению.

Перечень,	объемы	и	качество	работ	и	услуг	по	содержанию	и	ремонту	общего	имущества	в	много-
квартирном	доме	устанавливается	в	соответствии	с	условиями	выполнения	работ	и	услуг,	указанны-
ми	в	договоре	управления	многоквартирным	домом,	заключенном	по	итогам	проведенного	открытого	
конкурса	по	отбору	управляющих	организаций.

2.	Внести	в	приложение		к	постановлению	мэрии	города	от	29.08.2011	№	394	«О	плате	за	содержание	
и	ремонт	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений	по	договорам	социального	найма	и	
договорам	найма		жилых	помещений	в	деревянных	многоквартирных	домах	муниципального	образо-
вания	«Город	Архангельск»,	изменения,	исключив	пункты	330,	2016,		2143.

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

Приложение
к	постановлению	мэрии

города		Архангельска
от	19.02.2014	№	125						

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения  

для нанимателей жилых помещений по договорам  
социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах  

муниципального образования «Город Архангельск»

№	
п/п Адрес

многоквартирного	дома

Размер	платы	
за	содержание	и	ремонт	

жилого	помещения	
(рублей	за	1	кв.м	общей	пло-
щади	жилого	помещения	в	

месяц)

Основание	
(дата	и	№	договора	

управ-ления	многоквар-
тирным	домом)

Наименование	
управляющей	орга-

низации

1 2 3 4 5

1 Ул.	 Адмирала	 Кузнецова,	 22,	
корп.	1

15,11 от	01.02.2014	№	3720р/Л2 ООО	 "Управляющая	
компания	"Партнер"

2 Ул.	Карельская,	49 15,51 от	01.02.2014	№	3720р/Л1 ООО	 "Управляющая	
компания	"Партнер"

3 Ул.	Мещерского,	30 15,11 от	01.02.2014	№	3720р/Л2 ООО	 "Управляющая	
компания	"Партнер"
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2014 г. № 128

О внесении изменений в постановление мэрии города 
от 21.06.2012 № 162 

1.	 Внести	 в	 постановление	 мэрии	 города	 от	 21.06.2012	 №	 162	 «Об	 утвержде-нии	 Положения	 о	 ко-
ординационном	 совете	 по	 реализации	 долгосрочной	 целевой	 	 программы	 «Обеспечение	 жильем	
молодых	семей	города	Архангельска	(2012-2015	годы)»	и	его	состава»	(с	изменениями)		следующие	
изменения:

а)	название	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«Об	утверждении	Положения	о	координационном	совете	по	реализации	муниципальной	про-

граммы	 «Обеспечение	 жильем	 молодых	 семей	 города	 Архангельска	 (2012-2015	 годы)»	 и	 его	 со-
става»;

б)	в	пунктах	1	и	2	слова	«долгосрочной	целевой»	заменить	словом	«муниципальной».
2.	Внести	в	Положение	о	координационном	совете	по	реализации	долгосрочной	целевой		программы	

«Обеспечение	жильем	молодых	семей	города	Архангельска	(2012-2015	годы)»,	утвержденное	постанов-
лением	мэрии	города	от	21.06.2012	№	162,	следующие	изменения:

а)	в	названии	и	по	тексту		Положения	слова	«долгосрочная	целевая»	в	соответствующем	падеже	за-
менить	словом	«муниципальная»	в	соответствующем	падеже;

б)	раздел	3	«Полномочия	совета»	дополнить	пунктами	3.4	и	3.5	следующего	содержания:
«3.4.	Решать	вопросы	о	включении	молодых	семей	в	список	участников	Программы	и	исключать	из	

него.
3.5.	Утверждать	норматив	стоимости	1	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	му-

ниципальному	образованию	«Город	Архангельск»	для	предоставления	социальных	выплат	молодым	
семьям	на	приобретение	жилья	или	строительство	индивидуального	жилого	дома.».

3.	Внести	в	состав	координационного	совета	по	реализации	долгосрочной	целевой	программы	«Обе-
спечение	жильем	молодых	семей	города	Архангельска»,	утвержденный	постановлением	мэрии	города	
Архангельска	от	21.06.2012	№	162			(с	изменениями)		следующие	изменения:

а)	в	названии	состава	слова	«долгосрочной	целевой»	заменить	словом	«муниципальной»;
б)	изложить	состав	в	новой	прилагаемой	редакции.
4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	опубликования	и	распространяется	на	право-

отношения,	возникшие	с	01	июня	2013	года.
5.	Опубликовать	постановление	в	газете	«Архангельск	–	город	воинской	славы»	и	на	официальном	

информационном	Интернет-портале	муниципального	образования	«Город	Архангельск».

Мэр города                                                                                           В.Н. Павленко

Приложение
к	постановлению	мэрии

города	Архангельска
от	19.02.2014		№	128

«СОСТАВ
координационного совета по реализации муниципальной программы

 «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска 
 (2012–2015 годы)»

Чинёнов	
Святослав	Владимирович												

- заместитель	мэра	города	по	городскому	хозяйству	(председатель	совета)														

Шашков	
Игорь	Сергеевич									

- начальник	службы	заместителя	мэра	города	по	городскому	хозяйству	(замести-
тель	председателя	совета)	

Лебедева	
Ирина	Ивановна													

- заместитель	начальника		отдела	по	учету	и	распределению	жилой	площади	служ-
бы	заместителя	мэра	города	по	городскому	хозяйству	(ответственный	секретарь		
совета)	

Антипова																				
Светлана	Александровна						

- главный	специалист-юрисконсульт	управления	правового	обеспечения	организа-
ционной,		кадровой	работы	и	социальной	сферы	муниципально-правового	депар-
тамента	мэрии			города			

Балеева																					
Глафира	Генадьевна									

- начальник	управления	культуры	и	молодежной	политики	мэрии	города	

Кузнецова																			
Галина	Александровна								

- главный	специалист	отдела	опеки	и	попечительства	управления	по	вопросам	се-
мьи,	опеки	и	попечительства	мэрии	города		

Марич																							
Юрий	Сергеевич														

- начальник	 отдела	 по	 делам	 молодежи	 управления	 культуры	 и	 молодежной	 по-
литики	мэрии	города	

Репников
Андрей	Иванович											

- начальник	отдела	по	учету	и	распределению	жилой	площади	службы	заместите-
ля	мэра	города	по	городскому	хозяйству	

Рыжков																						
Сергей	Валерьевич											

- член	постоянной	комиссии	по	вопросам	молодежи,	физкультуре,	спорту	и	туриз-
му	Архангельской	городской	Думы	(по	согласованию)																											

Федянцева																			
Елена	Борисовна													

- заместитель	начальника	отдела	организации	финансового	обеспечения	социаль-
ной	сферы	департамента	финансов	мэрии	города										

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 февраля 2014 г. № 405р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города
от 21.12.2012 № 3157р 

1.	Внести	в	распоряжение	мэрии	города	от	21.12.2012	№	3157р«Об	утверждении	Порядка	реализации	
долгосрочной	целевой	программы	«Физкультура-здоровье-спорт	на	2013-2015	годы»	(с	изменениями	и	
дополнением),	следующие	изменения:

а)	название	распоряжения	изложить	в	следующей	редакции:
«Об	утверждении	Порядка	реализации	муниципальной	программы	«Физкультура-здоровье-спорт	на	

2013-2015	годы»;
б)	в	преамбуле	распоряжения	слова	«долгосрочной	целевой»	заменить	словом	«муниципальной»;
в)	в	пункте	1	слова	«долгосрочной	целевой»	заменить	словом	«муниципальной».
2.	Внести	в	Порядок	реализации	долгосрочной	целевой	программы	«Физкультура-здоровье-спорт	на	

2013-2015	годы»,	утвержденный	распоряжением	мэрии	города	от	21.12.2012	№	3157р	(с	изменениями	и	до-
полнением),	изменения,	изложив	его	в	новой	прилагаемой	редакции.

3.	Распоряжение	вступает	в	силу	с	момента	опубликования	и	распространяется	на	правоотношения,	
возникшие	с	01	января	2014	года.

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

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

Приложение
к	распоряжению	мэрии

города	Архангельска
от	18.02.2014	№	405р

Порядок
реализации муниципальной программы

«Физкультура - здоровье - спорт на 2013-2015 годы»

1.	 Настоящий	 Порядок	 определяет	 особенности	 реализации	 муниципальной	 программы	
«Физкультура-здоровье-спорт	 на	 2013-2015	 годы»,	 утвержденной	 постановлением	 мэрии	 города	 от	
31.10.2012	№	385	(с	изменениями),	(далее	–	Программа).

2.	Содержание	плоскостных	спортивных	сооружений	осуществляется	управлением	по	физической	
культуре	и	спорту	мэрии	города	Архангельска	(далее	–	управление),	муниципальными	бюджетными	
образовательными	учреждениями	дополнительного	образования	детей	муниципального	образования	
«Город	 Архангельск»,	 находящимися	 в	 ведении	 управления	 (далее	 –	 образовательные	 учреждения),	
муниципальным	автономным	учреждением	физической	культуры	и	спорта	муниципального	образо-
вания	«Город	Архангельск»	«Физкультурно-спортивный	комплекс	имени	А.Ф.Личутина»	(далее	–	МАУ	
ФСК	им.А.Ф.Личутина)	в	соответствии	с	ежегодно	утверждае-мыми	мэрией	города	Архангельска	пе-

речнем	адресов	плоскостных	спортивных	сооружений	в	муниципальном	образовании	«Город	Архан-
гельск»	и	нормами	расходов.

Для	содержания	плоскостных	спортивных	сооружений	за	счет	средств	городского	бюджета	осущест-
вляются	следующие	расходы:

по	возмещению	расходов	на	оплату	электроэнергии	и	водоснабжения;
по	приобретению	горюче-смазочных	материалов;
по	оплате	услуг	автотранспорта;
по	оплате	услуг	по	уборке	и	вывозу	снега;
по	приобретению	материальных	запасов:	инвентаря	для	уборки,	пожарных	рукавов,	запасных	частей	

для	техники,	строительных	материалов	для	текущего	ремонта	плоскостных	спортивных	сооружений;
по	 оплате	 работ	 по	 заливке	 и	 содержанию	 хоккейных	 кортов	 и	 ледовых	 площадок	 общей	 доступ-

ности;
по	оплате	работ	по	устройству	и	обслуживанию	лыжных	трасс;
по	оплате	услуг	привлеченных	специалистов	по	договорам	гражданско-правового	характера	(с	соот-

ветствующими	начислениями):	на	организацию	и	проведение	массовых	катаний	на	коньках	и	лыжах;	
на	проведение	текущего	ремонта	плоскостных	спортивных	сооружений.

Финансовое	 обеспечение	 содержания	 образовательными	 учреждениями,	 МАУ	 ФСК	 им.	
А.Ф.Личутина	 плоскостных	 спортивных	 сооружений	 осуществляется	 в	 виде	 субсидий	 на	 иные	
цели,	предоставляемых	из	городского	бюджета	в	соответствии	с	абзацем	вторым	пункта	1	статьи	
78.1	 Бюджетного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 (далее	 –	 субсидия	 на	 содержание	 плоскостных	
спортивных	сооружений).

Объем	 субсидии	 на	 содержание	 плоскостных	 спортивных	 сооружений	 образовательным	 учрежде-
ниям,	 МАУ	 ФСК	 им.	 А.Ф.Личутина	 определяется	 управлением	 на	 основании	 утвержденных	 мэрией	
города	Архангельска	норм	расходов	на	содержание	плоскостных	спортивных	сооружений	в	муни-ци-
пальном	образовании	«Город	Архангельск».

3.	Приобретение	образовательными	учреждениями	спортивного	инвентаря	и	оборудования	осущест-
вляется	для	реализации	дополнительных	общеразвивающих	программ,	предусмотренных	Уставом	об-
разовательного	учреждения.

Приобретаемые	спортивный	инвентарь	и	оборудование	должны	иметь	сертификаты	соответствия	на	
безопасность,	соответствовать	техническим	нормам	на	данное	оборудование	и	инвентарь,	если	такие	
присутствуют.

Финансовое	обеспечение	приобретения	образовательными	учреждениями	спортивного	инвентаря	и	
оборудования	осуществляется	в	виде	субсидий	на	иные	цели,	предоставляемых	из	городского	бюджета	
в	соответствии		с	абзацем	вторым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	(да-
лее	–	субсидия	на	приобретение	спортивного	инвентаря	и	оборудования).

Объем	субсидий	на	приобретение	спортивного	инвентаря	и	оборудования	определяется	на	основа-
нии	представленных	образовательными	учреждениями		в	управление	смет	по	форме	и	в	сроки,	уста-
новленные	им.

4.	Проведение	физкультурно-оздоровительных	и	спортивно-массовых	мероприятий	осуществля-
ется	управлением,	образовательными	учреждениями,	МАУ	ФСК	им.	А.Ф.Личутина	в	соответствии	с	
ежегодно	утверждаемым	мэром	города	Архангельска	календарным	планом	физкультурно-оздоро-
вительных		и	спортивно-массовых	мероприятий	мэрии	города	Архангельска	(далее	–	календарный	
план).

Финансовое	обеспечение	проведения	физкультурно-оздоровительных		и	спортивно-массовых	
мероприятий,	включенных	в	календарный	план,	осуществляется	на	основании	Порядка	финан-
сового	 обеспечения	 физкуль-турно-оздоровительных	 и	 спортивно-массовых	 мероприятий	 му-
ниципального	 образования	 «Город	 Архангельск»,	 утвержденного	 постановлением	 мэра	 города	
Архангельска.

5.	 Проведение	 городского	 конкурса	 «Спортивный	 олимп»	 осуществляется	 управлением	 в	 соответ-
ствии	с	утвержденным	мэрией	города	Архангельска	Положением	о	городском	конкурсе	«Спортивный	
олимп»,	устанавливающим	порядок	его	организации	и	проведения,	а	также	порядок	выплаты	денежно-
го	вознаграждения	и	(или)	выдачи	иной	награды.

6.	Освещение	в	средствах	массовой	информации	спортивной	жизни	города,	выпуск	календарей,	вым-
пелов	и	другой	презентационной	атрибутики		с	символикой	спортивного	Архангельска	осуществляет-
ся	управлением	по	следующим	направлениям:

приобретение	и	изготовление	презентационной	атрибутики	с	логотипом	управления	на	спортивную	
тему;

приобретение	и	издание	печатной	продукции	на	спортивную	тему,	научно-методических	пособий,	
сборников	по	вопросам	физической	культуры	и	спорта;

размещение	в	средствах	массовой	информации	информационных	материалов	о	спортивной	жизни	
города,	включая	подготовку	статей,	пресс-релизов,	информационных	материалов.

7.	Реализация	проектов,	пропагандирующих	здоровый	образ	жизни,	осуществляется	некоммерчески-
ми	организациями,	ведущими	свою	деятельность	в	области	развития	физической	культуры	и	массово-
го	спорта,	определенными	в	соответствии	с	утвержденным	мэрией	города	Архангельска	Положением	о	
конкурсе	проектов,	пропагандирующих	здоровый	образ	жизни.

Итоги	конкурса	проектов,	пропагандирующих	здоровый	образ	жизни,	оформляются	распоряжением	
мэрии	города	Архангельска.

Финансовое	 обеспечение	 реализации	 некоммерческими	 организациями	 проектов,	 пропагандирую-
щих	здоровый	образ	жизни,	осуществляется	управлением	на	основании	распоряжения	мэрии	города	
Архангельска	об	итогах	конкурса	проектов,	пропагандирующих	здоровый	образ	жизни,	в	виде	субси-
дии	предоставляемой	в	порядке,	установленном	мэрией	города	Архангельска.

8.	Установка	спортивной	площадки	на	территории	образовательных	учреждений,	осуществляется	в	
виде	субсидий	на	иные	цели,	предоставляемых	из	городского	бюджета	в	соответствии	с	абзацем	вто-
рым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	(далее	–	субсидия	на	установку	
спортивной	площадки).	

Объем	субсидий	на	установку	спортивной	площадки	на	территории	образовательных	учреждений	
определяется	в	соответствии	с	пунктом	3.4	подраздела	«Развитие	инфраструктуры	для	занятий	массо-
вым	спортом»		раздела	IV	«Программные	мероприятия»	Программы.

9.	Установка	универсальных	спортивных	площадок	на	территории	общего	пользования	осущест-
вляется	 администрациями	 территориальных	 округов	 мэрии	 города	 Архангельска	 в	 соответствии	
с	 ежегодно	 устанав-ливаемым	 мэрией	 города	 Архангельска	 перечнем	 адресов	 мест	 установки	
универсальных	спортивных	площадок	на	территории	муниципального	образования	«Город	Архан-
гельск».

10.	 Финансовое	 обеспечение	 проведения	 ремонта	 образовательных	 учреждений	 осуществляется	 в	
виде	субсидий	на	иные	цели,	предоставляемых	из	городского	бюджета	в	соответствии	с	абзацем	вто-
рым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	(далее	-	субсидия	на	ремонт	уч-
реждений).

Объем	субсидий	на	ремонт	учреждений	определяется	в	соответствии		с	пунктом	3.5	подраздела	«Раз-
витие	инфраструктуры	для	занятий	массовым	спортом»	раздела	IV	«Программные	мероприятия»	Про-
граммы.

11.	 Отраслевые	 (функциональные)	 органы	 мэрии	 города	 Архангельска,	 образовательные	 учрежде-
ния,	 МАУ	 ФСК	 им.А.Ф.Личутина	 представляют	 	 в	 управление	 отчеты	 об	 исполнении	 программных	
мероприятий	по	форме	согласно	приложению	№	2	к	Порядку	принятия	решений	о	разработке	муници-
пальных	программ	муниципального	образования	«Город	Архангельск»,	их	формирования	и	реализа-
ции,	утвержденному	постановлением	мэрии	города	Архангельска	от	05.07.2012	№	186	(с	дополнениями	
и	изменениями).

Отчеты	об	исполнении	программных	мероприятий	за	I	квартал,	I	полуго-дие	и	9	месяцев	текущего	
финансового	года	представляются	до	10	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	периодом.

Отчеты	об	исполнении	программных	мероприятий	за	отчетный	финансовый	год	представляются	до	
20	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	годом.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 февраля 2014г. № 328р

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого комплекса со встроенно-пристроенными 

помещениями административно-офисного назначения  
и автостоянкой на земельных участках, расположенных в Ломоносовском

 территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной Двины 

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

Предоставить	разрешение	на	отклонения	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	
жилого	 комплекса	 со	 встроенно-пристроенными	 помещениями	 административно-офисного	 назначе-
ния	и	автостоянкой		на	земельных	участках	с	кадастровыми	номерами	29:22:050518:93	и	29:22:050518:54,	
расположенных	в	Ломоносовском	территориальном	округе		г.	Архангельска	по	наб.	Северной	Двины:

уменьшение	площади	озеленения	до	10	процентов;
расположение	24	машино-мест	для	хранения	индивидуального	транспорта	за	границами	земельного	

участка	по	наб.	Северной	Двины.

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко
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№14 (305) от 21.02.2014 16+
город воинской славы
АрхАнгельск

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 февраля 2014 г. № 327р          

 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологодской  
и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой

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

Предоставить	следующие	разрешения:
а)	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	площадью	4502	кв.м	с	кадастро-

вым	номером	29:22:040729:2,	расположенном	в	Октябрьском	территориальном	округе	г.	Архангельска	по	
ул.	Вологодской:	«для	строительства	многоэтажного	жилого	дома	с	подземной	автостоянкой».

б)	 на	 отклонения	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	 многоэтажного	 жилого	
дома	 с	 подземной	 автостоянкой	 на	 земельном	 участке	 площадью	 4502	 кв.м	 с	 кадастровым	 номером	
29:22:040729:2,	расположенном	в	Октябрьском	территориальном	округе		г.	Архангельска	по	ул.	Вологод-
ской,	в	части	уменьшения	площади	озеленения	до	10	процентов.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия	города	Архангельска	извещает	о	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставле-
ния	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	здания	Сина-
гоги	на	земельном	участке	площадью	3018	кв.	м	с	кадастровым	номером	29:22:040610:65,	расположенном	
в	Октябрьском	территориальном	округе	г.	Архангельска	по	ул.	Гайдара:	уменьшение	доли	озеленения	
до	6	процентов.

Публичные	слушания	проводятся	на	основании	заявления	Местной	религиозной	организации	орто-
доксального	иудаизма	«Архангельская	еврейская	община»	и	распоряжения	мэра	города	от	14.02.2014	№	
389р	Публичные	слушания	состоятся	11	марта	2014	г.	в	14-50	часов	по	адресу:	пл.	В.И.	Ленина,	5,	каб.	516.	

Предложения	 и	 замечания	 по	 вопросу	 предоставления	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	
параметров	 разрешенного	 строительства	 объекта	 капитального	 строительства	 можно	 направлять	 в	
департамент	градостроительства	мэрии	города	по	адресу:	г.	Архангельск,	пр.	Троицкий,	д.	64,	каб.	7	до	
10	марта	2014	года.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия	города	Архангельска	извещает	о	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставле-
ния	разрешения	на	отклонения	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	администра-
тивного	 здания	 на	 земельных	 участках	 площадью	 1748	 кв.	 м	 с	 кадастровым	 номером	 29:22:023101:13;	
площадью	1107	кв.	м	с	кадастровым	номером	29:22:023101:26,	расположенных	в	Соломбальском	террито-
риальном	округе	г.	Архангельска	по	пр.	Никольскому:

-		увеличение	процента	застройки	в	границах	земельных	участков	до	73	%.
Публичные	 слушания	 проводятся	 на	 основании	 заявления	 ООО	 «Архангельская	 телевизионная	

компания»	и	распоряжения	мэра	города	от	14.02.2014	№	385р	«О	проведении	публичных	слушаний	по	
вопросу	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строи-
тельства	административного	здания	на	земельных	участках,	расположенных	в	Соломбальском	терри-
ториальном	округе		г.	Архангельска	по	пр.	Никольскому».

Публичные	слушания	состоятся	13	марта	2014	года	в	15-00	часов	по	адресу:	пл.	В.И.	Ленина,	5,	каб.	516.	
Предложения	 и	 замечания	 по	 вопросу	 предоставления	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	

параметров	 разрешенного	 строительства	 объекта	 капитального	 строительства	 можно	 направлять	 в	
департамент	градостроительства	мэрии	города	по	адресу:	г.	Архангельск,	пр.	Троицкий,	д.	64,	каб.	7	до	
12	марта	2014	года.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия	города	Архангельска	извещает	о	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	о	предостав-
лении	 разрешения	 на	 отклонения	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	 торго-
во-административного	 здания	 на	 земельных	 участках	 площадью	 850	 кв.	 м	 с	 кадастровым	 номером	
29:22:050516:70,	площадью	500	кв.м	с	кадастровым	номером	29:22:050516:1082,	расположенных	в	Ломоно-
совском	территориальном	округе	г.	Архангельска		по	ул.	Урицкого:

-	уменьшение	количества	машино-мест	для	хранения	индивидуального	транспорта	до	14;
-	размещений	14	машино-мест	для	хранения	индивидуального	транспорта	за	пределами	границ	зе-

мельных	участков	(между	зданиями	№	8	и	№	10,	корп.2	по	ул.	Урицкого);
-			уменьшение	отступа	здания	от	красной	линии	ул.	Урицкого	до	0	метров;
-	размещение	торгово-административного	здания	отдельно	стоящим	объектом	капитального	строи-

тельства;
-	увеличение	процента	застройки	в	границах	земельных	участков	до	60.
Публичные	слушания	проводятся	на	основании	заявления	Мамедова	Ш.	А.	о.		и	распоряжения	мэра	

города	от	14	февраля	2014	года		№	348р	«О	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставления	
разрешения	на	отклонения	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	торгово-админи-
стративного	здания	на	земельных	участках,	расположенных	в	Ломоносовском	территориальном	окру-
ге	г.	Архангельска	по	ул.	Урицкого»	

Публичные	слушания	состоятся	13	марта	2014		года	в	15-15	часов	по	адресу:	пл.	В.И.	Ленина,	5,	каб.	516.	
Предложения	 и	 замечания	 по	 вопросу	 предоставления	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	

параметров	 разрешенного	 строительства	 объекта	 капитального	 строительства	 можно	 направлять	 в	
департамент	градостроительства	мэрии	города	по	адресу:	г.	Архангельск,	пр.	Троицкий,	д.	64,	каб.	7	до	
12	марта	2014	года.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия	города	Архангельска	извещает	о	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставле-
ния	разрешения	на	отклонение	 	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	многоквар-
тирного	жилого	дома	на	земельном	участке	площадью	2324	кв.м	с	кадастровым	номером	29:22:022510:1,	
расположенном	в	Соломбальском	территориальном	округе	г.	Архангельска	по	ул.	Мещерского:

расположение	20	машино-мест	для	хранения	индивидуального	транспорта	за	границами	земельного	
участка	со	стороны	ул.	Мещерского;

размещение	площадок	для	обслуживания	за	границами	земельного	участка	со	стороны	ул.	Мещер-
ского	(площадка	для	игр	детей	–	193	кв.м,	площадка	для	отдыха	взрослых	–	97	кв.м,	спортивная	площад-
ка	–	447	кв.м,	площадка	для	хозяйственных	целей	–	25	кв.м).	

Публичные	слушания	проводятся	на	основании	заявления	 	ООО	«Арт-Авто»	и	распоряжения	мэра	
города	от	14.02.2014		№	386р	«	О	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	о	предоставлении	разреше-

ния	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	многоквартирного	жилого	
дома	на		земельном	участке,	расположенном	в	Соломбальском	территориальном	округе	г.	Архангель-
ска	по	ул.	Мещерского».

Публичные	слушания	состоятся	13	марта	2014	года	в	14	часов	00	минут	по	адресу:	г.	Архангельск,	пл.	
В.И.	Ленина,	д.	5,	каб.	516.

Предложения	 и	 замечания	 по	 вышеуказанному	 вопросу	 можно	 направлять	 в	 департамент	 градо-
строительства	мэрии	города	по	адресу:	г.	Архангельск,	пр.	Троицкий,	д.	64,	каб.	7	до	12	марта	2014	года.	

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия	города	Архангельска	извещает	о	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	о	предоставле-
нии	разрешения	на	отклонения	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	на	земельном	
участке	с	кадастровым	номером	29:22:040757:13,	расположенном	в	Октябрьском	территориальном	окру-
ге	г.	Архангельска	по	ул.	Свободы:

уменьшение	количества	машино-мест	для	хранения	индивидуального	транспорта	необходимого	для	
обслуживания	объекта	разрешенного	строительства	до	16;

расположение	6	машино-места	для	хранения	индивидуального	транспорта	за	пределами	земельного	
участка	вдоль	ул.	Свободы.

Публичные	слушания	проводятся	на	основании	заявления	общества	с	ограниченной	ответственно-
стью	«Агентство	недвижимости	«АГР»	и	распоряжения	мэра	города	Архангельска	от	14	февраля	2014	г.	
№	387р		«О	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	о	предоставлении	разрешения	на	отклонения	
от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	на	земельном	участке,	расположенном		в	Ок-
тябрьском	территориальном	округе	г.	Архангельска	по	ул.	Свободы».

Публичные	слушания	состоятся	13	марта	2014	года	в	14	часов		15	мин.	по	адресу:	г.	Архангельск,	пл.	
В.И.	Ленина,	д.	5,	каб.	516.

Предложения	 и	 замечания	 по	 вышеуказанному	 вопросу	 можно	 направлять	 в	 департамент	 градо-
строительства	мэрии	города	по	адресу:	г.	Архангельск,	пр.	Троицкий,	д.	64,	каб.	7	до	12	марта	2014	года.	

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия	города	Архангельска	извещает	о	проведении	публичных	слушаний	по	вопросам:
а)	о	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	

площадью	 1079	 кв.м	 с	 кадастровым	 номером	 29:22:022534:18,	 расположенном	 в	 Соломбальском	 терри-
ториальном	округе	г.	Архангельска	по	ул.	Смолокурова:	«размещение	малоэтажного	жилого	дома».

б)	о	предоставлении	разрешения	на	отклонения	от	предельных	параметров	разрешенного	строитель-
ства	малоэтажного	жилого	дома	на	земельном	участке	площадью	1079	кв.м	с	кадастровым	номером	
29:22:022534:18,	расположенном	в	Соломбальском	территориальном	округе	г.	Архангельска	по	ул.	Смо-
локурова:

уменьшение	доли	озелененной	территории	земельного	участка	до		10	процентов;
уменьшение	количества	машино-мест	для	хранения	индивидуального	транспорта	необходимого	для	

обслуживания	объекта	разрешенного	строительства	до	7;
расположение	7	машино-мест	для	хранения	индивидуального	транспорта	за	границами	земельного	

участка	вдоль	ул.	Смолокурова.
Публичные	слушания	проводятся	на	основании	заявлений	Федотова	Михаила	Валерьевича	и	 	рас-

поряжения	мэра	города	от	14	февраля	2014	г.	 	№	390р	«О	проведении	публичных	слушаний	по	вопро-
сам	о	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	
расположенного	 в	 Соломбальском	 территориальном	 округе	 г.	 Архангельска	 по	 ул.	 Смолокурова	 и	 о	
предоставлении	разрешения	на	отклонения	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	
малоэтажного	жилого	дома».

Публичные	слушания	состоятся	13	марта	2014	года	в	14	часов	30	мин.	по	адресу:	г.	Архангельск,	пл.	
В.И.	Ленина,	д.	5,	каб.	516.

Предложения	 и	 замечания	 по	 вышеуказанным	 вопросам	 можно	 направлять	 в	 департамент	 градо-
строительства	мэрии	города	по	адресу:	г.	Архангельск,	пр.	Троицкий,	д.	64,	каб.	7	до	12	марта	2014	года.	

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия	 города	 Архангельска	 извещает	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	 условно	 разрешенный	
вид	использования	земельного	участка		площадью		17	кв.м	с	кадастровым	номером	29:22:070102:132,	
расположенного	в	территориальном	округе	Варавино-Фактория	г.	Архангельска	по		пр.	Ленинград-
скому,	 вдоль	 реки	 Северной	 Двины,	 в	 районе	 ул.	 Русанова:	 «для	 эксплуатации	 индивидуального	
жилого	дома».

Публичные	слушания	проводятся	по	заявлению	департамента	муниципального	имущества	мэрии	
города	и	на	основании	распоряжения	мэра	города	Архангельска	от	14.02.2014	№	383р	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	вопросу	о	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использова-
ния	земельного	участка,	расположенного	в	территориальном	округе	Варавино-Фактория	г.	Архангель-
ска	по	пр.	Ленинградскому,	вдоль	реки	Северной	Двины,	в	районе	ул.	Русанова	«

Публичные	слушания	состоятся	13	марта	2014	года	в	14	часов		40	мин.	по	адресу:	г.	Архангельск,	пл.	
В.И.	Ленина,	д.	5,	каб.	516.

Предложения	и	замечания	по	вопросу	предоставления	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	ис-
пользования	земельного	участка	можно	направлять	в	департамент	градостроительства	мэрии	города	
по	адресу:	г.	Архангельск,	пр.	Троицкий,	д.	64,	каб.	7	до	12	марта	2014	года.	

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия	города	Архангельска	извещает	о	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставле-
ния	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	 многоквар-
тирного	жилого	дома	со	встроенными	помещениями	общественного	назначения	на	земельном	участке	
площадью	1063	кв.м	с	кадастровым	номером	29:22:040716:41,	расположенном	в	Октябрьском	территори-
альном	округе		г.	Архангельска	по	ул.	Суворова,	в	части	размещения	детской	игровой	площадки	за	гра-
ницами	земельного	участка	(с	северно-западной	стороны	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
29:22:040716:1).

Публичные	слушания	проводятся	на	основании	заявления	ООО	«АРМ	Строй»	и	распоряжения	мэра	
города	от	14.02.2014	№	388р		«О	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставления	разреше-
ния	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	многоквартирного	жилого	
дома	со	встроенными	помещениями	общественного	назначения	на	земельном	участке,	расположенном	
в	Октябрьском	территориальном	округе	г.	Архангельска	по	ул.	Суворова».

Публичные	слушания	состоятся	13	марта	2014	года	в	14	часов	50	мин.	по	адресу:	г.	Архангельск,	пл.	
В.И.	Ленина,	д.	5,	каб.	516.

Предложения	 и	 замечания	 по	 вопросу	 предоставления	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	
параметров	 разрешенного	 строительства	 объекта	 капитального	 строительства	 можно	 направлять	 в	
департамент	градостроительства	мэрии	города	по	адресу:	г.	Архангельск,	пр.	Троицкий,	 	д.	64,	каб.	7	
до	12	марта	2014	года.	

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


