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город воинской славыофициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

АрхАнгельск

СеменÎБЫСТРОВ

В настоящее время в 74 кадет-
ских классах обучается около 
1900 мальчишек и девчонок. Эти 
классы в Архангельске работают 
по семи направлениям: аварий-
но-спасательное, оборонно-спор-
тивное, военно-патриотическое, 
морское, «Юнгаши», авиатехни-
ческое, «Юные инспекторы до-
рожного движения».

Ежегодно кадеты участвуют в военно-
спортивных играх «Я – кадет!», «Зарни-
ца», «Зарничка», муниципальном этапе 
детских игр по пожарно-прикладным ви-
дам спорта, смотре-конкурсе почетных 
караулов, Вахте Памяти, Кадетском фо-
руме.

Кадетский форум, на котором под-
водятся итоги деятельности кадетских 
объединений за год, традиционно про-
ходит в майские дни. Ярким и запоми-
нающимся мероприятием стал кадет-
ский бал в Гостином дворе.

В День защитника Отечества прохо-
дит торжественная церемония возложе-
ния цветов к монументу Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов и стеле «Архангельск – город воин-
ской славы». В этом году Вахту Памяти 
у стелы несли почетные караулы шко-
лы №№ 20 и 62.

Десятиклассники ежегодно участву-
ют в пятидневных учебных сборах. На 
сборном пункте военного комиссариа-
та Архангельской области юноши зна-
комятся с размещением призывников, 
требованиями призывной комиссии, ус-
ловиями прохождения военной службы 
по призыву и контракту, посещают ка-
зармы. В классе профотбора они прохо-
дят тестирование по профессиональной 
пригодности к службе в вооруженных 
силах, получают информацию о воен-
ных учебных заведениях.

Впервые сборы состоялись на площад-
ке городского Центра технического твор-
чества на о. Краснофлотский. База для 
проведения занятий включает в себя те-
невые навесы для стрельб, столы для 
сборки-разборки автоматов, стадион для 
подвижных видов спорта, полосу препят-
ствий, плац. Территория оборудована при 
поддержке мэра Виктора Павленко.

В Центре технического творчества ра-
ботают военно-патриотические объедине-
ния, школа командиров отделений, обо-
ронно-спортивный лагерь «Архангел».

Школа командиров отделений – крат-
косрочный специализированный курс 
по основам начальной военной подго-
товки. По итогам курса ребята могут 
быть командирами отделений в лагерях 
палаточного типа, на военно-патриоти-
ческих сборах и иных военно-спортив-
ных мероприятиях. Здесь воспитатели 
ставят задачу развивать лидерские ка-
чества подростков.

А недавно архангельские кадеты мор-
ского класса школы № 93 в течение деся-
ти дней знакомились с Соловецкой кре-
постью и ботаническим садом. Состоя-
лась экскурсия в морской музей Товари-
щества северного мореходства, в Свято-
Вознесенский скит.

– Восьмиклассники не только узнали 
об истории Соловецкой школы юнг, но 
и приняли участие в Вахте Памяти, на-
стоящем шлюпочном походе. А главное 
– подростков посвятили в юнги, – отме-
тила Люция Дедюхина, классный ру-
ководитель группы.

Подростков также ждали практиче-
ские занятия: флажный семафор, пода-
ча бросательного кольца, вязание мор-
ских узлов, строевая подготовка. В за-
ключение ребятам предстояло сдать за-
чет соревнования «Морская азбука» по 
программе «Юный моряк».

КадетскоеÎдвижениеÎразвиваетсяÎвÎАрхангельскеÎнаиболееÎактивноÎвÎпоследниеÎгоды

Мы – кадеты
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в городской черте

СеменÎБЫСТРОВ

В детской библиоте-
ке № 9 в Майской горке 
и № 11 в округе Вара-
вино-Фактория кра-
сят залы абонементов. 
В Соломбальской би-
блиотеке № 5 им. Б. В. 
Шергина обновили дет-
ский читальный зал.

– В рамках городской про-
граммы «Культура Архан-
гельска 2013–2015 гг.» нам 
выделено полтора миллио-
на рублей на мероприятия 
по пожарной безопасности, 
– рассказала Светлана Че-
хова, директор Централи-
зованной библиотечной 
системы. – Уже подготов-
лена документация на про-
ведение аукциона на заме-
ну электропроводки в по-
мещениях библиотеки № 7  
Маймаксанского лесно-
го порта и городской дет-
ской библиотеки № 1 им.  
Е. С. Коковина.

Модернизируется пожар-
ная сигнализация в поме-
щениях Октябрьской би-
блиотеки № 2, в Привок-
зальной библиотеке № 4, в 
Соломбальской библиотеке 
№ 5 им. Б. В. Шергина, в дет-
ской библиотеке № 9 окру-
га Майская горка и в Цен-
тральной библиотеке им. 
М. В. Ломоносова.

По программе «Обеспе-
чение беспрепятственного 
доступа инвалидов к муни-
ципальным объектам соци-
альной инфраструктуры на 
2013–2015 годы» Соломбаль-
ская библиотека № 5 им.  
Б. В. Шергина будет обору-
дована специальным подъ-
емником. На выделенные 
средства планируется при-
обрести мобильный лест-
ничный подъемник.

Пока идет ремонт, спе-
циалисты библиотек орга-
низовывают работу летних 
читальных залов.

– Традиционно в самый 
теплый летний месяц во 
всех округах для горожан 
разных возрастов откры-
лись летние читальные 
залы, – отметила Светла-
на Чехова. – Проекту «Чи-
тальный зал под откры-

Библиотеки  
меняют облик
иÎприглашаютÎвÎлетниеÎчитальныеÎзалы

тым небом» в этом году ис-
полнилось семь лет. Взрос-
лые знакомятся с литера-
турными новинками, узна-
ют последние новости из 
газет. Дети с удовольстви-
ем играют в различные на-
стольные игры, прыгают на 
скакалках, рисуют. А так-
же рассматривают яркие 
журналы, читают интерес-
ные книги. Библиотекари с 
улыбкой встречают посети-
телей и помогают каждому 
найти занятие по душе.

На проспекте Чумбарова-
Лучинского каждый втор-

ник и четверг с 11 до 15 ча-
сов разворачивает свои 
ряды «Читальный зал под 
открытым небом». Присое-
диниться к увлекательному 
чтению и играм может лю-
бой желающий без правил и 
ограничений.

Рядом с городской дет-
ской библиотекой им.  
Е. С. Коковина можно почи-
тать интересные журналы, 
просто отдохнуть в тени де-
ревьев.

Летний читальный зал би-
блиотеки № 17 округа Май-
ская горка работает на дет-

ской площадке по адресу: 
проспект Ленинградский, 
167. В первый день дети чи-
тали детские книжки, кра-
сочные журналы и рисова-
ли своих любимых героев, а 
также играли в шашки, лото, 
принимали участие в под-
вижных играх. Пока ребята 
были заняты, взрослые чи-
тали журналы «Мамочкина 
школа», «Вязание» и свежие 
газеты.

«Прогулки по Архангель-
скому Северу» – так назы-
вается цикл виртуальных 
экскурсий для жителей и 
гостей города, который про-
ходит у Октябрьской библи-
отеки № 2 каждую среду в 15 
часов.

Во вторник и пятницу с 12 
до 15 часов в Северном окру-
ге у библиотеки № 18 откры-
вается летний читальный 
зал.

Жителей Маймаксы 
каждый вторник и четверг 
ждут на «Летней террасе» 
у новой библиотеки № 6. У 
Соломбальской библиотеки  
№ 5 имени Б. В. Шергина в 
хорошую погоду целый ме-
сяц можно посетить «Чи-
тай-дворик в Соломбале», 
принять участие в игровой 
программе «Вместе весело 
шагать…», уроке творче-
ства «Пластилиновые чуде-
са», фольклорном лото.

Также весь июль в рабо-
чие дни около библиотеки 
№ 7 поселка Маймаксанско-
го лесного порта для люби-
телей чтения работает лет-
ний дворик.

В округе Варавино-Фак-
тория возле библиотеки  
№ 10 в среду и пятницу с 
14 до 16 часов открывается 
летний читальный зал, а 
для юных жителей округа в 
эти же дни с 11 до 13 часов 
работает летний читаль-
ный зал у Варавинской дет-
ской библиотеки № 11.

Читальный зал под от-
крытым небом весь июль в 
понедельник, пятницу с 11 
до 13 часов работает в Иса-
когорской библиотеке № 14.

По словам директора Цен-
трализованной библиотеч-
ной системы Светланы Че-
ховой, у летнего читального 
зала есть свои постоянные 
читатели, которые всегда с 
нетерпением ждут лета и от-
крытия нового сезона.

 � В библиотеке № 5 им. Б. В. Шергина обновили детский читальный зал. фОТО:ÎиВАнÎмАлЫгин

 � В библиотеке, расположенной в Ломоносовском ДК,  
покрасили стены абонемента. фОТО:ÎиВАнÎмАлЫгин

 � В самый 
теплый ме-
сяц во всех 
округах для 
горожан 
открылись 
летние 
читальные 
залы. фОТО:ÎÎ

пРедОСТАВленОÎЦБС

программа

200 молодых семей 
улучшили  
жилищные условия
СергейÎиВАнОВ

Уже несколько лет мэрия реализовывает 
программу «Обеспечение жильем молодых 
семей». Она разработана по поручению мэра 
Архангельска Виктора Павленко и принята 
депутатами гордумы.

Цель программы – оказание содействия в решении 
квартирного вопроса молодым семьям города. 200 се-
мей уже улучшили свои жилищные условия.

Программа предусматривает предоставление со-
циальных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья, в том числе на оплату первоначаль-
ного взноса при получении ипотеки или займа на 
приобретение жилья, строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Ежегодно муниципалитет увеличивает свою долю 
участия в этой программе. Соответственно, растет 
финансирование из федерального и регионального 
бюджетов.

В этом году из городской казны на выплаты моло-
дым семьям предусмотрено около 16 миллионов ру-
блей. Свой вклад в это дело уже внесли федеральные 
и региональные власти.

Теперь у молодых семей есть месяц на сбор всех 
необходимых документов.

В 2014-м подали заявки на сертификаты 67 семей. 
В этом году участники программы получат еще 
сумму в размере пяти процентов от стоимости ку-
пленной квартиры в связи с рождением детей.

Сколько именно семей получат выплаты, станет 
ясно по итогам рассмотрения предоставленного ими 
пакета документов. Пока же известно, что размер 
социальной выплаты молодой семье из трех чело-
век составит 661,5 тысячи рублей, из четырех чело-
век – 882 тысячи. Многодетная семья из пяти человек 
может претендовать на один миллион 102,5 тысячи  
рублей.

повесткаÎдня

Власти приобретают 
квартиры для сирот
СеменÎБЫСТРОВ

Муниципалитет покупает благоустроенные 
квартиры для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих закрепленно-
го жилого помещения.

Эти государственные полномочия переданы муни-
ципалитету правительством региона, и их реализа-
ция осуществляется на деньги,  выделяемые из об-
ластного бюджета.

В ближайшее время пройдет девятнадцать элек-
тронных аукционов.

Планируется приобрести благоустроенные одно-
комнатные квартиры в округе Варавино-Фактория 
(кроме района ул. Силикатчиков) или Майская гор-
ка (район ул. Дачная), в Соломбальском, Цигломен-
ском, Исакогорском и Северном округах, а также в 
Маймаксанском округе, исключая островные терри-
тории и поселок 29-го лесозавода.

Власти покупают квартиры, расположенные в 
кирпичных или панельных домах, с полным благо-
устройством. Общая площадь приобретаемых по-
мещений должна быть не менее 15 и не более 33 ква-
дратных метров.

Все квартиры должны быть свободны от прав и 
претензий третьих лиц, не находиться в залоге, не 
иметь обременений и соответствовать всем санитар-
ным и техническим правилам и нормам. Последний 
косметический ремонт должен быть проведен не бо-
лее трех лет назад.

Подробная информация о проведении электрон-
ных аукционов размещена на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информа-
ции о заказах www.zakupki.gov.ru.

Узнать более подробную информацию также 
можно у специалистов управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства по тел.: (8182) 
607-418, 607-527.
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общество

ОльгаÎСАВинА

Среди жителей Украины, 
вынужденных покинуть 
свою страну, оказалась и се-
мья Якименко. У Влада и 
Лилии две дочки: Камил-
ле семь лет, Мирославе два 
года. Они жили в городе 
Енакиево, в сорока километ-
рах от Донецка и в двухстах 
от Луганска. Рассказывают, 
что бомбили как в той, так 
и в другой стороне, но до 
Енакиево, к счастью, пока 
«не долетали». Пока. И это 
очень важная оговорка, ког-
да идет война.

НАДЕжДы  
НЕ ОПРАВДАЛИСь

– Как война отразилась на ва-
шей жизни?

Л.Я.: – Муж работал установ-
щиком окон, балконами зани-
мался. Сейчас заказов почти нет, 
люди боятся остаться без денег. В 
Донецке уже пенсию не выплачи-
вали. Мы в этом месяце еще полу-
чили детскую пенсию по инвалид-
ности (старшая дочка Камилла – 
инвалид детства), а детское посо-
бие с июня не видели.

В.Я.: – В магазинах практиче-
ски нет выбора продуктов. Сига-
реты вообще было проблематич-
но найти. Как началась «завару-
ха» в Славянске, почти сразу по-
дорожали лекарства. На 50–60 про-
центов цены подпрыгнули. Пом-
ню, бабушка в аптеке жаловалась: 
«Если раньше лекарства обходи-
лись в 200 гривен, то сейчас в 500, а 
у меня даже денег таких нет, что-
бы их купить».

Л.Я.: – Коммуналку подняли в 
два раза: свет, вода. Газ на 70 про-
центов подорожал. Моя мама по-
лучает пенсию 1000 гривен, и те-
перь, чтобы оплатить все комму-
нальные расходы, ей надо эту ты-
сячу отдать. 

– Какие у вас были ожидания, 
когда начался Майдан?

Л.Я.: – Я сразу сказала мужу: 
будет война. Он меня успокаивал, 
что все образуется. Но верилось с 
трудом. 

В.Я.: – Если бы на самом вы-
соком уровне захотели подавить 
Майдан, то его бы в зародыше за-
душили. «Беркут» бы в момент 
всех разогнал. Просто команды 
не было. Омоновцы гибли, ране-
ния получали и даже огрызнуться 
не могли. Кому-то из политиков 
была нужна эта война.

Л.Я.: – Мы связывали большие 
надежды с референдумом в До-
нецкой и Луганской областях. 11 
мая большинство населения про-
голосовало за независимость от 
Киева. Мы думали, что нас сразу 
оставят в покое, потому что у на-
рода есть законное право на са-
моопределение. Но стало только 
хуже. 

– Почему вам не дают отде-
литься?

Л.Я.: – Потому что Донбасс кор-
мил западные территории. Хоть 
они и заявляли, что мы с Луган-
ском дотационные области, но 
даже Порошенко признал: Украи-
на без Донбасса и Луганска не вы-
живет. Если бы мы действительно 
стали республикой, то наш край 
мог бы расцвести. Люди бы нача-
ли получать достойную зарплату. 
У нас шахтеры зарабатывают 5000 
гривен. Разве это деньги за тяж-
кий труд под землей? Зато на За-
падной Украине у всех коттеджи 
двухэтажные и недешевые ино-
марки.

НЕРАВНыЕ СИЛы

– Как вы следили за новостя-
ми?

В.Я.: – У меня много друзей, ко-
торые в том числе воевали в Сла-
вянске. Созваниваемся друг с дру-

Россия приняла 
нас как родных
УкраинскиеÎбеженцы,ÎприбывшиеÎвÎАрхангельск,Î
рассказалиÎоÎтом,ÎчтоÎсейчасÎпроисходитÎуÎнихÎнаÎродине
гом, так и узнаем о том, что про-
исходит.

Л.Я.: – А по нашему телевиде-
нию все наоборот. Будто ополче-
ние Донбасса воюет с Россией, а 
украинская нацгвардия защища-
ет мирное население. Удивитель-
но, как нам еще Интернет не от-
ключили. Там очень много под-
робной информации.

В.Я.: – Видео постоянно выкла-
дывают. Его, конечно, удаляют, 
но люди все равно успевают ско-
пировать и распространить. 

– Как вы себя ощущали, когда 
все стало сгущаться?

Л.Я.: – Я мужу сразу сказала: по-
ехали в Россию. Лучше уже не бу-
дет. Две области сражаются про-
тив 22-х. Силы неравные, ополчен-
цев мало. Чем они воюют? Тем, что 
у украинской армии забрали, и му-
зейными экспонатами... На самом 
деле это очень страшно.

В.Я.: – Мы больше за детей пе-
реживали.

– Вы откладывали отъезд до 
последнего? 

Л.Я.: – Нет, тянуть не стали. 
Нам обещали: когда в Донецке 
начнется война, то Енакиево ждет 
участь поселка Семеновка, кото-
рый был стерт с лица земли. И мы 
решили, пока не перекрыты доро-
ги, пока еще выпускают, надо бе-
жать. 

В.Я.: – Енакиево пока обходят 
стороной. Может потому, что у 
нас заводик Рената Ахметова 
(украинский олигарх, бизнес-
мен) стоит. Даже нацгвардия не 
так страшна, как «Правый сек-
тор». В нацгвардии, конечно, 
тоже разные люди, но в основ-
ном это те, кто служит в армии и 
которым все это даром не нужно. 
А вот в «Правом секторе» сплошь 
фанатики. У нас кума в Харько-
ве живет. По ее словам, город 
полностью забит национали-
стами. Харьков всегда был рус-
ским, но сейчас там все жители 
разговаривают на украинском. 
Родственница состоит в партии 
активистов, которые пытаются 
поднять, расшевелить местное 

население. Но на них начались 
облавы, уже 600 человек посади-
ли.

– У вас кто-то остался в Ена-
киево?

Л.Я.: – Да, наши мамы и братья. 
Моей 72 года, боялись, что она до-
рогу не перенесет. Свекровь на-
отрез отказалась: меня, говорит, 
здесь и похоронят. Мы решили 
сначала устроиться на новом ме-
сте, а потом забрать родных.

В.Я.: – Нас вывозил знакомый. 
На блок-постах у нас шмонали 
вещи. Забрали деньги, благо не 
все нашли. Это, говорят, на нуж-
ды. А что тут возразишь, если сто-
ишь под дулом автомата? Жизнь 
дороже. Мы пересекли границу в 
Ростовской области. Нас спросили: 
«Вас встречает кто-нибудь? – Нет. 
– Тогда пройдите в палатку МЧС». 
Нас там записали, потом на автобу-
се отвезли в лагерь беженцев, кото-
рый находится между селами На-
дежда и Алексеевка. Обеспечили 
всем необходимым: питание, одеж-
да, душ... Лагерь очень большой. 
Каждый день привозили сотни лю-
дей. Там же шла запись: кто куда 
отправится дальше. Мы поначалу 
выбрали Карелию. Потому что цен-
тральная Россия уже переполнена 
беженцами. Но нам сказали, что 
можем не улететь. Тогда мы отпра-
вились в Архангельск.

Л.Я.: – Нас здесь очень тепло 
встретили. Разместили в хороших 
условиях. Спасибо горожанам за 
такое доброе отношение и внима-
ние к нашей судьбе.

НАзАД ДОРОгИ НЕт

– Какие у вас планы на буду-
щее?

В.Я.: – Возвращаться назад мы 
точно не хотим. Потому что за 23 
года независимости Украины ни-
чего хорошего в нашей жизни не 
было. В Енакиево средняя зарпла-
та 3000 гривен. Один поход в мага-
зин за продуктами на всю семью 
обходится в 100–150 гривен. То 
есть отложить на одежду, отдых 

практически нереально. На заво-
дах, в госучреждениях ответ один: 
не нравится – увольняйся, за воро-
тами толпа желающих. Рабочих 
мест мало, платят копейки.

Л.Я.: – К тому же мы уверены, 
что будут гонения. В том же Донец-
ке нацгвардии уже переданы спи-

ски людей, голосовавших за само-
стоятельность региона. Мы хотим 
получить российское гражданство, 
жить и работать в России.

– Вам уже что-то предложи-
ли: какие-то варианты, рабо-
чие места? 

В.Я.: – Мы сначала должны по-
лучить статус беженца и только 
потом можем устраиваться на  ра-
боту. Но мы посмотрели вакансии, 
работа есть. Еще детей надо опре-
делять в детский сад и в школу. 

…Тем временем Влад поехал в 
пункт гуманитарной помощи за 
коляской для младшей дочки. А 
мы с Лилей продолжили разговор.

– Что вы сказали детям, ког-
да покидали дом?

– Я не стала их травмировать. 
Они, конечно, знают, что у нас идет 
война. Старшая Камилла только 
спросила: «Мама, а там, куда мы 
едем, будет море?». Для нас сей-
час самое главное – жилье и рабо-
та, остальное – дело наживное. Мы 
приехали трудиться, а не просить.

– Лиля, а вы не жалеете о на-
чатом сопротивлении, которое 
обернулось такими жертвами? 

– Еще когда стоял Майдан, для 
нас готовили фильтрационные 
лагеря. А на Западной Украине 
ищут желающих переехать в Дон-
басс и на Луганщину, чтобы засе-
лить территорию настоящими па-
триотами, героями, как они гово-
рят. Порошенко обещал каждой 
семье 250 тысяч гривен на обу-
стройство на новом месте. Это бе-
шеные деньги.

– Может, нужно было остано-
виться и не продолжать войну?

– Назад дороги нет. Ее не было 
уже тогда, когда появились пер-
вые жертвы. Потому что ни мы 
им этого не простим, ни они нам. 
Я поняла одну вещь: мы никогда 
не были единым народом – жите-
ли Восточной и Западной Украи-
ны. Они всегда считали нас раба-
ми. Моя мама родилась во время 
Великой Отечественной войны и 
рассказывала, какой тогда был го-
лод. Почему мы уехали? Нам ста-
ло страшно, что наши дети могут 
все это ощутить на себе: и бомбеж-
ки и голод. Спасибо России, что 
приняла нас как родных.

�� В записную книжку

Помощь беженцам с Украины
Контактная информация  
для граждан Украины
Телефон горячей линии для граждан 
Украины в Архангельской области 21-14-22

Единый телефон центра обращений 
телефонных вызовов ФМС России 8 (495) 636-98-98 

Телефон горячей линии УФМС России
по Архангельской области 411-744 

Вопросы социальной защиты
45-43-04
Булатова 
Юлиана Валериевна

Вопросы трудоустройства 
41-08-77
Мороз 
Марина Викторовна

Вопросы дошкольного 
и общего образования

28-55-85
Молчанова 
Елена Владимировна, 
Попова 
Ирина Викторовна

Вопросы профессионального 
образования

21-27-57
Капитонова 
Лариса Николаевна

Вопросы организации 
медицинской помощи

45-45-09
Залан 
Наталья Ефимовна

Пункт приема и выдачи 
гуманитарной помощи

Центр патриотического воспитания: Архангельск, Троицкий про-
спект, 118, каб. № 22 (бывший Дом офицеров). Часы работы: ежедневно 
с 8:00 до 20:00.

Телефон горячей линии: 21-14-22.
В настоящий момент есть потребность в продуктах длитель-

ного хранения, новой осенней и зимней одежде и обуви, предметах 
личной гигиены, памперсах для детей.
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 
ЛОКАЛьНыМ  
КОтЕЛьНыМ

Исполняющий обязанности 
директора «Архгортеплосетей» 
– структурного подразделения 
ТГК-2 Иван Жульев рассказал 
о том, как энергетики готовят-
ся к новому отопительному се-
зону.

После планового ремонта на се-
тях ТГК-2 к горячей воде подклю-
чены 122 дома в районах ул. Тим-
ме – ул. Урицкого – пр. Обводный 
канал – ул. Шабалина – ул. 23-й 
Гвардейской Дивизии – ул. Тимме 
– ул. Воскресенская – пр. Дзержин-
ского; ул. Воскресенская – ул. На-
горная – ул. Гагарина – пр. Дзер-
жинского; ул. Гагарина – ул. Ро-
зинга – ул. Тыко Вылки – пр. Об-
водный канал – пр. Дзержинского.

– «Архангельские тепловые 
сети» работают в штатном порядке, 
температура и давление в сетях вы-
держиваются, – отметил Иван Жу-
льев. – На две недели отключены 
от горячего водоснабжения жилые 
дома на четной стороне пр. Дзер-
жинского, а также округа Майская 
горка и Варавино-Фактория от ул. 
Кооперативной до Жаровихи.

Заместитель мэра по город-
скому хозяйству Святослав Чи-
ненов обратил особое внимание 
энергетиков на восстановление 
благоустройства архангельских 
дорог и дворов после проведения 
ремонта.

Различные ремонтные работы 
проводятся сейчас на 40% локаль-
ных котельных.

– Ремонтируется один из котлов 
в поселке Экономия, котельная на 
улице Клепача. Всего в режиме 
ГВС работают 17 котельных, создан 
нормативный запас топлива, – со-
общил Олег Дахин, заместитель 
главного инженера Приморского 
филиала ОАО «АрхоблЭнерго».

Начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
энергетики Алексей Старостин 
рассказал, что ремонтные и иные 
подготовительные работы к оче-
редному осенне-зимнему периоду 
идут по графику.

– Мы проверяем готовность 
жилфонда к отопительному сезо-
ну. На сегодняшний день паспор-
та готовности получили 897 мно-
гоквартирных домов, – говорит 
Алексей Старостин. – Показатели 
готовности к отопительному сезо-
ну соответствуют прошлогодним. 
На особом контроле находятся ло-
кальные котельные. Специали-
сты управления регулярно выез-
жают с проверками.

– Прошу обратить внимание на 
замечания, которые в прошлом 
году вынес Ростехнадзор по созда-
нию нормативных запасов топли-
ва и  документам. Наша задача к 
этой зиме подготовиться так, что-
бы замечаний не было, – заявил 
Святослав Чиненов.

ДЕтСКИЕ ПЛОщАДКИ 
ПРОВЕРЯт

Сегодня в Архангельске рас-
положено 220 оборудованных 
детских игровых площадок. 

Главы администраций округов,  
докладывая о ситуации,  сообщи-
ли, что ремонтируются и подправ-
ляются качели, устанавливают-
ся утраченные заглушки на сна-
рядах, досыпается песок в песоч-
ницы, подравниваются вылезшие 
бетонные основания. Также опе-
ративно отрабатываются заявки 
граждан по обнаруженным непо-
ладкам.

– Детей на площадках гуляет 
очень много, особенно в выходные 
дни, поэтому во избежание всевоз-
можных несчастных случаев гла-
вы администраций округов долж-
ны контролировать ситуацию 
на данных объектах и провести 
их инвентаризацию, – подчерк- 
нул Святослав Чиненов. – Если 
площадки находятся на балан-

се муниципалитета, должен быть 
проведен ремонт. Если эти пло-
щадки являются общедомовым 
имуществом собственников мно-
гоквартирных домов или других 
организаций, то необходимо вы-
дать им предписание по устране-
нию имеющихся замечаний.

КОШЕНИЕ тРАВы
Администрации округов от-

вечают за покос в местах обще-
го пользования. А вот террито-
рии, находящиеся в собствен-
ности различных учреждений,  
должны благоустраивать их 
владельцы. 

Также по правилам благоу-
стройства управляющие компа-
нии отвечают за содержание тер-
ритории до середины расстояния 
с соседним зданием, при отсут-
ствии таковых – в 15 метрах по пе-
риметру дома.

УК должна предоставить гра-
фик покоса травы на придомо-
вой территории собственникам 
квартир. Первый покос завершен 
на территориях общего пользо-
вания в округах Варавино-Фак-
тория, Соломбальском, Май-
ская горка, Ломоносовском и Ок-
тябрьском. 

– В округе начался второй по-
кос. Мы контролируем работу 
управляющих компаний в еже-
дневном режиме. Есть замечания, 
которые УК должны устранить, – 
отметил Александр Таран, глава 
округа Варавино-Фактория.

Трудовая молодежная брига-
да занимается покраской дорож-
ных ограждений, уборкой мусо-
ра в округе. К помощи трудовых 
бригад обратились и в Ломоносов-
ском, Октябрьском, Соломбаль-
ском округах.

Вторая волна покоса также на-
чалась в Соломбальском и  Ок-
трябрьском округах, в Майской 
горке. С 1 августа этим займутся  
в Маймаксе.

– Уже выполнено 50% объема 
работ по покосу травы, выкошено 
более 200 тысяч квадратных мет- 
ров, – подчеркнул Алексей Кали-
нин, и.о. главы администрации 
Октябрьского округа. – Однако 
управляющие компании не везде 
должное внимание уделяют коше-
нию травы на дворовых террито-
риях. 

В рамках работ по благоустрой-
ству в округе для удобства жите-
лей установлено 15 новых скамеек 
в районе площади Мира.

Ремонт в нормативные сроки
Муниципальное предприятие «Водоканал», не-
смотря на экономические сложности, выполняет 
плановый ремонт на водопроводных сетях в нор-
мативные сроки.

Специалисты предприятия завершили ремонт на маги-
стральных водоводах в Ломоносовском округе и Май-
ской горке: от улицы Шабалина до проспекта Ленинград-
ский, 23; от Ленинградского, 23 до улицы Первомайской, 
8 и по улице Павла Усова от Ленинградского проспек-
та до Московского. Давление в системе водоснабжения 
было поднято до нормативного во всем городе. Были вы-
полнены и работы на задвижке в районе Ленинградско-
го, 14.

Также бригады МУП «Водоканал» устранили аварии на 
пяти участках водопроводных сетей. Восстановлено водо-
снабжение в домах по адресам: ул. Корпусная, 3, ул. Вы-
учейского, 74, 76, пер. Водников, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
пр. Обводный канал, 13/3.

Дома получают паспорта  
готовности к зиме
Планерка:�главныйÎпунктÎвÎповесткеÎдняÎработыÎмуниципалитетаÎ–ÎподготовкаÎÎ
кÎпредстоящейÎзиме,ÎкошениеÎтравы,ÎсодержаниеÎдетскихÎплощадокÎвÎлетнийÎпериодÎÎ
и,ÎконечноÎже,ÎремонтÎдорог,ÎучрежденийÎобразования,ÎспортаÎиÎкультуры

порядок

Незаконную 
рекламу  
уберут
СеменÎБЫСТРОВ

В мэрии областного 
центра состоялось за-
седание комиссии по 
сносу незаконных по-
строек.

Снова обсуждали тему не-
законных рекламных кон-
струкций и их демонтаж. 
Больше всего такой несанк-
ционированной рекламы на 
улице Смольный Буян в рай-
оне АЗС «Роснефть», на Мо-
сковском проспекте между 
Смольным Буяном и ули-
цей Павла Усова, а также 
на Окружном шоссе. Здесь в 
изобилии штендеры, щиты, 
даже растяжки на леерных 
ограждениях и таблички, 
«примотанные» к деревьям. 
Все это недобросовестные 
владельцы таких конструк-
ций размещают самовольно. 
Уродуется облик города и на-
носится ущерб имуществу.

– В Архангельске суще-
ствует схема размещения ре-
кламных конструкций. Поэ-
тому вся несанкционирован-
ная реклама должна исчез-
нуть с городских улиц. При-
чем удалять ее будем за счет 
того, кто ее установил, – под-
черкнул Александр Цыва-
рев, заместитель мэра по во-
просам экономического раз-
вития и финансам.

В мэрии разработают 
упрощенную схему сноса не-
законных рекламных кон-
струкций. Градоначальник 
ставит задачу оперативно 
принимать  решения и очи-
щать городские магистрали 
и дворы от различных ино-
гда не совсем безопасных 
для архангелогородцев ре-
кламных носителей.

Собственники реклам-
ных щитов и штендеров 
должны свои незаконно 
установленные конструк-
ции снести самостоятельно. 
В противном случае муни-
ципалитет сделает это сам 
и выставит счет их бывшим 
собственникам.

Также комиссия приняла 
решение снести шлагбаум 
гостевой автостоянки в рай-
оне домов № 24, корпус 2 и 
3 на улице Смольный Буян. 
Уберут и два бесхозных га-
ража в районе проспекта 
Московский, 41, корпус 1 и 
контейнер на улице Погра-
ничная, 22, корпус 1.

Помощь беженцам  
на контроле в мэрии
В Архангельской области 148 человек, прибыв-
ших из юго-восточных областей Украины, обра-
тились в миграционную службу для оформления 
статуса беженцев. Большинство из них находится 
в столице Поморья.

– Всем структурным подразделениям мэрии поручаю дер-
жать ситуацию с беженцами на особом контроле, – заявил 
на общегородской планерке мэр Виктор Павленко. – Не-
смотря на сложности с маневренным жилфондом, необ-
ходимо провести анализ имеющегося в распоряжении му-
ниципалитета жилья. Также департамент образования в 
соответствии с законодательством должен проработать  
вопрос об устройстве детей беженцев в школы и детсады. 

По предложению градоначальника сотрудники мэрии 
Архангельска перечислят дневной заработок в фонд помо-
щи беженцам с Украины.

Чистота как аксиома
В ходе инспекции Соломбальского, Северного и 
Маймаксанского округов градоначальник потре-
бовал от глав окружных администраций более 
тщательно контролировать уборку территорий.

– Содержание мест общего пользования, кошение травы, 
уборка контейнерных площадок должны быть постоянно на 
контроле у главы округа, – отметил Виктор Павленко. – Чи-
стота и порядок должны быть аксиомой для глав админи-
страций округов. Конечно, мы можем апеллировать к тому, 
что жители не поддерживают чистоту, не складывают му-
сор в контейнеры. Но с людьми тоже надо работать. И главы 
округов должны контролировать работу соответствующих 
служб и управляющих компаний, вовремя с них спрашивать.

Мэр отметил, что в центральной Маймаксе стало чище, а 
в Северном и Соломбальском округах встречаются непри-
бранные контейнерные площадки. Главам администраций 
округов при решении вопросов благоустройства нужно 
всегда по-хозяйски, рационально использовать средства.

 � В Архангельске 220 оборудованных детских игровых площадок. фОТО:ÎиВАнÎмАлЫгин
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в городской черте

ров учета, мы не могли возводить 
многоэтажные дома. Скоро эти 
ограничения будут отменены, за-
кон находится на подписи у пре-
зидента Владимира Владими-
ровича Путина. И мы в следую-
щем году планируем начать стро-
ительство многоэтажных домов. 
Ведем работу по формированию 
участков в шестом микрорайоне – 
это округ Майская горка.

Жительнице поселка Юлии Ви-
динеевой по закону вместо ком-
наты в поселке Конвейер предо-
ставили аналогичную по площади 
на Конзихинской. Как рассказала 
Юлия, ее новые соседи не спешат 
заезжать в квартиру.

– Могу ли я претендовать на 
комнаты, которые уже год пусту-
ют? – спросила мать двоих детей 
Юлия Видинеева.

– К сожалению, часто мы ви-
дим, что жилье по судебным ре-
шениям получают люди, которые 
его уже фактически имеют и в 
нем не нуждаются, – пояснил Вик-
тор Павленко. – Когда мы засели-
ли дом на ул. 40 лет Великой По-
беды, через месяц подъезды были 
обклеены объявлениями о прода-
же квартир. Похожая ситуация на 
Конзихинской. Долго мы не могли 

Градоначальник встретился  
с жителями Конвейера
Рабочая�поездка:�поÎвсемÎобращениямÎбудутÎданыÎконкретныеÎпорученияÎответственнымÎработникамÎмэрии

заселить почти четверть квартир: 
люди выразили согласие на пере-
езд, ключи получили, но больше 
не появлялись. Я дам поручение 
проверить все законные основа-
ния, по которым мы можем пре-
кратить с такими жильцами до-
говоры соцнайма. Но если жилье 
уже приватизировано, по закону 
сделать ничего нельзя.

Жителей Конвейера волнует со-
стояние линии электропередач. 
Сотрудник краеведческого му-
зея и житель поселка бывший на-
чальник колонии Геннадий Ива-
шов рассказал мэру, что боль-
шинство опор находятся в аварий-
ном состоянии.

– Они шатаются, провода искрят, 
– пояснил Геннадий Григорьевич. 
– А подстанция в Новодвинской 
крепости практически в руинах. С 
этим надо что-то делать.

– С ООО «АСЭП», которое зани-
мается эксплуатацией электросе-
тей на острове Бревенник, мы ра-
ботаем в постоянном контакте, – 
сказал Виктор Павленко. – У них 
есть инвестпрограмма, средства 
на ремонт заложены в тарифе. По-
этому департаменту городского 
хозяйства дам поручение прове-
рить, когда запланирован ремонт 
электросетей в поселке.

В ходе прошедшей встречи все 
вопросы жителей записаны, по 
ним будут даны конкретные по-
ручения ответственным работни-
кам мэрии Архангельска.

СеменÎБЫСТРОВ

В поселке Конвейер офици-
ально прописано около 250 
человек, но зимой здесь жи-
вет не более 70.

Несколько десятилетий главным 
предприятием поселка и, соответ-
ственно, кормильцем, дающим 
работу, была исправительная ко-
лония УГ-42/7. Однако в 2008 году 
УФСИН закрыло учреждение и пе-
ревело спецконтингент в поселок 
Лесная речка. По закону муници-
палитету передали две котельные 
и теплотрассу, а также 22 жилых 
дома. За эти годы мэрия налади-
ла работу котельной, отрегулиро-
ван вопрос водоснабжения. Одна-
ко самой большой бедой остается 
ветхое жилье.

– Есть ли у нас возможность по-
лучить новые квартиры? – с этим 
главным вопросом обратились 
жители к градоначальнику.

– Несмотря на все сложности, 
мы строим социальное жилье, – 
заявил Виктор Павленко. – По 
федеральной программе до 2017 
года должны расселить 240 ава-
рийных домов. Сейчас строим 
три дома на улице Конзихинской 
и 13 – в Цигломени. В них перее-
дут жители 47 аварийных домов. 
Из-за ограничений законодатель-
ства, связанных с обязательной 
установкой общедомовых прибо-

СеменÎБЫСТРОВ

Уже третий год подряд 
школьники Архангельска 
принимают участие в обще-
городской акции «Ново-
двинской крепости – новую 
жизнь!».

Акцию поддержал мэр Виктор 
Павленко. В этом году в крепо-
сти на экскурсиях побывали 504 
школьника и 82 учителя и родите-
ля из 20 образовательных учреж-
дений столицы Поморья. 438 уче-
ников и 79 взрослых участвовали 
в субботниках на восстановлении 
Новодвинской крепости. 58 детей 
и пять педагогов участвовали в 
туристическом походе до истори-
ческого памятника.

Акция проходит по трем на-
правлениям: экскурсия «Прикос-
нись к прошлому своей Родины!», 
субботник «Гражданин и патриот 
– хранитель исторической памя-
ти своего народа», поход «Истори-
ческий памятник – центр досуга и 
воспитания молодежи».

Координатор акции, директор 
школы № 57 Татьяна Клементье-
ва сообщила, что ребята по жела-
нию могут выбрать для участия 
одно или несколько направлений. 

Кроме школ города в акции 
приняли участие муниципальные 
учреждения – парусный центр 
«Норд» и центр «Контакт», участ-
ники областной школы юного ка-
дета и участники международно-

го проекта «Афлатун». Большин-
ство школ, принимавших участие 
в акциях 2012 и 2013 годов, продол-
жили эту традицию и в 2014-м. В 
Новодвинской крепости вновь по-
бывали ученики школ №№ 2, 5, 9, 
26, 35, 37, 43, 48, 51, 55, 57, 59, 68, 95.

– Наше дело способствует раз-
витию познавательного интере-
са к истории малой родины, чув-
ства патриотизма, – говорит Та-
тьяна Клементьева. – Той инфор-
мации, которую дети получили 
во время экскурсии, в учебнике 
истории уделено всего две строч-

ки, а ведь эти события сыграли 
огромную роль в истории как Ар-
хангельска, так и всей России. 
Гуляя по территории крепости, 
занимаясь ее благоустройством, 
ребята вживую прикоснулись к 
истории своего края. Почувство-
вали дыхание прошлого. Все на-
учные сведения были очень до-
ступно представлены и детям и 
взрослым. Знания, полученные 
на экскурсии, помогут в следую-
щем году в изучении курса крае-
ведения «Морянка», который ве-
дется в нашей школе.

СеменÎБЫСТРОВ

Основная цель оптимизации – повышение качества об-
разования через развитие кадрового потенциала уч-
реждений образования.

В 2013–2014 учебном году в структуру сетевой модели входят:
– 19 окружных ресурсных центров (8 школ, 10 детсадов и город-

ской ресурсный центр, объединяющий организации дополни-
тельного образования детей);

– 19 опорных учреждений (15 школ, два детсада и два учрежде-
ния допобразования), реализующих 21 проект по приоритетным 
направлениям развития системы образования города (школы  
№№ 9 и 45 реализуют по два проекта);

– восемь базовых учреждений (четыре школы, три детсада и 
одно учреждение допобразования);

– в статусе демонстрационных площадок работало 20 образова-
тельных организаций. Большинство из них – это муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования.

Цель опорных учреждений – комплексное сопровождение пе-
дагогов города по наиболее актуальным вопросам для системы 
образования. В мае и июне этого года ряды опорных учреждений 
города Архангельска пополнили школа № 62 и Центр техническо-
го творчества и досуга школьников, на базе которых в течение 
2014–2016 годов будут реализованы проекты по развитию систе-
мы военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания 
и физкультурно-спортивной подготовки.

В целях создания условий для эффективного распространения 
инновационного опыта педагогов в статус базовых учреждений 
переведены пять учреждений: гимназии №№ 21, 24, эколого-био-
логический лицей, детский сад № 173 и Центр технического твор-
чества и досуга школьников.

В течение 2013–2014 учебного года на базах окружных ресурс-
ных центров, опорных и базовых учреждений, демонстрацион-
ных площадок системы образования состоялось 872 городских 
мероприятия методической направленности, которые посетили 
более четырех тысяч человек. Структурные элементы сетевой 
модели продолжают активно распространять опыт и на окруж-
ном уровне.

Улучшая кадровый 
потенциал
Нововведения:�ВÎобластномÎцентреÎÎ
проводитсяÎоптимизацияÎсетевойÎмоделиÎÎ
муниципальнойÎсистемыÎобразования

Почувствовать 
дыхание прошлого
Хорошая�идея:�БолееÎ500ÎшкольниковÎпринялиÎучастиеÎ
вÎгородскойÎакцииÎ«новодвинскойÎкрепостиÎ–ÎновуюÎжизнь»

 � Все вопро-
сы, которые 
задавали 
жители,  
мэр взял  
на контроль. 
фОТО:ÎиВАнÎмАлЫгин

 � В Новодвинской крепости сейчас идет реконструкция. фОТО:ÎиВАнÎмАлЫгин
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свободное время

СеменÎБЫСТРОВ

зону Wi-Fi на территории 
парка Победы и проспекта 
Чумбарова-Лучинского от 
Поморской до улицы Карла 
Либкнехта открыли в День 
города мэр Виктор Павленко 
и директор Архангельского 
филиала ОАО «Ростелеком» 
Николай Родичев. 

Такой подарок «Ростелеком» 
сделал городу в день его 430– 
летия.

Это первый пилотный проект, 
организованный в Архангельске в 
рамках глобального проекта «Ро-
стелеком Северо-Запад» по вне-
дрению новой услуги доступа к 
Интернету по технологии Wi-Fi в 
региональных центрах и крупных 
городах. 

Услуга пользуется большой по-
пулярностью у архангелогород-
цев. Ежедневно «Ростелеком» 
фиксирует увеличение числа под-
ключений. В числе первых оцени-
ли преимущества свободного до-
ступа в Интернет на пешеходной 
улице студенты САФУ им. М. В. 

Ломоносова Евгений Кучин и 
Олег Збаржевецький.

– Теперь можно не просто гу-
лять, но и общаться с друзьями в 
Сети, – говорит Евгений. – Очень 
удобно и, главное, бесплатно.

– Интернетом приходится поль-
зоваться довольно часто, – отметил 
Олег. – Причем не только для раз-
влечения, но и по учебе. На Чум-
баровке, особенно в летние меся-
цы свободный доступ в Сеть будет 
очень востребован молодежью.

– Мы уже давно используем про-
спект Чумбарова-Лучинского для 
проведения разнообразных моло-

АннаÎСилинА

Интернет стал неотъемле-
мой частью нашей жизни. Мы 
работаем там, решаем про-
блемы, развлекаемся, знако-
мимся... Одни говорят, что это 
удобно, современно, другие 
– что это «не есть хорошо». 
Однако всем ясно, что повер-
нуть время вспять невозмож-
но, от прогресса не спрятать-
ся. Мобильность в наши дни 
– залог успеха.

Мы решили прогуляться по зоне 
свободного Интернета, чтобы уз-
нать, как жители Архангельска 
относятся к появлению в городе 
бесплатного уличного Wi-Fi.

– Это же хорошо, удобно, всегда 
можно выйти в Сеть, – рассказы-
вает Лада Калашник. – Хотя по-
требность в этом прямо на улице 
возникает не часто, наверное, по-
тому что погода у нас не такая хо-
рошая.

Как оказалось, о бесплатном Wi-
Fi на улице знают далеко не все. 
Самая просвещенная аудитория – 
ребята, которые подрабатывают 
продавцами в палатках с мороже-
ным, кислородными коктейлями 
и солнечными очками. А чем еще 
заняться, пока нет покупателей?

– Wi-Fi на улице – удобно, конеч-
но. Вроде не очень важно, но все-
таки есть, поэтому клево. Хотя у 
меня почему-то плохо работает. 
Подключается, но в Интернет зай-
ти нельзя, – рассказывает Ксения.

Решили проверить. Нет, вроде 
все хорошо, подключается. И сиг-
нал сильный. Но для убедительно-
сти просим и других ребят попробо-
вать подключиться при нас.

– Бесплатный Wi-Fi нужен. 
Куда сейчас без Интернета. Если 
бы знали раньше, пользовались 
бы, я бы даже переехал сюда, рас-
кладушку бы привез, сидел бы тут 
с Wi-Fi, – шутит Илья Стеколь-
щиков.

– Я не из Архангельска и на сво-
ем опыте могу сказать, что по-
требность выйти в Интернет, осо-

бенно в незнакомом городе, воз-
никает очень часто. В Москве, в 
Питере сейчас и в метро есть, и 
в трамваях, – рассказывает его 
спутница Екатерина Шагина.

– Так точно есть Wi-Fi? – уточня-
ет Илья напоследок. – Rostelecom_
free? Очень круто, спасибо, все ра-
ботает. А деньги точно не берут? 
Отлично.

Убедились, что все работает, по-
этому можно и остальным расска-
зывать. Например, молодым ро-
дителям.

– Про свободный Wi-Fi на Чумба-
ровке первый раз слышу, но если 
бы знал, наверное, пользовался, 
почему бы нет, – делится Степан 
Морошкин. – Так-то это здорово, 
развитие информационных техно-
логий. Но если честно, ребенок не 
дает особо в Интернете сидеть, он у 
нас очень беспокойный.

В общем, к бесплатному досту-
пу в Интернет архангелогород-
цы относятся в большинстве сво-
ем положительно. Удобство, опе-
ративность и незатратность – все 
плюсы налицо.

Wi-Fi выбрался 
на улицу
Хорошая�идея:�ЗонаÎсвободногоÎдоступаÎвÎинтернетÎнаÎпроспектеÎ
Чумбарова-лучинскогоÎпользуетсяÎбольшойÎпопулярностью

дежных мероприятий, – рассказал 
Юрий Марич, начальник отдела 
по делам молодежи мэрии. – Те-
перь у нас появились дополнитель-
ные возможности: фото и видео 
можно выкладывать в режиме он-
лайн, использовать бесплатный до-
ступ для организации флешмобов 
и других интерактивных акций.

Чтобы организовать зону бес-
проводного Интернета в Архан-
гельске, специалисты компании 
«Ростелеком» построили каналы 
передачи данных пропускной спо-
собностью до 50 Мбит/с к каждой 
точке доступа Wi-Fi.  Компания 
Huawei, которая стала мировым 
лидером в области разработки 
ИКТ-решений, поставила в наш 
город необходимое телекоммуни-
кационное оборудование, устано-

вила семь точек доступа и смон-
тировала станционное оборудова-
ние на АТС «Ростелекома». 

Пользователям сети Wi-Fi пред-
лагается два варианта: сеанс на 
скорости 512 Кбит/с с ограниче-
нием времени одной сессии до 
двух часов и сеанс на скорости 
1 Мбит/с с ограничением време-
ни сессии до 40 минут. При под-
ключении услуги на скорости 1 
Мбит/с пользователю необходи-
мо ввести в качестве логина и па-
роля слово Rostelecom. 

В Архангельском филиале ОАО 
«Ростелеком Северо-Запад» сооб-
щили, что по окончании опытно-
го периода, будут подведены ито-
ги работы пилотных зон и реали-
зовано промышленное решение 
операторского класса.

Оставить свои отзывы по рабо-
те Сети или получить техниче-
скую поддержу можно по телефо-
ну 8-800-100-0-800.

Это пилот-
ный проект, 

организованный 
в Архангельске в 
рамках глобального 
проекта «Ростелеком 
Северо-Запад» по 
внедрению новой ус-
луги доступа к сети 
Интернет по техно-
логии Wi-Fi в регио-
нальных центрах

Все работает, и деньги не берут
Своими�глазами:�мыÎрешилиÎпрогулятьсяÎпоÎзонеÎсвободногоÎинтернета,ÎчтобыÎузнать,ÎÎ
какÎжителиÎАрхангельскаÎотносятсяÎкÎпоявлениюÎвÎгородеÎбесплатногоÎуличногоÎWi-Fi

Конкурс

Отряд  
социальных 
аниматоров 
получил  
поддержку
Подведены итоги об-
ластного конкурса 
социальных проек-
тов «Выходи во двор 
играть!».

Среди победителей – Моло-
дежный совет Цигломени с 
проектом по созданию от-
рядов социальных анимато-
ров «Лето во дворе».

Всего было подано 24 за-
явки из муниципальных об-
разований Архангельской 
области. Экспертный совет 
конкурса выбрал наиболее 
интересные проекты.

– В этом конкурсе мы уча-
ствуем второй год подряд 
и второй раз выигрываем. 
Наш совет, разрабатывав-
ший проект «Лето во дворе», 
подавал заявку на 50 тысяч 
рублей, – рассказала Мария 
Попова, руководитель про-
екта. – На выигранные сред-
ства мы сможем принять на 
работу четырех молодых лю-
дей, который будут органи-
зовывать и проводить раз-
личные спортивные и под-
вижные игры с юными жите-
лями нашего поселка. Перед 
началом работы с анимато-
рами проведут небольшой 
обучающий курс по методи-
ке проведения и организа-
ции игр и активных занятий 
с детьми. Как показывает 
практика, организация спор-
тивных занятий аниматора-
ми в нашем поселке пользу-
ется огромной популярно-
стью, игровые площадки не 
пустуют, а занятия иногда 
по продолжительности длят-
ся более двух часов. 

На выигранный грант бу-
дут приобретены необходи-
мые для проведения актив-
ных занятий реквизит, ин-
вентарь, канцтовары.

 � Илья Стекольщиков  
и Екатерина Шагина  � Лада Калашник

 � Степан Морошкин  � Ксения
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патриоты

СергейÎиВАнОВ

Эти программы приняты по 
предложению мэра Виктора 
Павленко. В нынешнем году 
были реализованы проек-
ты, посвященные памятным 
датам в истории России, Ар-
хангельской области, Ар-
хангельска.

Среди них молодежные команд-
ные игры «Городские легенды» и 
«Достопримечательности Архан-
гельска», виртуальная экскурсия 
«Твоя гордость, Архангельск!», 
интеллектуальная игра «Помор-
ская столица», фестиваль «Рос-
сия, мы твои сыны!», акция по тор-
жественному вручению паспор-
тов «Я – гражданин России!».

В областном центре проходит 
фестиваль творческой молодежи 
городов воинской славы и горо-
дов-героев России «Помним. Гор-
димся. Верим». В нем принимали 
участие делегации из Архангель-
ска, Луги, Пскова, Волгограда, 
Санкт-Петербурга, Колпино, Вели-
кого Новгорода, Полярного, Смо-
ленска, Великих Лук, Кронштадта, 
Твери, Старого Оскола, Воронежа, 
Ростова-на-Дону, Хабаровска.

В рамках фестиваля состоялись 
творческие конкурсы, конкурс 
фильмов и фотографий о родном 
городе, мастер-классы, а также 
круглый стол по обмену опытом 
организации работы по патрио-
тическому воспитанию молодежи 
для специалистов, работающих с 
молодежью.

Итоги акции «Я живу в городе 
воинской славы» подвели во вре-
мя праздничных мероприятий, 
посвященных присвоению Архан-
гельску почетного звания «Город 
воинской славы».

Состоялись также конкурс се-
мейных рисунков «Архангельск 
в годы Великой Отечественной 
войны», конкурс видеороликов 
и слайдовых презентаций «430 
мгновений Архангельска», кон-
курс сочинений «Они прибли-
жали Победу!», конкурс web-
страничек школьных сайтов «Мы 
любим тебя, Архангельск».

СеменÎБЫСТРОВ

Военно-спортивный детский 
лагерь «Архангел», распо-
ложенный на о. Красноф-
лотский,  работает под эги-
дой муниципального Центра 
технического творчества и 
досуга школьников и при 
поддержке мэрии Архан-
гельска.

Впервые лагерь был организован 
в 2013 году. Была проведена одна 
смена для 30 человек. В этом году 
лагерь был организован в две сме-
ны. Курсантами стали 140 школь-
ников Архангельска в возрасте от 
8 до 17 лет.

Программа лагеря предполагает 
освоение курсантами прежде всего 
основ военной начальной подготов-
ки (строевой, огневой, тактической 

и т.д.). Вместе с тем важно и нрав-
ственное становление воспитанни-
ков, привитие им качеств, неотъем-
лемых для гражданина-патриота. 
Об этом свидетельствует, в частно-
сти, проведение присяги курсанта 
лагеря «Архангел», встреча с инте-
ресными людьми (военными, пе-
дагогами, ветеранами). Культур-
но-просветительская программа 
включала в себя поездки по истори-
ческим местам Архангельска, му-
зеям, посещение пограничной ча-
сти и общение с кинологами.

Курсанты проверили свою фи-
зическую ловкость, выносливость 
и силу, преодолев испытания физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне!». По 
окончании лагеря каждый кур-
сант получил грамоты и специ-
альные учетные книжки с личны-
ми показателями.

Проведение учебной военной 
тревоги – это своеобразная диа-

гностика уровня освоения кур-
сантами основ военной подготов-
ки: огневой, тактической, ориен-
тирования. А для педагогов это 
возможность проанализировать 
и определить перспективы на бу-
дущее.

Военно-патриотическое воспи-
тание является одним из прио-
ритетных направлений системы 
образования города Архангель-
ска. В связи с этим предполага-
ется дальнейшее развитие базы 
на о. Краснофлотский. Сейчас 
она включает в себя полосу пре-
пятствий, стрельбище, трена-
жерную зону, зону для сборки-
разборки автомата, футбольное 
поле, трассу для мотокросса. В 
следующем году на базе Центра 
технического творчества плани-
руется проведение лагеря в тече-
ние всего периода летних кани-
кул, чтобы привлечь как можно 
больше учащихся.

Готовы к труду и обороне
Подробности:�140ÎюношейÎполучилиÎначальнуюÎвоеннуюÎподготовкуÎнаÎбазеÎлагеряÎ«Архангел»

Мы живем в городе  
воинской славы
Традиция:�ВÎАрхангельскеÎдействуютÎгородскиеÎпрограммыÎ
поÎгражданско-патриотическомуÎвоспитаниюÎмолодыхÎархангелогородцев

Более 2000 учащихся школ и уч-
реждений профессионального об-
разования ежегодно привлекают-
ся к празднованию Дня Победы в 
Архангельске.

В рамках подготовки к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне дан старт акции «Знамя По-
беды». Она проходит во всех шко-
лах Архангельска и продлится до 
мая 2015 года. Одной из основных 
задач акции является увековечи-
вание памяти погибших защитни-
ков Отечества. Также в апреле от-
крылась городская Вахта Памяти. 
В этом году запланированы экспе-
диции поисковых отрядов из Ар-
хангельска в Волгоградскую об-
ласть и Карелию. Кроме того, за-
планировано участие делегации 
столицы Поморья в I слете поис-
ковиков городов воинской славы 
России в Туапсе.

В День России в округах состо-
ялись 13 мероприятий, посвящен-
ных этому празднику, в том чис-
ле организованные силами моло-
дежи: праздник «Жить в России 
ЗДОРОВо!», фотокросс «Моя ма-
лая Родина», велопробег по ули-
цам города.

В культурных центрах «Луч» и 
«Северный» прошли окружные дни 
призывника. В мероприятиях при-
няли участие более 300 человек, в 
том числе призывники, их родите-
ли и учащиеся школ города.

Общественными объединени-
ями проводятся военно-спортив-
ные и военно-исторические игры 
для молодежи. В качестве наибо-
лее яркого примера можно при-
вести военно-историческую игру 
«Полководцы и герои Победы», 
проведенную представителями 
Архангельского городского Сове-
та ветеранов. Участие в игре при-
няли ребята из 24 школ города.

Более 2000 
учащихся 

ежегодно участвуют 
в праздновании  
Дня Победы

 �Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы «Помним. Гордимся. Верим»

 � Акция «Знамя Победы»

 � По окончании лагеря каждый курсант получил грамоты  
и специальные учетные книжки с личными показателями. фОТО:ÎиВАнÎмАлЫгин
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служим россии

иванÎнеСТеРОВ

После победы над фашист-
ской германией для сотруд-
ников органов контрразвед-
ки работа по обеспечению 
безопасности Отечества при-
обрела новые направления. 
Она требовала профессио-
нальных действий и реше-
ний по локализации возни-
кающих угроз в условиях 
холодной войны и связан-
ной с ней гонкой вооруже-
ний.

Вторая половина прошлого века 
ознаменовалась поступлением на 
флот первых атомных подводных 
лодок, активным созданием мор-
ских стратегических ядерных сил, 
принятием на вооружение тяже-
лых авианесущих кораблей. Од-
ной из приоритетных стала зада-
ча обеспечения сохранности сведе-
ний, составляющих гостайну, – не 
допустить утечки информации о 
перевооружении флота, тактиче-
ских приемах боевого использо-
вания атомных подлодок и надво-
дных кораблей. В указанный пе-
риод были разоблачены и пригово-
рены судом к длительным срокам 
лишения свободы изменники Роди-
ны военнослужащие СФ Штейман 
и Финкелыптерн, инициативно со-
биравшие секретную информацию 
о флоте для иноразведок. Огром-
ную работу оперативники проводи-
ли для выявления проектных, кон-
структивных и производственных 
недостатков новых кораблей, раз-
личных предпосылок к авариям и 
происшествиям, иных негативных 
проявлений в частях флота, сни-
жающих его боевую готовность. 
Вместе с экипажами военные кон-
трразведчики не только осваивали 
новую технику, участвовали в бое-
вых походах, но и, рискуя жизнью, 
боролись за живучесть подводных 
лодок и спасали моряков.

Смерть моряков в море – траге-
дия не только для близких и род-
ственников, но и для флота. Осо-
бое место занимает гибель в авгу-
сте 2000 года атомного подводно-
го крейсера «Курск». В стране не 
было телеканала или газеты, ко-
торые не затронули бы эту тему. 
Но нашлись и желающие исполь-
зовать трагедию в политических 
целях. Иные любители сенсаций 
«курскую» беду попытались ис-
пользовать в качестве возможно-
го заработка, а иноспецслужбы – 
для проведения разведакций по 
получению закрытой и секретной 
информации о флоте. После ката-
строфы сотрудники Управления 
ФСБ по Северному флоту проде-
лали большую работу, чтобы не 
допустить утечки охраняемых 
сведений и предотвратить шпион-

На страже интересов флота
КачествоÎиÎэффективностьÎработыÎУправленияÎфСБÎРоссииÎпоÎСеверномуÎфлотуÎсовершенствуются,ÎÎ
военныеÎконтрразведчикиÎнаÎвысокомÎуровнеÎпродолжаютÎрешатьÎстоящиеÎпередÎнимиÎзадачи.Î
ВÎпреддверииÎдняÎВмфÎониÎрассказываютÎоÎсвоейÎслужбе

скую деятельность во время поис-
ково-спасательных работ и опера-
ции по подъему подводной лодки. 
В этот период было пресечено 12 
акций иностранной разведки. Не-
малый вклад внесли сотрудники 
военной контрразведки и в рассле-
дование причин гибели подвод- 
ного крейсера.

Когда первая волна эмоций улег- 
лась, деятельность морской раз-
ведки иностранных государств, 
прежде всего Норвегии, Велико-
британии и США, значительно ак-
тивизировалась. Это объяснялось 
необходимостью контроля эколо-
гической обстановки на случай 
возможных радиоактивных уте-
чек из реакторов атомохода.

Командование ВМФ не скрыва-
ло обстоятельства трагедии и при-
няло помощь иностранных фирм 
по подготовке и проведению подъ-
ема «Курска». Через некоторое вре-
мя после катастрофы на Северный 
флот прибыла группа норвежских 

специалистов, в ее составе оказал-
ся подданный британской коро-
ны «водолазный мастер» Саймон 
Листер (здесь и далее приведены 
настоящие имена и фамилии). Ор-
ганам ФСБ, да и многим морякам-
североморцам он был хорошо из-
вестен с 1991 года как военный ат-
таше Великобритании. Его пове-
дение уже тогда вызывало много 
вопросов у контрразведчиков. Ча-
сти старших офицеров СФ Листер 
жаловался, что его необоснован-
но считают шпионом. Некоторым 
открыто представлялся сотрудни-
ком Секретной разведывательной 
службы (SIS), государственного 
органа внешней разведки Вели-
кобритании, входящего в состав 
объединенного разведкомитета 
королевства. Тогда наш герой с 
использованием посольского ста-
туса настойчиво пытался выяс-
нить закрытую информацию по 
тяжелому авианесущему крейсе-
ру «Адмирал Кузнецов». Позднее 
выведывал данные по особенно-
стям вооружения и районам бое-
вой подготовки ракетного крейсе-
ра «Маршал Устинов» и большой 
атомной подводной лодки «Свя-
той Даниил Московский».

Листера особо интересовали как 
корабли, так и конкретные моря-
ки Северного флота. Вероятно, 
это обстоятельство заставило до-
стопочтимого сэра от диплома-
тии опуститься на землю, а точ-
нее, под воду и наняться «водолаз-
ным специалистом» в норвежскую 
группу. Саймон неоднократно на-
рушал правила пребывания ино-
странцев на территории России и 
задерживался оперативными со-
трудниками. Тем не менее ни разу 
не спустившийся под воду «водо-
лаз» совершил несколько попыток 

проникновения в районы распо-
ложения режимных объектов СФ. 
Для пресечения разведдеятельно-
сти англичанина был осуществлен 
комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий, позволивший задо-
кументировать незаконную дея-
тельность иностранного развед-
чика. Реализуя ноту протеста рос-
сийского внешнеполитического ве-
домства, МИД Великобритании до-
срочно отозвало Листера с должно-
сти военно-морского атташе.

Предвидя легкую добычу, заез-
жали к нам и заокеанские госпо-
да. Как-то после трагической по-
тери «Курска» в Россию прибыл 
умудренный жизненным опытом 
гражданин США Рамсей Флинн с 
огромным желанием «подсобрать 
материальчик» для книги о причи-
нах и обстоятельствах гибели рос-
сийского подводного крейсера.

Независимый журналист  
Р. Флинн при несложной проверке 
оказался директором собственной 
издательской фирмы «Flynn Media 
Group», специализирующейся на 
изучении катастроф в железнодо-
рожной отрасли. Узнав о гибели 
«Курска», Рамсей «срочным поряд-
ком» сменил профориентацию и... 
превратился в специалиста по во-
енно-морском силам. Иностранец 
«открыл» в себе способность лично 
раскрыть тайну катастрофы рос-
сийской субмарины и написать об 
этом книгу. «Зафрахтовав» гламур-
ную переводчицу из Санкт–Петер-
бурга, господин Флинн совершил с 
ней несколько путешествий по ев-
ропейской части России с посеще-
нием Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мурманска, Самары и других горо-
дов, по большей части связанных с 
проектированием и подводным су-
достроением.

После туристических вояжей 
мистера Флинна и его спутницы в 
регионы России в органы ФСБ от 
россиян поступали телефонные 
звонки с просьбами обратить вни-
мание на эту экстравагантную 
пару, а иногда звучали требова-
ния оградить от навязчивых про-
вокационных предложений ино-
странца – заработать на информа-
ции о «Курске» и отечественном 
подводном флоте. «Курская тема» 
для американца являлась только 
предлогом для встреч с россия-
нами. Его интересовал весьма об-
ширный перечень вопросов, свя-
занных с отечественным флотом. 
Со временем осмелев, Рамсей на-
чал подбирать для сбора ему не-
обходимых сведений офицеров 
Северного флота. В диалогах с 
ними иностранец легко мог вы-
йти за рамки изучаемой пробле-
мы. Освоившись в России, Флинн 
назойливо названивал подводни-
кам и жителям флотских гарнизо-
нов, пытаясь выяснить интересу-
ющие его сведения. Потеряв чув-
ство меры, обнаглевший америка-
нец напрямую обращался по теле-
фону за консультациями к коман-
дованию соединения АПЛ, офице-
рам штаба СФ, должностным ли-
цам администраций ЗАТО и Мур-
манской области. Флинн упорно 
агитировал флотских офицеров, 
родственников членов погибше-
го экипажа «Курска», коллег по 
журналистскому цеху к участию 
в реализации своего «творческого 
замысла». При этом обещал поде-
литься немалым гонораром от из-
дания книги. Сумма изначально 
обещанных поощрений информа-
торам от 30 тысяч долларов США 
быстро доросла до «астрономиче-
ского» миллиона.

Î� фОТО:ÎУпРАВлениеÎфСБÎРОССииÎпОÎСеВеРнОмУÎфлОТУ
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служим россии

Флинн, не стесняясь, интере-
совался различными аспектами 
жизнедеятельности российского 
флота, боеготовности отдельных 
частей, биографиями конкретных 
военных начальников. Своими 
действиями журналист фактиче-
ски провоцировал наших граждан 
к выдаче гостайны.

Как разведчик Флинн пони-
мал, что его особая «любознатель-
ность» может привлечь внимание 
российской контрразведки и по-
этому прибегал к классическим 
хрестоматийным мерам конспи-
рации. Россиянам гарантирова-
лась конфиденциальность со-
трудничества и анонимность пре-
доставляемых сведений. В обмен 
на это «заокеанский партнер» рас-
считывал получить ответные га-
рантии.

И без того серьезные подозре-
ния у сотрудников ФСБ в отноше-
нии любознательного американ-
ца усилились, когда он решил за-
ключить «авторский контракт о 
совместной работе» над книгой 
с уважаемым человеком – в свое 
время офицером штаба СФ и ко-
мандиром корабля капитаном 
первого ранга В. Гелетиным, от-
цом героически погибшего подво-
дника. Пункты соглашения обя-
зывали Гелетина «...правдиво и 
безотлагательно предоставлять 
по запросу Флинна любую доступ-
ную информацию, оказывать кон-
сультации... в отношении всех 
аспектов, касающихся россий-
ских подводных лодок и россий-
ских подводников», «...по требова-
нию заказчика предоставлять ин-
формацию в отношении «Курска». 
При несоблюдении положений 
контракта предусматривалась от-
ветственность в соответствии с за-
конодательством США.

Отец моряка-подводника был 
патриотом и не пошел на сделку с 
совестью. Но Флинн не собирался 
отступать. Склоняя Гелетина к со-
трудничеству, предлагал за ока-
зание помощи в подборе материа-
лов для книги 100 тысяч долларов 
США. В этих целях он также ис-
пользовал для оказания влияния 
на российского офицера своих по-
мощников.

Расчет иностранного журнали-
ста на алчность россиян, готов-
ность торговать государственной 
тайной Родины не оправдался. По 
инициативе УФСБ по Северному 
флоту Флинн был депортирован 
из страны.

Укрепление позиций России на 
международной арене, развитие 
экономических и политических 
связей, активное строительство 
вооруженных сил не вызывают у 
наших противников положитель-
ной реакции, и ряд иностранных 
государств только активизирует 
разведывательную деятельность 
против нашей страны. Качество 
и эффективность работы Управ-
ления ФСБ России по Северному 
флоту совершенствуется, растут 
результативность и профессиона-
лизм сотрудников, военные контр- 
разведчики на высоком уров-
не продолжают решать стоящие 
перед ними задачи. Управление 
укомплектовано зрелыми, про-
фессионально подготовленными 
сотрудниками, умело передающи-
ми свой жизненный и оператив-
ный опыт молодому поколению 
флотских чекистов, которые ак-
тивно и энергично осваивают по-
рученные участки работы. Контр-
разведчики флота с оптимизмом 
смотрят в будущее, готовы выпол-
нить свой долг по обеспечению 
безопасности Северного флота и 
родного Отечества.

АндрейÎпАВлОВ,Î
членÎСоветаÎветерановÎÎ
СеверногоÎморскогоÎ
пароходства

Шел 1735 год. В Соломбале 
на государственной судо-
верфи построен 52-пушеч-
ный линейный корабль. 
Дали ему имя «город Ар-
хангельск». Это было пер-
вое судно с именем нашего 
города, и прослужило оно 
российскому Военно-Мор-
скому Флоту до 1759 года.

В 1761 году на той же Соломбаль-
ской верфи был построен 64-пу-
шечный корабль, и снова дали 
ему имя «Архангельск». Прини-
мать судно из новостроя прибыл 
из Петербурга капитан Степан 
Хметевский. Он перегнал ко-
рабль на Балтику. Этому кора-
блю и капитану суждено стать 
участниками знаменитого по-
хода русской эскадры на Сре-
диземное море. Степан Хметев-
ский командовал кораблем «Не 
тронь меня» в знаменитом Чес-

менском сражении, которое за-
вершилось полным разгромом 
турецкого флота. Вот что писала 
императрица Екатерина II графу 
А. Г. Орлову: «Блистая в свете не 
мнимым блеском, флот наш на-
нес сей раз наичувствительный 
удар оттоманской гордости… 
Сия победа приобрела отменную 
славу и честь, лаврами покры-
лась и вся находящаяся при вас 
эскадра». Это был 1770 год, год 
русской морской славы.

«Архангельск» служил до 1774 
года, последние дни свои встре-
тил в Кронштадте. Больше воен-
ных кораблей в парусном флоте 
именем «Архангельск» не назы-
вали. Сегодня мы видим макет 
этого корабля в морском музее в 
Архангельске.

«Товарищество Архангель-
ско-Мурманского срочного па-
роходства» (ныне  ОАО «Север-
ное морское пароходство») в 1875 
году купило в Англии пароход и 
назвало его «Архангельск». Пе-
чальная судьба ждала это судно. 
10 лет успешно работало судно 
на Белом и Баренцевом морях, 
а на одиннадцатый год потер-
пело кораблекрушение. В октя-

бре 1886 года «Архангельск» сле-
довал с грузом рыбы в Санкт-
Петербург, и в проливе Скагер-
рак у южных берегов Норвегии 
в шторм его выбросило на кам-
ни. Команда вся спаслась, судно 
затонуло, навсегда осталось на 
дне морском.

После этой трагедии товари-
щество сразу же купило новый 
пароход в Англии и вновь назва-
ло его «Архангельск». Два года 
он проработал на Белом море, а 
поздней осенью 1888-го с грузом 
рыбы (семги, трески, палтуса) 
ушел из Архангельска в Санкт-
Петербург. Темной ночью «Ар-
хангельск» на полном ходу стол-
кнулся с английским пароходом 
«Нептун». Оба парохода быстро 
затонули, экипажи погибли. Это 
кораблекрушение случилось в 
проливе Скагеррак, недалеко от 
места гибели предыдущего «Ар-
хангельска». После этих двух ка-
тастроф товарищество больше 
не называло свои пароходы «Ар-
хангельском».

В 1938 году в Белом море зато-
нул голландский пароход. Наши 
водолазы подняли его и постави-
ли на ремонт в СРЗ «Красная Куз-

ница». После ремонта передали 
на баланс СГМП, назвав пароход 
«Архангельск». В 1943 году его пе-
редали в аренду Дальневосточно-
му морскому пароходству. В сен-
тябре 1943 года «Архангельск» в 
составе каравана судов следовал 
из США Северным морским пу-
тем на Диксон и Дудинку. В Кар-
ском море «Архангельск» был 
торпедирован и затонул. Погибло 
15 членов экипажа.

В 1944 году от Англии СГМП 
получило два парохода, и назва-
ли их «Архангельск» и «Диксон». 
Оба парохода до конца войны 
успешно трудились на перевоз-
ках военных и мирных грузов, 
особенно в порты Арктики и на 
полуостров Рыбачий. В 1946 году 
оба парохода были возвращены 
в Англию.

Во время Великой Отечествен-
ной войны США и Англия пере-
дали СССР во временное пользо-
вание линкор. Он получил назва-
ние «Архангельск». После вой- 
ны этот линейный корабль вер-
нули Англии.

После войны, в 1952 году, в 
Финляндии для СССР построили 
новый теплоход «Архангельск». 
Он работал до 1980 года и был 
списан.

В 1955 году в ГДР построили 
теплоход «Архангельск», а в 1959 
году в Польше построили паро-
ход «Архангельск». Этот паро-
ход передали Архангельскому 
траловому флоту, переоборудо-
вали в плавбазу для приемки 
рыбы с траулеров в море.

В августе 1961 года плавбаза 
«Архангельск» пошла в Север-
ную Атлантику для приемки 
сельди с траулеров Архангель-
ского тралового флота. В Белом 
море у острова Сосновец «Ар-
хангельск» в тумане столкнулся 
с теплоходом «Иван Москвин». 
Разрушения «Архангельска» 
были серьезные, но плавбаза 
возвратилась в Архангельск са-
мостоятельно. На СРЗ «Красная 
Кузница» судно отремонтирова-
ли и в 1965 году передали в Мур-
манск.

В Архангельском траловом 
флоте был старый рыбный траль-
щик РТ-20, он носил имя «Архан-
гельск». Отработав свой век в 
море, этот морской труженик спи-
сан на металлолом. Он значим 
уж тем, что на нем в 1952–1953 го-
дах работал угольщиком великий 
русский поэт Николай Рубцов.

В 1961 году в Польше постро-
или теплоход и назвали «Архан-
гельск». Был и речной буксир-
плотовод с гордым названием 
«Архангельск».

В 1920-е годы на Двине ходило 
речное судно «Архангельск».

Четырнадцать различных су-
дов носили на своем борту имя 
«Архангельск». Возможно, их 
было гораздо больше, но что 
вспомнили, то вспомнили.

Имя на борту –  
«Архангельск»
Исторический�ракурс:�неÎменьшеÎчетырнадцатиÎÎ
различныхÎсудовÎбылиÎназваныÎвÎчестьÎнашегоÎгорода

познавательно

Юных горожан 
знакомят  
с жизнью флота
В Привокзальной детской 
библиотеке № 8 открылась 
книжная выставка-про-
смотр «О море мы мечтаем, 
и море снится нам».

Там представлены познава-
тельные энциклопедии и худо-
жественная литература о воен-
но-морских профессиях и исто-
рии российского военного фло-
та. Можно узнать о выдающихся 
российских адмиралах и флото-
водцах, отличившихся в боях. Это 
Федор Ушаков, Василий Чича-
гов, Павел Нахимов, Николай 
Кузнецов и, конечно же, основа-
тель российского флота Петр I.

Музейные фонды попол-
няются новыми матери-
алами, отражающими 
ранее неизвестные или 
забытые страницы исто-
рии Архангельска, вклю-
чая годы Великой Отече-
ственной войны.

Поисковой и исследователь-
ской работой занимаются 
дети, родители, педагоги.

Активно работают музеи 
истории учебного заведения в 
школах №№ 2, 95, в гимназии 
№ 3, музей Соловецких юнг в 
школе № 11, экспозиция «Бер-
линский 518 ордена Суворо-
ва III степени истребитель-
ный полк» в школе № 12, ком-
наты боевой славы в школах  
№№ 14 и 20, комната боевой 

славы 23-й Гвардейской Крас-
нознаменной Дновско-Бер-
линской стрелковой дивизии в 
школе № 17, музей боевой сла-
вы в школе № 93, экологиче-
ский музей в эколого-биологи-

ческом лицее – это своеобраз-
ная «Книга Памяти».  

Мэрией выпущен сборник 
«Хранители истории», в ко-
тором обобщен опыт работы 
школьных музеев.

Дети пишут историю
Энтузиасты:�ШкольныеÎмузеиÎхранятÎпамятьÎнарода

 � В школе № 17 есть комната боевой славы  
23-й Гвардейской стрелковой дивизии
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мозаика

Экспедиция

На родину 
Абрамова
СеменÎБЫСТРОВ

С 30 июня по 11 июля 
15 учеников архан-
гельской школы № 51 
побывали в литера-
турно-краеведческой 
экспедиции на родине 
великого писателя Фе-
дора Абрамова.

Первые два дня школьники 
провели в Верколе, где по-
бывали на экскурсии «Вер-
кола – родина Ф. А. Абра-
мова» и встретились с Вер-
кольским народным хором. 
Ребята узнали об истории 
пинежского народного ко-
стюма, приняли участие в 
свадебном обряде, в хоро-
водах и играх. Также участ-
ники экспедиции посетили 
Литературно-мемориаль-
ный музей имени Федора 
Абрамова – экскурсию «Со-
зидающее слово художни-
ка».

Третий день поездки тра-
диционно проходил в селе 
Сура. Затем  участники экс-
педиции отправились в Ар-
темиево-Веркольский мона-
стырь, дальше путь лежал в 
деревню Летопола. Ежегод-
но оин готовят концерт для 
местных жителей и гостей 
деревни. В этот раз зрите-
лям прийти на концерт не 
помешал даже сильный 
дождь. 

6 июля – праздник свя-
того Артемия Веркольско-
го, в монастыре проходят 
служба и крестный ход к 
часовне в честь святого, в 
которых ребята ежегодно 
принимают участие. Кро-
ме того, участники экспеди-
ции выступили на концерте 
в честь Дня деревни в Вер-
коле.

8–9 июля в Верколе про-
ходил фестиваль «Каждый 
свой дом в душе строит». 
Начался он у мемориаль-
ной усадьбы Федора Абра-
мова, которой в этом году 
исполняется 40 лет. Участ-
ники экспедиции читали 
отрывки из прозы писателя 
и спели его любимую песню 
«Птичка».

На лугу под Абрамов-
ским угором состоялся 
праздник сенокоса «А в Пе-
кашине ставят стога». Ребя-
та взяли в руки косу и по-
пробовали свои силы в этом 
непривычном для город-
ских жителей деле.

Фестиваль продолжился 
в доме Михаила Алексан-
дровича Абрамова, прото-
типа героя известной три-
логии Михаила Пряслина 
и старшего брата писателя. 
Экскурсию по дому, богато-
му историей, провел сын хо-
зяина дома Владимир. На-
кануне учащиеся школы 
№ 51 помогали в подготов-
ке экспозиции в этом доме: 
чистили старинную утварь, 
наводили порядок.

Во второй день фести-
валя прошла презентация 
маршрута «Путешествие 
по страницам «Братьев и 
сестер». А закончился фе-
стиваль литературным ве-
чером в музее, где высту-
пили дуэт «Подруженьки», 
артист театра драмы им.  
М. В. Ломоносова Сергей 
Чуркин, северодвинский 
поэт Анатолий Неверов.

СергейÎиВАнОВ

городские власти, создав 
пять лет назад детскую ор-
ганизацию «Юность Архан-
гельска», объединили бо-
лее пяти тысяч подростков. 
Этим летом проходят учебы 
активистов.

Из активистов – представителей 
окружных советов – сформирован 
штаб детской организации. Это 
дает возможность самим ребятам, 
представителям отрядов школ, 
участвовать в управлении делами 
«Юности Архангельска» совмест-
но с педагогами.

Детская организация актив-
но организовывает волонтерское 
движение. Оно охватывает 22 
школы. Там проходят походы до-
брых дел, конкурс проектов «Мой 
край – мое дело», акция «Спеши-
те делать добрые дела» в рамках 

Всемирной декады инвалидов, 
конкурс плакатов «Мы за чистый 
город»,  акция «Забота», проект 
«Дорогою добра», проект «Право-
вой компас» направленный на по-
вышение правовой культуры уча-
щихся, практикум «Волонтером 
быть модно», уроки добровольче-
ства с участием волонтеров Цен-
тра подготовки волонтеров САФУ 
для активистов «Юности Архан-
гельска».

В этом году штаб детской орга-
низации инициировал проведе-
ние общегородской акции «Арх.
чисто». Активисты провели меро-
приятия, направленные на при-
влечение внимания школьников к 
двухмесячнику по уборке города 
к предстоящему 430-летнему юби-
лею: «Креативный субботник», 
конкурс на лучшее оформление 
пришкольной территории, посвя-
щенный юбилею города «Четыре. 
Три. Ноль» и общегородской суб-
ботник «Пляжный сезон».

СеменÎБЫСТРОВ

Стали известны итоги XVII 
регионального конкурса 
«Архангельское качество» 
– этапа федерального кон-
курса «100 лучших товаров 
России». Среди 41 предпри-
ятия, вышедшего в финал, 
половина – представители 
Архангельска. Они и будут 
защищать честь Поморья на 
уровне страны.

Среди этих компаний – два извест-
нейших архангельских предпри-
ятия, чья продукция ежедневно 
появляется на столах горожан: на-
родное предприятие «Архангель-
скхлеб» и ОАО «Молоко».

– Для нашего предприятия ОАО 
«Молоко» участие в этом конкур-
се стало хорошей традицией. Но 
для нас награды не самоцель. Мир 
очень сильно меняется, и то, что 
было эффективным вчера, завтра 
таковым не будет, – сказал Вла-
димир Петров, генеральный ди-
ректор ООО «Управляющая ком-
пания «Альянс-Менеджмент».

– Высокое качество товаров и 
услуг всегда было и является при-
оритетным направлением эффек-
тивного развития любого бизне-
са. Логотип «100 лучших товаров 
России», размещаемый на продук-
ции, – широко известный и попу-
лярный бренд, представляющий 

реальные конкурентные преиму-
щества в продвижении продук-
ции, – уверена Екатерина Проко-
пьева, заместитель губернатора 
Архангельской области по соци-
альным вопросам.

Обладателями Гран-при с при-
своением титула «Лидер качества 
Архангельской области» стали  
«Архангельскхлеб», «Архангель-

ское предприятие противопожар-
ной автоматики» и АН «Троицкий 
дом».

 Чтобы получить такую награ-
ду, необходимо в течение трех 
лет подряд побеждать на регио-
нальном этапе проекта «100 луч-
ших товаров России», с каждым 
годом улучшая качество своих 
товаров и услуг. Поощритель-

ный приз «Приверженность ка-
честву» был вручен шестерым 
постоянным участникам конкур-
са – тем лауреатам, которые из 
года в год повышают качество 
продукции и услуг. Среди них 
– Архангельская областная сто-
матологическая поликлиника и 
компания «Роснефть-Архангель-
скНефтеПродукт».

Лидеры качества
Успех:�наÎконкурсеÎ«100ÎлучшихÎтоваровÎРоссии»ÎАрхангельскÎпредставятÎ20Îпредприятий

«ЮНА» действует творчески

СеменÎБЫСТРОВ

Возросло количество людей, 
которые гибнут на воде. Это  
стало причиной внеочеред-
ного заседания городской 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям.

Муниципалитет собрал за одним 
столом руководителей всех про-
фильных ведомств, чтобы вместе 
разработать эффективные меры 
по предотвращению подобных си-
туаций.

По оперативным данным, с на-
чала «купального сезона» на во-
дных объектах Архангельска уто-

нули семь человек. Для сравне-
ния: в 2013 году погибло 12 чело-
век, из них один ребенок, в 2012-м 
– четыре человека, в 2011-м – 21 че-
ловек.

– Анализ причин гибели людей 
свидетельствует, что утонувшие 
купались в необорудованных, за-
прещенных для этого местах, 
взрослые в основном тонут в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Что касается детей, то основная 
причина гибели – бесконтроль-
ность со стороны взрослых, – под-
черкнул Виктор Лузьянов, на-
чальник Городского центра граж-
данской защиты.

По всему городу установлены 
96 знаков «Купание запрещено». 

В черте города на Северной Дви-
не работают спасательные посты 
в районе ул. Урицкого и железно-
дорожного моста, в районе Солом-
балы и Кузнечевского моста, на 
острове Краснофлотский, напро-
тив Вечного огня и в поселке 2-го 
лесозавода.

Заместитель мэра по городско-
му хозяйству Святослав Чине-
нов поручил членам городских 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав прове-
сти рейды вокруг водоемов в чер-
те города. Тех детей и подростков, 
которые будут обнаружены гуля-
ющими и тем более купающими-
ся без присмотра, ждет индивиду-
альная профилактическая беседа, 

как и их родителей или законных 
опекунов.

По предложению заместителя 
мэра по социальным вопросам 
Ирины Орловой, внеплановые 
родительские собрания пройдут 
во всех городских летних оздоро-
вительных лагерях и работающих 
детских садах.

– Необходимо провести роди-
тельские собрания,  в том числе и 
в спортивных секциях, где занима-
ется молодежь. Ведь именно моло-
дые люди, как правило, ныряют с 
плотов. А это крайне опасно. Кроме 
того, будут организованы отдель-
ные беседы с родителями из семей 
группы риска и неблагополучных 
семей, – отметила Ирина Орлова.

Дети гибнут по вине взрослых

 � Предприятие «Архангельскхлеб» стало обладателем Гран-при  
с присвоением титула «Лидер качества Архангельской области»
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мозаика

готовимся

Юных экологов снова 
ждет «зеленый патруль»
20 сентября с 10:30 до 13:00 на пло-
щадке музея деревянного зодчества и 
народного искусства «Малые Корелы» 
состоится городской слет отрядов  
«зеленый патруль».

Участниками слета могут стать только коман-
ды учеников 6–10 классов архангельских школ 
– активисты движения «Зеленый патруль». 
Каждая команда должна иметь свою символи-
ку и оригинальную форму.

Состоится экологический марафон «Видо-
вое разнообразие музея «Малые Корелы». Кро-
ме того, всем участникам слета необходимо 
иметь при себе блокноты, карандаши и пер-
чатки для участия в акции «Чистоту музею».

Все команды получат сертификаты, а по-
бедители и призеры – соответствующие ди-
пломы.

АннаÎСилинА

Александре Клюевой 20 лет. 
В кармане у девушки крас-
ный диплом Лесотехниче-
ского колледжа САФУ, а на 
голове – корона победи-
тельницы конкурса «Мисс 
Архангельск – 2014».

Саша рассказала нам, как случи-
лось, что она теперь самая краси-
вая девушка в городе, и о том, что 
будет дальше.

– Саша, с чего все началось? 
Почему ты решила принять 
участие в конкурсе красоты?

– Мое знакомство с конкурсами 
красоты началось с 2013 года. Пре-
подаватели в колледже предложи-
ли: «Так как ты у нас самая высо-
кая девушка, красивая, давай мы 
тебя отправим на конкурс «Краса 
Арктики». Я решила попробовать. 
Страшно, конечно, я не часто бы-
вала на сцене, не знала, как себя 
вести.

В итоге в «Красе Арктики – 
2013» победила в двух номинаци-
ях – «Юная краса», так как я была 
самая молодая участница, и «Кра-
са экрана», по результатам интер-
нет-голосования.

С тех пор пошло-поехало. Я по-
ставила перед собой цель, чтобы 
в 2014 году победить. Занималась, 
готовилась. Мне очень помогло 
то, что целый год после первой 
«Красы Арктики» я работала в мо-
дельном агентстве. На сцене чув-
ствовала себя уверенно, поэтому 
победа в «Красе Арктики – 2014», а 
потом и в «Мисс Архангельск» да-
лась мне легко.

– Чем отличались друг от дру-
га эти конкурсы?

– Мне не показалось, что какой-
то из конкурсов был сложнее. В 
принципе, одинаково. Разве толь-
ко осознание того, что «Краса Ар-
ктики» все-таки студенческий 
конкурс, а «Мисс Архангельск» – 
областной. Больше ответственно-
сти чувствовалось.

– Конкуренция среди участниц 
была серьезная?

– Особой конкуренции я не ощу-
тила. Никаких пакостей мы друг 

другу не подстраивали. Наоборот, 
с девочками мы были дружны, до 
сих пор общаемся, встречаемся. И 
это здорово.

– Как тебе удавалось совме-
щать участие в конкурсах и уче-
бу?

– Было сложновато. После «Кра-
сы Арктики» я решила, что зай-
мусь плотно учебой, дипломом, 
но начались репетиции и подго-
товка к «Мисс Архангельск», поэ-
тому было очень сложно. Я поня-
ла, что главное – правильно рас-
пределить время. Каждый вечер 
составляла расписание на следу-
ющий день – что, когда. В итоге 
успевала все.

– Изменилась ли твоя жизнь 
или, может быть, ты сама 
как-то изменилась после побе-
ды в конкурсах?

– Да, я изменилась. На первый 
конкурс в 2013 году я пришла 
очень юная, стеснительная, мне 
говорили, что у меня есть шанс на 
победу, но нужно повзрослеть.

Сейчас я повзрослела. Стала от-
крытая. Победы внушили мне уве-
ренность в себе. Раньше были мыс-
ли о том, что другие девочки лучше 
меня ходят и так далее. А сейчас я 
понимаю, что все умею, что рабо-
таю, что у меня все получится.

А жизнь… Наверное, нет. Пока 
не изменилась. Пока я только на-
чинаю отходить от конкурсов, от-
дыхать, настроена на поступле-
ние в вуз, поэтому голова занята 
другими мыслями.

– Саша, лето в разгаре, какие 
планы у тебя на ближайшее 
время?

– Весь июль – подготовка и всту-
пительные экзамены, так как соби-
раюсь поступать в вуз. А в августе, 
думаю, использовать путевку на 
Канары, которую мне подарили на 
конкурсе «Мисс Архангельск». От-
дохну, наберусь сил перед «Красой 
России» и «Мисс студенчество Рос-
сии», которые меня ждут осенью.

– У тебя за плечами теперь 
два титула, что дальше? Пла-

нируешь ли ты связать свою 
жизнь с модельным бизнесом?

– Нет, я об этом не думала. Мо-
дельный бизнес для меня больше 
хобби, я не вижу это своим основ-
ным занятием. Я считаю, что у де-
вушки все-таки должна быть се-
рьезная профессия и обязательно 
высшее образование. В колледже 
я получила специальность «ло-
гист», она мне нравится, поэтому 
двигаться дальше буду в этом же 
направлении, поступать в уни-
верситет в Институт энергетики 
и транспорта или, может быть, в 
Институт нефти и газа.

…Победа в конкурсах красоты 
влечет за собой пристальное вни-
мание общественности, обсужде-
ние, а порой и осуждение, и уже 
без диктофона Саша признается, 
что титул «Мисс Архангельск» 
принес ей не только положитель-
ные эмоции. Но кажется, внима-
ние окружающих и громкие титу-
лы не изменили ее. Она все та же 
искренняя, жизнерадостная и не-
много застенчивая девушка.

профилактика

«Подросток–2014» против наркотиков

Профессия у девушки  
должна быть серьезная

Каникулы–2014

Отдых 
на Яграх:  
замки на песке 
и пляжные  
забеги
Воспитанники детского 
оздоровительного ла-
геря с дневным пребы-
ванием «Радуга» съез-
дили к Белому морю на 
остров Ягры.

Веселое путешествие на-
чалось с задорных детских 
песен в автобусе. В первый 
день дети приняли уча-
стие в конкурсе «Замки на 
песке». Работы были раз-
ные, неповторимые, поэто-
му понравились абсолют-
но всем и все. Во второй 
день морских приключе-
ний ребята соревновались 
в эстафете «Пляжные за-
беги». От поездок на море 
остались непередаваемые 
впечатления.

Кроме того, ребята посе-
тили музей народных ре-
месел Приморского райо-
на в деревне Уйма, где про-
слушали увлекательную 
экскурсию о нашем люби-
мом Северном крае, о по-
морском быте и жизнен-
ном укладе поморов. По-
сле экскурсии специали-
сты музея провели мастер-
класс «Северная роспись», 
на котором дети с боль-
шим удовольствием рас-
писывали мезенскую ло-
шадку.

БудетÎинтересно

туристы  
пройдут  
осенними  
тропами
20 сентября пройдет 
туристический слет 
«Осенними тропа-
ми». Команды из Ар-
хангельска и других 
городов смогут про-
верить свои силы на 
туристской полосе 
препятствий и на кон-
трольном туристском 
маршруте.

Для участия в слете при-
глашаются команды уче-
ников 6–11 классов, состоя-
щие из пяти человек и ру-
ководителя. В составе каж-
дой команды должно быть 
три мальчика и две девоч-
ки.

Соревнования будут про-
ходить в трех возрастных 
группах: 6–7 классы, 8–9 
классы и 10–11 классы.

Победители и призеры 
туристического слета будут 
награждены дипломами.

Узнать подробную ин-
формацию и подать за-
явку для участия в тури-
стическом слете можно в 
муниципальном центре 
«Радуга» с 9:00 до 17:00 по 
адресу: Архангельск, ул. 
Воскресенская, 11 (код 
10) или по электронной 
почте: arhraduga@mail.
ru.

Новые�лица:�дляÎ«миссÎАрхангельск»ÎАлександрыÎКлюевойÎÎ
модельныйÎбизнесÎ–Îхобби,ÎглавноеÎдляÎнееÎсейчасÎ–ÎпоступлениеÎвÎвуз

СеменÎБЫСТРОВ

Уже не первый год в городе прохо-
дит операция «Подросток–2014». 
главная задача – профилактика под-
ростковой преступности.

В мае проверялись места массового скопле-
ния молодежи, чтобы выявить факты упо-
требления наркотиков, обеспечить охрану 
порядка во время «Последних звонков».

– В июне городскими властями вместе с со-
трудниками полиции проведен рейд во вре-
мя выпускных вечеров и в местах отдыха 
молодежи, – отметила Татьяна Самокиш, 
заместитель председателя комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. – 
Мы проверяли и обеспечивали охрану обще-
ственного порядка. Сейчас начался третий 
этап операции. Он направлен на организа-

цию проверок по месту жительства семей, со-
стоящих на учетах в органах системы профи-
лактики. Этим семьям мы помогаем с летней 
занятостью детей, выявляем, где находятся 
дети в возрасте до 16 лет в ночное время.

Во всех округах успешно работают моло-
дежные бригады. 

– Когда досуг подростков занят обще-
ственно полезным делом, у них не возника-
ет мыслей о преступлениях, – считает Та-
тьяна Самокиш. 

29 августа стартует четвертый этап 
«Школа – Безопасность». Городские власти 
ставят задачу как можно быстрее адапти-
ровать детей и подростков к интенсивному 
движению транспорта, восстановить у них 
навыки безопасного поведения на дорогах 
после летних каникул и оказать помощь в 
подготовке к новому учебному году детям, 
которые оказались в трудной жизненной 
ситуации.

 � Александра  
Клюева:  
«Победы 
внушили мне 
уверенность  
в себе. Сейчас 
я понимаю,  
что все умею, 
что работаю, 
что у меня все 
получится»
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дела и люди

ОльгаÎСАВинА

В конце июня пять ма-
стеров-ремесленников 
из Архангельской об-
ласти приняли участие 
в Неделе обмена, ко-
торая прошла на базе 
норвежского музея 
Среднего тромса.

Это культурное событие 
международного уровня 
стало очередным этапом ре-
ализации проекта «Ремесло 
без границ», направленного 
на сохранение и популяри-
зацию традиционных реме-
сел стран приарктического 
региона.

– Благодаря этому про-
екту у народных мастеров 
появилась возможность 
поделиться своим опытом, 
знаниями и умениями с 
зарубежными коллегами, 
представить свою культу-
ру и ремесло широкой пу-
блике на международных 
ярмарках и обучающих 
мастер-классах, – расска-
зывает Надежда Подо-
плекина, директор Архан-
гельского краеведческого 
музея, руководитель про-
екта с российской сторо-
ны. – Проект, рассчитан-
ный на 2013–2014 годы, ре-
ализуется при поддержке 
грантовой программы «Ко-
ларктик».

Неделя обмена в Норве-
гии выдалась очень пло-
дотворной. Архангельскую 
область представляли пять 
мастериц и два музейных 
сотрудника. Были прове-
дены обучающие семина-
ры по основам предприни-
мательской деятельности 
в сфере народных промыс-
лов. Как ремесленнику за-
явить о себе и продвигать 
свой товар? Опытом дели-
лись успешные норвежские 
коллеги. Например, ма-
стер по ткачеству Шарлот-
та Энгстад. Ткани ее про-
изводства используются в 
традиционных костюмах 
членов королевской семьи.

– Наши мастера смогли 
продемонстрировать свои 
умения на мастер-классах, 
– говорит Любовь Ели-
зарова, заведующая от-
делом международной и 
проектной деятельности 
Архангельского краевед-
ческого музея. – Ремеслен-
ники из Швеции проявили 

В духе традиций
Сотрудничество:�АрхангельскийÎкраеведческийÎмузейÎÎ
участвуетÎвÎмеждународномÎпроектеÎ«РемеслоÎбезÎграниц»

большой интерес к мезен-
ской росписи по дереву. 
Народный мастер РФ педа-
гог Детской школы народ-
ных ремесел Лариса Ры-
жая предложила участни-
кам самим выполнить эле-
менты традиционного ор-
намента, поэтому каждый 
смог расписать дощечку с 
северным оленем.

А народный мастер РФ 
Злата Ушакова подели-
лась своим ноу-хау – тех-
никой быстрого двухниточ-
ного вязания. Народный  
мастер РФ Галина Челпа-
нова уделила внимание 
символике орнаментов вя-
заных изделий. Если в куль-

туре Русского Севера «за-
шифрованные» значения 
тех или иных узоров сохра-
нились, то у скандинавских 
народов эти знания во мно-
гом утрачены.

– Галина Александров-
на показывала традицион-
ные варежки для поморов 
– с особым способом вывя-
зывания «обручка», – гово-
рит Любовь Сергеевна. – 
Иностранные коллеги сра-
зу заинтересовались этим 
элементом и даже попро-
бовали его выполнить под 
руководством мастерицы. 
Ведь в других странах вя-
жут иначе: и спицы держат, 
и петли набирают.

Если наши мастера опи-
раются на традиции и стро-
го следуют старинным об-
разцам, то скандинавы бо-
лее вольно обращаются с 
ремеслом. Такая разница 
в подходах проявилась на 
мастер-классе по народ-
ной тряпичной кукле. Ре-
ставратор по тканям му-
зея деревянного зодчества 
«Малые Корелы» Людми-
ла Саидова удивила ино-
странцев тем, что наши 
куклы безлики. В стари-
ну в поморских деревнях 
черты лица не обознача-
ли, чтобы в кукол не все-
лились злые духи.

Вместе с тем у северных 
народов много «общих» ре-
месел. Это доказали дни от-
крытых дверей «Фосмотю-
не – Живой музей», где со-
брались мастера из разных 
стран по вязанию, ткаче-
ству, вышивке, лоскутному 
шитью, поясоплетению, ро-
списи по дереву... 

– Мы наблюдали, как ра-
ботает вертикальный ткац-
кий станок, как из обычного 
кабеля делают  украшения 
в стиле викингов, которые 
традиционно изготавлива-
ли из металла, – делится 
впечатлениями Анастасия 
Угловская, сотрудник Ар-
хангельского краеведческо-
го музея. – Было интересно 
самим попробовать разные 
необычные техники.

– Мы в очередной раз убе-
дились, что нужно искать 
новые пути развития реме-
сел и активнее привлекать 
молодежь, – отмечает На-
талья Гузенко, участница 
Недели обмена, преподава-
тель САФУ.

– Неделя пролетела на од-
ном дыхании, – признается 
Злата Ушакова, народный 
мастер РФ. – Мы встрети-
ли настоящих профессиона-
лов, трепетно относящихся 
к своему культурному на-
следию, родственных нам 
по духу.

За время реализации 
международного проекта 
«Ремесло без границ» было 
проведено немало меропри-
ятий. В мае 2013 года зару-
бежные специалисты изу-
чали особенности традици-
онного северного костюма 
в Архангельском краевед-
ческом музее. Летом плот-
ники из областного центра 
прошли стажировку в му-
зеях Северной Норвегии 
и Швеции, где работали с 
памятниками деревянно-
го зодчества. Осенью в Ар-
хангельске открылась вы-
ставка народной одежды 
«Фасон поморский, фасон 
заморский...», подготовлен-
ная совместно с Каргополь-
ским государственным 
историко-архитектурным 
музеем и Союзом ремеслен-
ников Норвегии.

А в феврале этого года 
мастера из Архангель-
ской области и НАО при-
няли участие в междуна-
родной ярмарке в столице 
шведских саамов – городе  
Йоккмокк.

Следующая Неделя об-
мена в рамках проекта «Ре-
месло без границ» пройдет 
уже в Архангельске. Ожи-
дается, что скандинавские 
мастера примут участие в 
Маргаритинской ярмарке.

Актуально

Чтобы подростки  
были заняты
СергейÎиВАнОВ

Рабочая группа по трудовой занятости под-
ростков в летний период обсуждала воз-
можность увеличения количества вакансий 
для юных архангелогородцев.

Заместитель мэра по социальным вопросам Ирина 
Орлова отметила, что муниципалитет и обществен-
ность крайне заинтересованы в том, чтобы подрост-
ки были заняты.

– Мы никогда не преодолеем подростковую преступ-
ность, если ребята не будут трудоустроены и заняты 
общественно полезным делом, – подчеркнула Ирина 
Васильевна. – Это лучшая гарантия от вовлечения не-
совершеннолетних в противозаконные дела.

Правительство региона в этом году сократило фи-
нансирование по программе занятости молодежи в 
летний период. Областной Молодежный центр этим 
летом сумел предоставить вакансии в трудовые бри-
гады только для 111 человек. При том что за лето 
прошлого года было трудоустроено 365 юных архан-
гелогородцев.

– В июне этого года в городских округах работало 
семь молодежных трудовых бригад, в которых было 
занято 64 подростка. Сейчас занимаются благоу-
стройством городских улиц еще пять бригад, в кото-
рых работают 47 несовершеннолетних. К сожалению, 
из-за отсутствия областного финансирования в авгу-
сте молодежных трудовых бригад в Архангельске 
не будет, при том что желающих поработать летом 
крайне много, –  обозначила главную проблему Та-
тьяна Самокиш, заместитель председателя город-
ской комиссии по делам несовершеннолетних.

Это подтверждает общее количество поданных ре-
бятами заявок. Как сообщила директор Центра заня-
тости населения Архангельска Татьяна Марченко, 
только в июне хотели получить временную работу ты-
сяча архангельских юношей и девушек в возрасте от 14 
до 18 лет. На начало июля в городской центр занятости 
уже поступило 400 заявлений от несовершеннолетних. 
Но удовлетворить их все нет никакой возможности.

– Сегодня не все предприниматели готовы и жела-
ют принять на работу несовершеннолетних, посколь-
ку это сопряжено с определенными трудностями, – 
объясняет Татьяна Марченко. – Поэтому, несмотря 
на то что в настоящее время в Архангельске суще-
ствует более шести тысяч вакантных рабочих мест, 
трудоустроить ребят мы не можем.

По ее словам, при таком количестве претендентов 
удалось трудоустроить всего 311 желающих. Это с 
учетом молодежных трудовых бригад.

Специалисты предлагают создать летние лагеря 
труда и отдыха при школах. Но здесь главным пре-
пятствием является изменившееся законодатель-
ство, которое теперь не позволяет использовать дет-
ский труд, пусть и оплачиваемый, в благоустройстве 
пришкольной территории.

– До 2011 года у нас существовала прекрасная форма 
трудоустройства учеников в их же школах, – рассказа-
ла Наталья Коптяева, заместитель директора депар-
тамента образования мэрии. – Но закон об образовании 
четко говорит о том, что образовательные учреждения 
могут организовывать дополнительно только отдых и 
оздоровление детей. Такие же разъяснения дает и об-
ластная прокуратура. Потому организовывать рабо-
чие бригады при школах мы не можем.

Таким образом, законодательные ограничения и 
сокращение областного финансирования создают 
препятствия для трудоустройства архангельских 
подростков.

Актуально

Новые учебники для школ
В школы Архангельска поступают приобре-
тенные ими учебники и учебные пособия.

В этом году образовательные учреждения города ра-
ботают с 16 российскими издательствами. Все учеб-
ники соответствуют принятым ГОСТам и имеют сер-
тификаты соответствия. Так, в школы уже доставля-
ют учебники издательств «Просвещение», «Русское 
слово», «Вентана-Граф», «Федоров», «Ассоциация 21 
век», «Дрофа», «Титул».

Учебная литература всех издательств – более 70 
тысяч книг – поступит в образовательные учрежде-
ния Архангельска до 20 августа.

Все архангельские школьники будут обеспечены 
учебниками за счет фондов образовательных учреж-
дений.

 � Участницы Недели обмена

 � Мастер-класс по традиционному  
для времен викингов вязанию одной иглой

 � Проба 
сил на 
норвеж-
ском вер-
тикальном 
ткацком 
станке

 � На-
родный 
мастер 
РФ Галина 
Челпакова 
со своими 
изделия-
ми на Дне 
открытых 
дверей  
в музее
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спортивный азарт

СеменÎБЫСТРОВ

Двинская регата – это 
первая регата, которая 
проводится в Примор-
ском районе. Раньше на 
этой акватории гонок 
не проводилось.

– География наших стартов 
расширяется. Все яхтсмены 
находятся в равных услови-
ях. У них есть  возможность 
проявить себя как грамот-
ных стратегов, определяю-
щих в каждой гонке крат-
чайший путь к финишу, – 
рассказал Сергей Аниси-
мов, председатель Федера-
ции парусного спорта Ар-
хангельской области.

Завершившаяся регата 
была необычной, она по-
зволила спортсменам, ко-
торые боролись в личном и 
командном зачетах, попро-
бовать свои силы в разных 
классах яхт.

В регате приняли участие 
43 яхтсмена. 22 участника 
боролись за призовые места 
в классе яхт «Оптимист», 24 
– в классе «Кадет» и 23 – в 
классе «Луч-мини».

– Это новое спортивное 
мероприятие в нашем ка-
лендаре соревнований по 
парусному спорту. Фор-
мат Двинской регаты – это 
«гонки с пересадкой». Та-
кие состязания направ-
лены именно на то, что-
бы минимизировать вли-
яние материальной части 
на конечный успех, – гово-
рит Александр Осколков, 
главный судья соревнова-
ний, тренер архангельской 
детско-юношеской спор-
тивной школы «Парусный 
центр «Норд». – Спортсме-
ны в каждой последующей 
гонке соревнуются на дру-
гой яхте. И так до тех пор, 
пока круг не замкнется 
(обычно в полуфинале уча-
ствует пять или шесть ко-
манд в зависимости от об-
щего числа участников). 
Далее проводится финал, 
который и выявляет наибо-
лее сильного, подготовлен-
ного и внимательного гон-
щика. Особенно хочется 
отметить наших юных ар-
хангелогородок, которые 
наравне с юношами гоня-
лись на «Оптимистах» и на 
«Лучах».

За четыре дня регаты 
была проведена 71 гонка, по 
итогам которых и определи-
лись победители:

Класс «Оптимист»
Общий зачет: 1 место – 

Вадим Горбатов, 2 место – 
Игнат Трефилов, 3 место – 
Степан Пахтусов.

Девушки: 1 место – Софья 
Басовская, 2 место – Анаста-
сия Жданова, 3 место – Да-
риана Кулакова.

Класс «Кадет
Общий зачет: 1 место – 

Илья Попов (рулевой), Дми-
трий Кудинов (шкотовый); 
2 место – Сергей Бондоро-
вец, Глеб Столбов; 3 место 
– Михаил Козлов, Илья Бог-
данов.

Класс «Луч-мини»
Общий зачет: 1 место – 

Роман Востряков, 2 место – 
Сергей Бондоровец, 3 место 
– Михаил Козлов

Девушки: 1 место – Юлия 
Сивкова, 2 место – Анаста-
сия Жданова, 3 место – Со-
фья Басовская.

Командный зачет
1 место – команда «Ганд-

вик» (Степан Пахтусов, Ми-
хаил Козлов, Илья Богда-
нов, Роман Востряков).

2 место – команда «Арго» 
(Вадим Горбатов, Илья По-
пов, Дмитрий Кудинов, Сте-
пан Басовский).

3 место – команда «Мус-
сон» (Павел Панютин, Сер-
гей Саламатов, Лев Болдин, 
Сергей Бондоровец).

– Благодаря тому, что сей-
час на базе нашего парусно-
го центра «Норд» идет уже 
вторая смена летнего лаге-
ря с дневным пребыванием 
детей, нам удалось сделать 
более эффективным трени-
ровочный процесс, нацелен-
ный на конкретный резуль-
тат – на успешное высту-
пление в Двинской регате. 
Ребята много времени ра-
ботали с судами, готовили 
их к гонкам, отрабатывали 
технические элементы, учи-
лись взаимодействовать 
слаженными экипажами, – 
рассказала Татьяна Телю-
кина, заместитель директо-
ра парусного центра «Норд» 
по учебно-воспитательной 
работе.

По итогам Двинской ре-
гаты будет сформирована 
сборная команда Архан-
гельской области для уча-
стия в первенстве России.

СергейÎиВАнОВ

Стартовала Малая  
Соловецкая регата, в 
которой участвуют вос-
питанники архангель-
ского парусного центра 
«Норд». 

Практически для всех ребят 
это будет первый выход в 
Белое море, да еще в соста-
ве гоночного экипажа.

– Бывалые моряки оце-
нят на практике наших 
юнг, посмотрят на них в 
деле и, конечно же, поде-
лятся опытом, – рассказал 
Сергей Анисимов, пред-

седатель Федерации па-
русного спорта Архангель-
ской области. – Наш край 
традиционно славится 
дальними морскими похо-
дами, которые ранее совер-
шались только под паруса-
ми. И сегодня смелые и от-
чаянные яхтсмены покоря-
ют высокие широты аркти-
ческих морей. Такие путе-
шествия требуют опреде-
ленных навыков, умений 
и нахоженности. Поэтому 
Малая Соловецкая регата 
2014 года направлена имен-
но на приобщение старших 
юношей к походам и сорев-
нованиям на крейсерских 
яхтах, предназначенных 

для длительных и авто-
номных плаваний.

Первые два этапа рега-
ты пройдут на акватории 
парусного центра «Норд» 
в Архангельске. Семь ко-
манд  продемонстрируют 
умения и навыки, необхо-
димые для освоения па-
русного дела: завязывание 
морских узлов, крепление 
такелажа, постановка и 
уборка парусов, использо-
вание дельных вещей. Су-
дьи оценят правильность 
и скорость выполнения за-
даний.

Третий и заключитель-
ный этап пройдет на Боль-
шом Соловецком острове, 

где ребята в качестве юнг 
примут участие в первом 
этапе Открытого парусно-
го фестиваля «ХХХХ Соло-
вецкая регата», который 
стартует 3 августа от Боль-
шого Соловецкого острова. 

Первый этап ХХХХ Со-
ловецкой регаты имеет не-
большую протяженность, 
поэтому яхты с разными 
скоростными характери-
стиками смогут побороть-
ся друг с другом до само-
го финиша. Гонка обеща-
ет быть динамичной и зре-
лищной, она потребует от 
экипажа слаженности и 
сноровки.

Соревнования

Байдарочники  
определили лучших
СеменÎБЫСТРОВ

В Архангельске завершилось первенство го-
рода по гребле на байдарках и каноэ. В сорев-
нованиях, которые проходили четыре дня, 
приняли участие около 60 спортсменов – вос-
питанников муниципальной детско-юноше-
ской спортивной школы № 3 «Водник».

В первый день  награды разыграли байдарочники-оди-
ночники на дистанциях 1000, 500 и 200 метров. Победи-
телями на дистанции 1000 м в своих возрастных груп-
пах стали Илья Ситников, Глеб Тюкин, Денис Се-
ливерстов, Анна Красникова, Анна Суслова.

На дистанции вдвое короче первыми финиширова-
ли Илья Ситников, Глеб Тюкин, Денис Селиверстов, 
Виктор Корелин, Анна Красникова, Анна Суслова, 
Маргарита Елфимова. 

На дистанции 200 метров первенствовали Иван 
Мишачев, Дмитрий Карнаух, Денис Селиверстов, 
Виктор Корелин, Анна Красникова, Анна Суслова и 
Маргарита Елфимова.

Второй день первенства, когда на дистанциях 1000, 
500 и 200 метров разыгрывались награды среди «дво-
ек», принес победу на 1000-метровке экипажам Иван 
Мишачев – Илья Бельков, Илья Бельшев – Ки-
рилл Оленичев, Майя Гладких – Дарья Завго-
родняя.

На дистанции 500 метров сильнейшими были экипа-
жи в составе Иван Мишачев – Илья Бельков, Виктор 
Корелин – Кирилл Шкарин, Даниил Касьяник – Ев-
гений Волков, Майя Гладких – Дарья Завгородняя.

На двухсотметровке лучшими экипажами стали: 
Иван Мишачев – Илья Бельков, Илья Бельшев – Ки-
рилл Оленичев, Даниил Касьяник – Евгений Волков, 
Майя Гладких – Дарья Завгородняя.

В заключительный день соревнований награды 
разыгрывались на самой тяжелой дистанции – мара-
фонской, протяженностью 5000 метров. Победителя-
ми стали Илья Ситников, Владислав Павлов, Денис 
Селиверстов, Анна Красникова и Анна Суслова.

По итогам проведенных соревнований определит-
ся состав команды, которая примет участие во все-
российских соревнованиях и первенстве России сре-
ди спортсменов 1998–1999, 2000–2001 годов рождения в 
Воронеже с 19 по 24 августа.

новыйÎподход

Шахматы – учебная 
дисциплина?
СергейÎиВАнОВ

В Обнинске завершилась 2-я Всероссий-
ская научно-практическая конференция по 
введению шахмат в общеобразовательную 
школу «Шахматы – учебная дисциплина 
для развития интеллекта».

Архангельскую область на конференции представ-
лял тренер-преподаватель муниципальной детско-
юношеской спортивной шахматно-шашечной шко-
лы № 5 Георгий Метревели.

– Быть в среде единомышленников и решать важ-
ные задачи, стоящие сегодня перед образованием в 
России, – это очень ответственно, – рассказал Геор-
гий Метревели. – Мы обсуждали такие серьезные во-
просы, как развитие наблюдательности, творческого 
мышления, произвольного внимания, всех видов па-
мяти, рефлексии, силы воли у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, не ориентированных 
на спорт, при помощи решения дидактических шах-
матных задач. Интересны были доклады по здоро-
вьесберегающим технологиям в общеобразователь-
ной школе. Речь шла о том, как при помощи реше-
ния шахматных задач грамотно выстроить процесс 
развития интеллекта, не перегружая ребенка инфор-
мацией. Ведь как показывает практика, обилие ин-
формации, предлагаемой детям в современной шко-
ле, без предварительного развития высших психиче-
ских функций приводит к катастрофическому росту 
заболеваемости детей. Для нас важно сохранение 
здоровья и творческого потенциала ребенка, и опять 
же здесь на помощь приходят шахматы.

В конференции принимали участие представите-
ли регионов, занимающих ведущие позиции по шах-
матному образованию в России: Челябинской, Том-
ской, Омской, Ульяновской, Ростовской, Иванов-
ской, Курганской, Кемеровской, Псковской обла-
стей, Красноярского края, Москвы, республик Татар-
стан, Тыва, Калмыкия, Бурятия.

Первый выход в море

Двинская регата  
собрала чемпионов
Водная�стихия:�БольшаяÎчастьÎучастниковÎ–ÎвоспитанникиÎÎ
архангельскойÎмуниципальнойÎдетско-юношескойÎспортивнойÎшколыÎ
«парусныйÎцентрÎ«норд»ÎимениÎЮрияÎАнисимова
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эпоха ефремова

евгенийÎЗАВОльСКий

Из номера в номер нашей га-
зеты мы пишем книгу вос-
поминаний о главе адми-
нистрации Архангельской 
области, человеке, сыграв-
шем исключительную роль 
в жизни нашего региона и 
России, – Анатолии Антоно-
виче Ефремове. 

Он был нашим старшим товари-
щем, соратником и руководите-
лем. А для тысяч жителей обла-
сти настоящим лидером – губер-
натором Поморья. Сегодня мы 
продолжаем начатый в прошлом 
номере разговор с мэром Архан-
гельска Виктором Павленко, став-
шим на долгие годы соратником 
Анатолия Антоновича.

– Виктор Николаевич, как вы 
пришли в команду Ефремова? 
Как бы вы охарактеризовали 
то время, когда начинали рабо-
тать в его команде?

– ЦК ВЛКСМ после окончания 
Высшей комсомольской школы 
направил меня на работу вторым 
секретарем Виноградовского рай-
кома комсомола. Это был дале-
кий 1987 год. Окунувшись в ком-
сомольскую жизнь, я впервые ус-
лышал фамилию комсомольско-
го лидера Анатолия Ефремова. 
Он уже тогда был лидером, чело-
веком-легендой. А вот познако-
мились мы с Анатолием Антоно-
вичем в 1993 году, когда я рабо-
тал начальником отдела по делам 
молодежи в администрации об-
ласти. Анатолий Антонович в то 
время был заместителем губерна-
тора по транспорту и связи. Время 
было сложнейшее: путчи, черные 
вторники, в 1993 году трясло всю 
страну и всю систему власти, эко-
номические проблемы, нехватка 
денег в бюджетах, перебои с пен-
сиями и зарплатами.

– Такие люди как Ефремов 
тогда были востребованы са-
мой логикой происходящего в 
стране: время требовало реши-
тельных личностей…

– И мы сейчас понимаем, что 
не зря Анатолий Антонович 
встал во главе области в такое 
сложнейшее время: заводы Севе-
родвинска стояли, сельское хо-
зяйство пришло в полный упа-
док, управленческая структу-
ра региона разрушилась… В это 
время Анатолий Антонович при-
шел как антикризисный управ-
ляющий. Он не просто удержал 

Виктор Павленко: 

Анатолий Ефремов неподдельно       любил людей и жил этим всегда

управление областью, но и за-
ложил действующую сейчас мо-
дель управления областью, осно-
вы для развития экономики Ар-
хангельской области, которыми 
все последующие губернаторы 
пользуются и сегодня.

Прошли годы, никто так и не 
предложил никаких новых идей, 
программ и подходов к решению 
проблем региона. Мы сегодня 
много надежд возлагаем на ал-
мазы, которые полномасштабно 
разрабатываются. Так ведь рас-
секречиванием алмазов зани-
мался Ефремов, который верил, 
что они принесут пользу людям. 
Разрабатываемые месторожде-
ния – имени Ломоносова в При-
морском районе и имени Гриба 
в Мезенском районе – это полно-
стью заслуга Анатолия Антоно-
вича. Его идея, его умение пред-
видеть дали свои результаты  че-
рез десятилетия. Он умел спла-
чивать вокруг себя именно таких 
людей, которые могли видеть че-
рез десятилетия – где и что «вы-
стрелит». И мы работали с инте-

ресом и творческим отношением 
к делу, в команде творческого и 
инициативного государственни-
ка.

– Вы формировали кадровую 
политику в регионе. Ефремов 
поручил вам этим занимать-
ся. Как он подбирал людей, чем 
руководствовался? Нужно ведь 
было понимать, впишется че-
ловек в команду или нет…

– Прежде чем ответить на этот 
вопрос, расскажу, как я сам по-
пал туда, во «взрослую команду». 
Был достаточно еще молод и ра-
ботал начальником отдела по де-
лам молодежи. А в 1996 году на-
чалась первая реформа местного 
самоуправления. И мне Анатолий 
Антонович доверил быть началь-
ником управления региональной 
политики, которое занималось 
преобразованием рай-исполкомов 
в органы местного самоуправле-
ния. Это было высоким довери-
ем, которое нельзя было не оправ-
дать. Не знаю, на чем это доверие 
основывалось, но я его не подвел 
и систему власти в регионе мы 

создали. Затем в 1997 году по его 
же рекомендации я стал руково-
дителем аппарата представите-
ля Президента Российской Феде-
рации в Архангельской области. 
Три года работал, пришел в ап-
парат обладминистрации и стал 
его заместителем. Анатолий Ан-
тонович поручил мне решать ка-
дровые и  структурные вопросы. 
И поставил задачу – людей под-
бирать прежде всего  по профес-
сиональным качествам. Ефремов 
мог простить какие-то человече-
ские слабости, у каждого из нас 
они есть, но, конечно, не мог про-
стить непрофессионализма, безот- 
ветственности по отношению к 
работе и к его поручениям.

Не выполнить поручение Ефре-
мова было невозможно. И не по-
тому, что он тебя унижал или ты 
его боялся. Мы понимали, что он 
отстаивал государственный ин-
терес, за что боролся, и подвести 
его было равносильно тому, что 
подвести сотни людей, целую об-
ласть. Он всех нас учил мыслить 
по-государственному, не мелко-

травчато, ставя во главу угла ин-
тересы дела. Он всегда мог ска-
зать: ты не выполнил задачу и 
подвел людей. Он настолько был 
учителем и воспитателем, что за-
дачу хотелось, подчеркиваю, хо-
телось выполнить.

– Вы говорили о формирова-
нии новой структуры, нового 
понимания власти. Люди вы-
бирали губернатора, глав адми-
нистраций и продолжают это 
делать до сих пор. Избранные 
руководители районов иногда 
злились на Ефремова, они же 
себя считали первыми лицами, 
избранными народом. И вдруг 
приезжает Ефремов в район и 
все ломается – другие задачи и 
другой уровень требований. Как 
он, на ваш взгляд, выстраивал 
свои взаимоотношения именно 
с людьми, которых выбрали? 
Он же не был их начальником, 
но они его слушались и подчиня-
лись...

– Прежде чем Анатолий Анто-
нович ехал в тот или иной район, 
туда заранее отправлялась пере-
довая группа специалистов ад-
министрации области во главе с 
заместителем – куратором райо-
на – для анализа ситуации, под-
готовки рабочей поездки и выра-
ботки программ развития района, 
вариантов решения тех или иных 
вопросов. И приехав туда, мы уже 
знали, каковы в районе точки ро-
ста, какие проблемы самые важ-
ные и на какой рычаг надо на-
давить, чтобы помочь. Поэтому 
глава этого района знал, что пер-
вое лицо региона едет, чтобы по-
мочь, а не накачать, не уволить, 
– это было и невозможно, потому 
что действовала выборная систе-
ма. Ефремов мог со знанием дела 
пригвоздить любого главу и по-
ставить по стойке смирно, но это 
он делал крайне редко. Ефремов 
понимал, что его личная ответ-
ственность за дела в районе гораз-
до больше, и потому проблемы он 
видел и рассматривал объемнее, 
чем просто сказать, что глава где-
то недорабатывает.

– Он людей публично никогда 
не унижал…

– Нет, унижения никогда не 
было. Он всегда оставался отцом 
и учителем. Он понимал, что гла-
ва района тоже член его большой 
команды, и общий успех работы 
зависел в том числе от успеха 
главы района и его команды. 

Действительно, никто губер-
натору напрямую не подчинял-
ся, и прежде всего руководители 
федеральных структур. Но все 

ОнÎвсехÎнасÎучилÎмыслитьÎпо-государственному,ÎнеÎмелкотравчато,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎставяÎвоÎглавуÎуглаÎинтересыÎдела

Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».                                    Начало в номерах 30, 33, 41, 44, 46, 48, 50, 54, 56
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Виктор Павленко: 

Анатолий Ефремов неподдельно       любил людей и жил этим всегда
они ехали, все свои задачи ре-
шали, проводили совещания, от-
вечали на вопросы людей. При-
чем участвовали первые лица 
ведомств. Такого не было, чтобы 
губернатор проводил совещание, 
а кто-то из руководителей феде-
ральных структур не поехал.

– Почему, ведь они юридиче-
ски ему не подчинялись? Они же 
представляли в регионе Москву?

– Губернатор – высшее долж-
ностное лицо региона, а в системе 
власти в стране – государствен-
ный человек, представляющий 
целую область, равную по терри-
ториям нескольким государствам 
Европы. Все это понимали. И ко-
нечно же, играли свою роль лич-
ностные качества самого Ефремо-
ва. Он всегда уважал федералов, 
ни одно серьезное мероприятие 
без них не проводил: генералы, 
руководители федеральных ве-
домств, заместители, специали-
сты – все работали в едином по-
рыве. Он действительно был учи-
телем, старшим товарищем, на-
чальником. Просто удивительно, 
что в этом человеке сошлось все 
лучшее.

Как высшее должностное лицо 
он был объединяющим челове-
ком – всех структур, в том числе 
и муниципалитетов. А что сей-
час? Муниципалы живут сами по 
себе. Если хорошо, то мы вместе, 
а если плохо, виноват глава рай-
она или мэр города. Так не долж-
но быть. За все в этой области от-
вечает губернатор как высшее 
должностное лицо. Вот Ефре-
мов таким был, и потому у него 
получалось ладить с людьми и 
остаться в памяти человеком с 
большой буквы, человеком-госу-
дарственником.

А по-человечески, при всей 
грозности Анатолия Антоновича, 
он был добрым и честным. Я, на-
пример, и гнев его и милость ис-
пытал в полной мере. Потому что 
я в команде был самым молодым. 
И конечно, как руководитель ап-
парата, за все отвечал. Но я вспо-
минаю эти годы как лучшие в 
моей судьбе.

Конечно, в мэрии тоже есть ре-
зультат и здесь тоже интересно 
работать. Но я всегда сравниваю: 
замгубернатора – это такой гене-
рал, у которого есть какие-то во-
йска. Отдаст команду, сам может 
отсидеться на запасном команд-
ном пункте. А здесь в муниципа-
литете я как ротный – хожу в ата-
ку со своими бойцами. Возьмешь 
высоту или ляжешь там, под этой 
высотой. Пока берем какие-то вы-

соты и двигаемся вперед.
– Возвращаясь к поездкам по 

районам области: сейчас они 
часто носят показной харак-
тер, а как было тогда?

– Тогда мы сначала решали 
проблемы, во главе угла стояло 
дело. Цель наших поездок была 
понятна всем – определить глав-
ные задачи программы соци-
ально-экономического развития 
каждого района. Тогда и появи-
лась общеобластная среднесроч-
ная программа, которая дала ко-
лоссальный эффект. В ней были 
разработаны и обозначены Бел-
комур, алмазы, газопровод. Аз-
мазы, добываемые в области, 
газопровод, который пришел к 
нам, транспортная магистраль, 
которую мы будем иметь, – все 
это проекты Ефремова, реально 
работающие сейчас. То, что Ар-
хангельская ТЭЦ-1 будет пере-
ведена на газ, мы понимали еще 
в те годы. Ученые, специали-
сты отраслей, политики и обще-
ственные деятели работали над 
этой программой как над глав-
ным проектом жизни своей и 
жизни региона. Мы верили, что 
так мы поднимем регион. А стро-
ительство метанолового заво-
да? Ефремов считал, что должен 
быть потребитель «на конце», ко-
торый будет вырабатывать про-
дукцию. Топить газом – этого не-
достаточно, мы сейчас это дела-
ем по большому счету. Но завтра 
стоимость газа будет расти и он 
сравняется с ценой мазута. И что 
дальше? Иначе говоря, должна 
быть переработка, более эффек-
тивное использование газа. Он 
об этом думал и бился за даль-
нейшее развитие и с немцами 
практически договорился. И все 
же, к сожалению, не все он успел 
реализовать. Но время идет, и 
мы все же двигаемся по этому 
пути. Что еще раз говорит о его 
мудрости и дальновидности.

– На наших глазах выстра-
ивались взаимоотношения 
сверху вниз от федералов к ре-
гионалам и муниципалам. И 
каждый решал свои задачи: 
федералы свои глобальные про-
блемы, не давая в достаточ-
ном количестве денег регио-
нам. Регионы пытались вы-
жить сами и дать выжить 
муниципальным образовани-
ям. Это и сегодня происходит. 
Учителю дай, врачу дай, дома 
построй, а денег в казне нет... 
А что он понимал вообще под 
«демократией»? Что такое 
«демократия по-ефремовски»?

ОнÎвсехÎнасÎучилÎмыслитьÎпо-государственному,ÎнеÎмелкотравчато,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎставяÎвоÎглавуÎуглаÎинтересыÎдела

Î� фОТО:ÎАлеКСейÎдРУжинин,ÎРиАÎнОВОСТи

 � Алмазные месторождения сейчас активно разрабатываются, во многом это заслуга Ефремова

Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».                                    Начало в номерах 30, 33, 41, 44, 46, 48, 50, 54, 56
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– Демократия по-ефремовски – 
это четкое выполнение поручений 
Ефремова. Иной демократии не 
было. Но его цели были прозрач-
ны и понятны всем: забота о госу-
дарстве, его могуществе, которое 
прирастает регионами, и, что са-
мое важное, поиск путей к росту 
благосостояния жителей его края. 
Это было не демонстрацией сво-
их личных амбиций, а заботой о 
людях, которых он очень любил. 
Демократия по-ефремовски – это 
отсутствие всякой демократии и 
выполнение задач, которые были 
определены и утверждены им, де-
путатами областного Собрания в 
виде среднесрочной программы 
или других документов, постанов-
лений и решений на уровне госу-
дарства или области.

Вспомните одно из непростых и 
противоречивых решений – о том, 
чтобы приостановить платежи по 
налогам в дорожный фонд лесни-
ками. Это улучшило положение 
всей лесоперерабатывающей от-
расли. Правда, лесники и деньги не 
платили в дорожный фонд, и доро-
ги лесные, к сожалению, не постро-
или. Это факт, и мы сейчас стра-
даем от недоступности лесфонда. 
Миллиарды кубов, которые можно 
рубить, предлагают чуть ли не ди-
рижаблями вывозить. Может быть, 
лучше на месте организовать про-
изводство и уже готовую продук-
цию вывозить, а не «хлысты». И 
если бы судьбой Ефремову было 
предназначено довести начатое до 
конца, так бы и было.

– Ефремов говорил: я за ры-
ночные отношения при невме-
шательстве государства, но 
под пристальным его внимани-
ем. Государство должно регули-
ровать. Хотя это противоре-
чит всякой науке…

– Ничего не противоречит. Возь-
мите экономику развитых пере-
довых стран. В основе лежат го-
сударственные приоритеты, а 
остальное движет экономика. Ну 
как можно было в России всю на-
родную энергетику раздать, а по-
том еще разделить ее части. А что 
теперь? В качестве плодов – посто-
янные неплатежи друг другу. В 
этом должна быть государствен-
ная политика.

Мы ничего нового не придумали. 
Ведь возвращаемся опять к плано-
вости. Мы уже третий год работа-
ем в рамках трехлетнего бюджета. 
Мы его корректируем ежегодно, 
но главные приоритеты определе-
ны и не меняются. Мы знаем, что 
будем строить и ремонтировать. 
В прошлом году перешли на про-
граммно-целевой метод: в городе 
действует 31 программа. И мы чет-
ко знаем, по какой программе, что 
и в каком году строим. Все хорошее 
сегодня – это забытое старое. Нас 
называют переходным поколени-
ем, но я считаю, что мы поколение 
Ефремова, которое вместе с ним и 
во главе с ним смогли удержать об-
ласть и заложить основы дальней-

Виктор Павленко: 

Анатолий Ефремов неподдельно       любил людей и жил этим всегда

шего развития. Вот сейчас бы раз-
витие подхватить более активно, 
на тех принципах, которые отстаи-
вал Ефремов, наш учитель, колле-
га и товарищ.

– Всегда о прошлом мы вспо-
минаем ностальгически: свою 
юность, студенчество. Но 
мы с вами не первый день жи-
вем… Бывают моменты, ког-
да хочется уйти. Что могло вы-
звать такое – да ну, надоело?

– Были такие моменты. И заявле-
ние об уходе писал. Помню, как на-
писал заявление, положил на стол, 
а он мне швырнул его обратно. Я 
опять пришел с тем же. Он встал и 
ушел в комнату отдыха. Из-за две-
ри снова швырнул мне заявление. 
Я туда, а он дверь закрыл. Я взял 
это заявление и сижу жду. Он вы-
шел, и я ему говорю: «Анатолий 
Антонович, у хорошего губернато-
ра не может быть плохого замести-
теля, поэтому если не справляюсь с 
какими-то задачами, значит, под-
пишите заявление». Он говорит: «А 
с кем я работать буду?». Для меня 
это была высшая оценка моей дея-
тельности.

Но, наверное, все-таки опыта 
было недостаточно у меня у само-
го. Поэтому претензии Анатолия 

Антоновича были справедливы-
ми. Он почти никогда не терпел 
отрицательного решения вопро-
са. Вы сами понимаете, не быва-
ет так, что все вопросы можно ре-
шить. Он не хотел этого слышать. 
И тогда понимаешь, что надо ухо-
дить. Он мог иногда накалить си-
туацию до предела и потом по-
мочь самому разрешить пробле-
му. Такое качество у него было.

– Мы знаем, как его именем 
пользовались. Он ведь не был 
злопамятным, но часто как 
махнет шашкой, а потом отхо-
дил и налаживал снова отноше-
ния...

– Ефремов был по характеру 
вспыльчивым, но отходчивым. И 
в душе никогда не держал злобы. 
Он не злопамятный был, никогда 
не держал обиды. Выпалит, вы-
строит тебя, но чаще не публично, 
а один на один. А через пять ми-
нут будто ничего не было – сно-
ва работаем. А если вспомнить 
его удивительную черту харак-
тера – он всегда помнил дни рож-
дения всех руководителей в об-
ласти. Секретари, конечно, помо-
гали и на его рабочий стол всег-
да клали список дней рождения, 
но он в большей степени помнил 

сам. Я, кстати, пользуюсь его ме-
тодом. Надо всегда помнить, что 
твой звонок может придать чело-
веку дополнительной энергии. Я 
иногда присутствовал, когда он 
поздравлял людей, и пожелания 
он всегда завершал словами: «Же-
лаю, чтобы у тебя все друзья были 
такие, как А. А. Ефремов». Вот это 
была его «коронка». И людям, ко-
торых вчера он мог выдрать как 
кота, сегодня звонил и поздрав-
лял с днем рождения или с каким-
то другим праздником. И сами по-
нимаете, человек оттаивал и та-
ким образом человеческие отно-
шения восстанавливались. Вот 
это очень важно.

– Виктор Николаевич, пришло 
время, и выборы были проигра-
ны. Тогда стало ясно, что этим 
человеческим характером люди 
пользовались….

– Тема, которую не хочется 
вспоминать. Это время показа-
ло, кто чего стоит в окружении 
Ефремова. И дрогнули те, с кого 
спрос был серьезный, справедли-
вый спрос. Они решили, что уже 
надо его менять, дескать, терпеть 
невозможно… Я их не буду назы-
вать. Мы их знаем и помним. И 
они знают, что мы это знаем, по-

этому иногда так к нам и относят-
ся. Ефремов считал, что вырос-
шие в годы его правления олигар-
хи должны поделиться с народом, 
решив те или иные общие пробле-
мы. Он не для себя просил, он ду-
мал о людях, о деле и о том, как 
всем вместе это дело сделать.

Когда некоторых будущих или 
тогдашних олигархов он «прида-
вил», они засуетились. Им нужно 
было поделиться с народом немно-
гим, но им стало и того немногого 
жалко. И они сказали: надоел этот 
порядок, надоел Ефремов. Они вы-
ступили против порядка, против 
перспективы развития области, 
против людей, фактически предав 
и их и лично Ефремова. И, кстати, 
закрывающиеся сейчас предпри-
ятия лесной отрасли – свидетель-
ство того самого предательства 
интересов области и людей. Есть 
такие люди, которым нужна была 
мутная водица, неопределенность. 
Эти люди предали Ефремова, чело-
века, который позволил им стать 
теми, кто они сейчас есть. Но судь-
ба их догоняет, и то время переда-
ет приветы. Жаль, что страдают от 
этого не только они, но и сотни лю-
дей, которые за ними стоят.

– Вы из команды Ефремова, 
человека, который был на са-
мом верху власти, а потом ока-
зался не у дел. Я видел, как люди 
переходили на другую сторону 
дороги, чтобы не встретить, 
не поздороваться… Как вы себя 
вели в этом времени? Как Ефре-
мов все это пережил? Как пере-
жить все это, когда перестает 
звонить телефон? Ефремов был 
внешне спокоен, но внутри все 
горело от обиды и предатель-
ства людей... Что вообще пере-
живает человек, когда он ухо-
дит из власти?

– Киселев, который победил на 
выборах, предложил мне остать-
ся руководителем аппарата. Го-
ворит: «Аппарат твой, люди твои, 
продолжай». Я говорю: «Вы зна-
ете, ну как бы вы поступили на 
моем месте?». Он говорит: «На 
твоем месте, наверное, ушел бы». 
– «Вот и я уйду». Я ушел.

Помню, как Анатолий Антоно-
вич собрал нас, и мы все вместе 14 
апреля ушли с честью и с подня-
той головой. И я, и Анатолий Ан-
тонович сполна испытали на себе 
все то, о чем вы говорили, когда 
действительно телефон замолчал 
и все вчерашние друзья-коллеги 
и начальники вдруг перестали об-
щаться. Я не прекращал отноше-
ний с Ефремовым и встречался. И 
в дни рождения, а на юбилей отре-
агировал только я. И не побоялся 
накрыть стол. А когда случилось 
несчастье, вместе с коллегами ор-
ганизовали похороны. Вы помните 
этот день? Он все и всех расставил 
по своим местам. Тысячи людей со 
всех уголков области и страны при-
ехали проститься с Антонычем. Я 
этот день никогда не забуду. Мы 
храним память в зримых символах 
и делаем все для ее сбережения.



17
Городская Газета

АРхАнгельСКÎ–ÎгОРОдÎВОинСКОйÎСлАВЫ
№58 (349)

25 июля 2014Îгода

эпоха ефремова

Виктор Павленко: 

Анатолий Ефремов неподдельно       любил людей и жил этим всегда
Конечно, я думаю, что он пере-

жил самое страшное – предатель-
ство, и это сказалось на всей его 
дальнейшей жизни. Ты просто по-
человечески относился к людям, 
помогал и лично, и по работе, и 
вдруг так все закончилось. К это-
му никогда невозможно подгото-
виться. Эти потери друзей и това-
рищей способствовали развитию 
его заболевания. Но его внутрен-
няя поморская гордость остава-
лась с ним до конца дней. Я ува-
жаю настоящих поморов, у кото-
рых есть стержень. У казаков он 
присутствует тоже. Правда, каза-
ки сначала рубят шашкой, а по-
том думают. Поморы наоборот, 
они все-таки люди более рассуди-
тельные, они думают, прежде чем 
достать вилы. У Ефремова  насто-
ящий поморский стрежень. И это 
давало ему внутренние силы не 
сломаться, держаться и жить.

– Виктор Николаевич, более 10 
лет прошло. И имя и идеи Ефре-
мова снова востребованы. Чув-
ствуется, что нам всем остро 
не хватает лидера с настоя-
щим стержнем, государствен-
ным взглядом на жизнь и свою 
деятельность. В чем же фено-
мен Ефремова?

– Нам все эти годы действитель-
но не хватает лидера на област-
ном уровне. Лидера, способного 
объединять разных людей, так, 
как это делал Ефремов. Должны 
быть идеи, которыми можно за-
разить разных по характерам лю-
дей. Помню, утром приходим на 
планерку, а он уже рассказывает 
о новой своей идее. И тут же пору-
чения, встречи и совещания на эту 
тему. Кстати, многие не выдержи-
вали такой ритм: надо было пере-
краивать планы, что-то новое де-
лать. Ефремов постоянно держал в 
тонусе всех нас. И мы ему верили, 
потому что видели, как его идеи на-
ходят воплощение, а сейчас видим, 
насколько умело он предвосхитил 
новое время. В этом и состоит его 
феномен. Он работал на земле, по-
нимая, что это его родина и уехать 
ему некуда и невозможно. Отец-
фронтовик не простил бы! Анато-
лий Антонович всегда хранил ува-
жение к отцу и не мог его подвести.

– Это мы говорим о ближай-
шем его окружении. А я говорю 
о простых людях. Они как Ефре-
мова воспринимали?

– Мы видели, как люди его 
уважали и любили, как его по-
доброму воспринимали, прощая 
все общие неудачи и проблемы. В 
районах он умел общаться с людь-
ми. Причем у него была феноме-
нальная память: особенно он пом-
нил ветеранов, по имени-отчеству 
обращался. Он всегда помнил все 
цифры. Но и людей знал, помнил, 
с ними ладил прекрасно. Но при 
этом всегда чувствовал, что он гу-
бернатор. Все как бы под это под-
страивались. В человеке объеди-
нились феноменальные человече-

ские и управленческие качества. 
А когда на выборах за него не про-
голосовали, нам было удивитель-
но. И мы тогда впервые увидели, 
что сработали циничные избира-
тельные политтехнологии. А к 
чему пришли: политтехнологий 
много, а дела мало. И лидеров, 
умеющих вести за собой людей, не 
стало. Жаль, что нет с нами тако-
го человека, как Ефремов. Жаль!

– Судьба ваша –  находиться в 
кресле чиновника…

– Всему свое время. Говорят, что 
пять лет надо отработать и пере-
ходить на другое место. Я в мэрии 
уже восьмой год работаю, из них 
шесть – мэром. Конечно, это тоже 
накладывает определенный отпе-
чаток, где-то замыливается глаз. 
Анатолий Антонович работал два 
срока, я тоже. Но я уверен, что все 
не просто так. И второй мой срок 
был с большой явкой, и 51% голосо-
вавших за меня – это, конечно хоро-
ший личный результат. В том чис-
ле это победа и одного из выпуск-
ников школы Ефремова.

– У вас хоть и закрыты окна, 
но голос народа доносится?

– Я никогда не стесняюсь встре-
чаться с людьми. Я знаю, чем жи-
вут люди, и тоже помню всех,  с кем 
общаюсь, по имени–отчеству. Знаю 
все проблемы по адресам и улицам. 
И люди этому удивляются. Жаль, 
не могу всем помочь быстро, слиш-
ком долго копились проблемы в го-
роде, но стараюсь. 

– Кстати, Ефремов не терпел 
подхалимажа?

–  Он чувствовал это дело. Тер-
петь не мог лизоблюдство, подха-
лимаж, он это нутром чувствовал. 
Стремился резко все подобное 
пресечь на корню.

– Ефремов спокойно общался 
и с первыми лицами нашего го-
сударства, и с главами других 
стран, королями, принцами. 
Не было у него подобострастия. 
Какая-то гордость поморская 
была…

– Мы недавно просматривали 
фотографии тех времен – он вез-
де главный. Президенты, короли, 
принцы, большие люди, а он и в 
кадре главный, он хозяин земли, 
а значит, самый ответственный. А 
раз так, то всегда требовал уваже-
ния. И это не просто внешне. Он та-
ковым был по характеру. Он был 
везде главным –  такое вот его ка-
чество! В основе лежало не пустое 
бахвальство или надувание щек. 
Главное – знание истории, эконо-
мики области, людей – все это дава-
ло возможность вести диалог. По-
смотрите: впервые собрали 16 по-
слов на Маргаритинскую ярмарку. 
С тех пор такого уровня у Маргари-
тинки уже не было. Он на любом 
уровне мог вести переговоры.

– Как только Ефремов появ-
лялся в Совете Федерации, в 
Думе или в Кремле, вдруг набе-
гали журналисты федераль-
ных каналов и он становился 
центром внимания…

– Мы снова возвращаемся к тому 
качеству, которое должно быть 
присуще губернатору. Может, в 
каких-то экономических нюансах 
региона он может досконально не 
разбираться, для этого есть спе-
циалисты, эксперты. Но быть лоб-
бистом своей области, знать о ней 
все и объединять людей-профес-
сионалов он обязан, вне зависимо-
сти от своего личного отношения. 
Здесь любит или не любит – непри-
емлемо. Все во имя дела! Ну а по-
человечески все понятно. Он же 

был балагуром – сколько баек он 
знал, сколько анекдотов, сколько 
людей, и как самозабвенно он лю-
бил свою Родину, о ней мог расска-
зывать часами. Это людям нрави-
лось, и потому к нему тянулись,  в 
том числе и журналисты.

– Я помню это выражение, пу-
тинская характеристика Еф-
ремова: он у вас не только ры-
жий, но и умный. И оно потом 
гуляло по всем структурам, 
люди его цитировали…

– Многое поменялось. Поколе-
ния людей ушли. Я, наверное, по-
следний из могикан, из тех времен. 
Да еще Сергей Ковалев. Тем не ме-
нее «рыжего» до сих пор помнят. 
«Этот рыжий – ваш губернатор?» – 
спрашивали меня. Я отвечал: «Да!». 
И все становилось на свои места, 
перед тобой уже легче открыва-

лись самые тяжелые двери. Кого-
то из предшественников Ефремо-
ва и даже тех, кто работал после не 
помнят, а вот «рыжего» помнят. По 
всей России знают и помнят до сих 
пор! 

– Трудно соревноваться с та-
кой личностью вообще?

– Вы знаете, трудно и, мне ка-
жется, даже невозможно. Можно 
только брать какие-то его лучшие 
качества и использовать их даль-
ше по жизни.

– Вы согласны с мнением, что 
личность Ефремова сыграла в 
те годы решающую роль в судь-
бе региона?

– Да, Ефремов оказался в нужное 
время в нужном месте. Время было 
для государства страшное: страна 
стояла перед угрозой развала. И он 
сделал все, чтобы сберечь область. 
Повторюсь, люди страдали, недое-
дали, не платили пенсии и зарпла-
ты, стояло производство в Северод-
винске и в других городах и райо-
нах. Страна переходила из одной 
эпохи в другую. И, слава Богу, что 
появляется такой Ефремов, с таки-
ми качествами – человеческими 
и личностными, способный стать 
антикризисным управляющим. 
Повторюсь, Ефремов вытащил об-
ласть и прекратил ее падение в про-
пасть. И светлая память о нем на-
всегда останется у нормальных лю-
дей, у тех, кто думает не только о 
себе и не о том, как набить свои кар-
маны. Он богатств не нажил, у него 
их не было. Его родовой дом такой, 
как у всех, крыша не из золота, сте-
ны наши – деревянные, бревен-
чатые, родные, поморские. Когда 
было ему трудно, он приезжал туда 
и прикасался руками, впитывал их 
вечную энергию. Помню,  приезжа-
ли к нам разные высокопоставлен-
ные люди, в том числе и Президент 
Российской Федерации. Ему пока-
зали: вот родительский столетний 
дом Ефремова, вот дача с баней – 
простые строения, как и во всей де-
ревне. Президент тогда удивился…
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эпоха ефремова

Елена Рубан, в 1996–2004 
годах директор областно-
го департамента финансов, 
заместитель главы админи-
страции Архангельской об-
ласти:

***
Врезался в память эпизод. Это 

было еще в старом кабинете гла-
вы администрации области, шел 
конец 90-х. Анатолий Ефремов 
рассказывал про свою поездку в 
составе делегации с Президентом 
России. И вдруг вспомнил, что 
им в Китае подарили чаи. И один 
очень дорогой. Он назвал баснос-
ловную цену, за которую кварти-
ру тогда можно было купить. Но 
дали, говорит, всем понемножку. 
«Я тебя сейчас угощу». И зовет се-
кретаря, чтобы кипяток принесла. 
Когда чайник уже был на столе, 
он встает, уходит в скрытую часть 
кабинета, откуда несет за вере-
вочку засохший пакетик и опуска-
ет мне в чашку. И говорит: «Самая 
лучшая заварка с 12-го раза полу-
чается. А у тебя шестой или седь-
мой».

Я с таким недоверием смотрела 
на этот скукоженный пакетик, но 
чай все же выпила. Как шефу от-
кажешь? И буквально вскоре во 
всем организме какой-то тонус 
появился, усталость отступила.  
Не обманул шеф с чаем.

Ну, раз про застолье вспомни-
ли, расскажу еще один случай. 
Были тяжелые времена, конец 
девяностых. Бюджеты трудные, 
принимали их каждый квартал. 
Депутатский корпус был огром-
ный, ситуация по доходам – жуть. 
И я ходила в областное Собрание 
как на войну.

И вот помню, в очередной раз 
так довели, особенно одна из де-
путатов Северодвинска, просто 
ужас. Я так хорошо отчиталась, 
и вдруг она поднимается и гово-

И нам хотелось в ответ      делать еще больше и лучше
главныйÎфинансистÎобластиÎÎ–ÎоÎсложномÎбюджетеÎтойÎэпохи,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎоÎсвоейÎработеÎсÎшефомÎиÎяркихÎжизненныхÎэпизодахÎ

рит: «Рубан – это архангельский 
Чубайс. Она нас зомбирует, пока-
зывает черное, а говорит белое, и 
мы верим». В общем, расхвоста-
ла меня ни за что. Я так расстрои-
лась. Однако виду не показала, со-
бралась, довела отчет до конца, и 
депутаты все приняли.

Но когда пришла к себе в ка-
бинет, тяжесть эта, несправедли-
вость вновь навалились. Хотя и 
понимала, что даме этой только 
покрасоваться надо было, очки 
заработать на критике. И несмо-
тря на то что Ефремов тут же по-
звонил, успокоил, все равно тош-
но было.

Набираю Новикова, заведую-
щего секретариатом главы адми-
нистрации: «Николай Иванович, 
если Анатолия Антоновича в ка-
бинете нет, возьми у него взаи-
мообразно из представительско-
го запаса бутылку шампанского». 
Но Ефремов в кабинете был, и Но-
викову пришлось просить у него. 
Тот дал. Вот Николай Иванович 
приносит бутылку, мы ее вскры-
ли, а оно безалкогольное.

А на следующее утро звонит 
Ефремов. Стабильно полдевятого. 
Ни здравствуй, ни прощай, сразу 
спрашивает: «Новиков шампан-
ское донес?». Донес, говорю. А он 
не унимается: «Ну как шампан-
ское?». Пришлось сказать, что не 
пила, так как оно безалкоголь-
ным оказалось. Он так искренне 
за нас расстроился, заохал. А мо-
жет, просто сделал вид – он шут-
ник был еще тот.

***
Ефремов был человеком уди-

вительным. Когда его назначи-
ли губернатором (а до этого он 
был представителем губернатора 
в Москве), я сомневалась, как та-
кой человек, из которого энергия 
прямо хлестала, будет вдумчиво 
руководить областью. Он очень 
отличался от Павла Николаевича 
Балакшина.

Я тогда уже исполняла обязан-
ности руководителя финуправле-
ния. И когда Ефремов был пред-
ставителем в Москве, мы с ним по 
Минфину ходили вместе. Он нам 
помогал отправлять письма, пере-
давал документы. Но тесно в деле 
не сталкивались.

Но когда его назначили испол-
няющим обязанности губернато-
ра, с первых его действий он мне 
понравился. Шуток всегда было 
много, но как только мы пересту-
пали порог министерского каби-
нета, становился совсем другим. 

Собранным и деловым. Он сразу 
начал формировать команду. И 
чтобы потом ни произошло, но их 
тандем с Николаем Малаковым, 
председателем правительства об-
ласти, был очень удачным. Было 
очень легко работать, когда они в 
своих действиях дополняли друг 
друга.

У Ефремова было большое до-
верие к членам команды. Может, 
конечно, не ко всем, но к ключе-
вым фигурам – точно. Что каса-
ется меня, то я видела, что пер-
вый год он присматривался к 
моей работе, даже перепроверял 
что-то. А потом настолько дове-
рял, что не подписывал ни одной 
бумаги, если не будет моей под-
писи.

Я это ценила. И боялась, что, не 
дай Бог, ошибусь, а потом ему за 
это достанется сверху.

***
В трудное время мы жили. Дру-

гой раз идешь на работу, перед ад-
министрацией бастующие стоят. 
А мы публичные были, нас в лицо 
знали. И вот проходишь мимо, не-
уютно себя чувствуешь. И дума-
ешь: вот сейчас Ефремов на рабо-

ту пойдет, опять удар на себя при-
нимать будет. Он ведь нами не за-
крывался.

И хотя плакаты (я их до сих пор 
помню) были обращены в том чис-
ле и ко мне, например: «Рубан, не 
руби зарплату учителям», он не 
говорил: «Раз ты деньги найти 
не можешь, иди и отвечай наро-
ду». Он сам всегда разговаривал с 
людьми.

Мне, конечно, иногда обидно 
было, так как большинство тог-
да не понимали, сколько сил мы 
тратили на то, чтобы хоть какие-
то крохи заплатить людям. Чтобы 
работали бюджетные учреждения 
– без денег же все остановится. И 
мы находили деньги. Практиче-
ски через день летали в Москву. 
В семь улетаем, полдевятого там, 
около десяти в Минфине, вечером 
последним рейсом обратно. И в 
десять только дома.

Жизнь, если подумать, была 
ужасная. Но Ефремов никогда к 
людям даже заместителей не по-
сылал, выходил сам. Не боялся. 
И когда к нему приходили деле-
гации от народа, он всегда их при-
нимал.

Нас он мог потом отругать, 
если мы где-то недоработали, но 
всегда понимал, как нам сложно. 
Поэтому зачастую говорил: «Вы 
тут сами, девочки, разбирайтесь, 
вы лучше знаете, кому в первую 
очередь надо. Но посмотрите вот 
здесь – может, можно что-то сде-
лать».

***
У нас в команде не было слова 

«нельзя». Когда собирались пра-
вительством или более узким кру-
гом, никогда не шло разговора о 
том, что что-то невозможно сде-
лать. Мы искали пути, как это 
можно сделать. Лишь бы закон не 
нарушить. И на всю жизнь это со-
стояние со мной: искать выход в 
любой, даже безвыходной ситуа-
ции.

Уже после администрации, где 
отработала тридцать лет, я при-
шла в банк. И вот когда говоришь 
современным исполнителям сде-
лать то-то и то-то, люди не пони-
мают. У них сразу защитная ре-
акция – нельзя. А нас Ефремов от 
этого «нельзя» отучил. Задача по-
ставлена – выполняй. То, что это 
нельзя, мы и так знаем. А вот как 
все-таки выполнить поручение, 
достичь результата – мы ломали 

голову, перелистывали все зако-
нодательство, которое, к слову, 
тогда менялось чаще, чем перчат-
ки. И находили выход.

Тот же депутат Александр 
Иванов, возглавлявший в об-
ластном Собрании планово-бюд-
жетную комиссию, – умнейший 
мужик, но всегда в пику к вла-
сти. Но и хорошо, что он был. 
Он не давал нам расслабиться. 
Я раньше думала, что Анатолий 
Антонович к нему негативно от-
носится. А потом несколько раз 
мы встречались, проговаривали 
сложные моменты. И он сказал, 
что Иванов для нас – благо. Он 
понимал, что, если не будет Пе-
тровича, может появиться дру-
гой, но с более слабой головой. А 
Иванов давал всегда верные на-
правления мысли. Где-то и под-
сказывал решения, может, не-
вольно, а может, и специально. 
В принципе, он был учителем и 
для Анатолия Антоновича, и для 
всей нашей команды.

***
После назначения Ефремо-

ву пришлось вникать во многие 
сложные вопросы. Надо было 
знать очень большой объем ин-
формации по всем отраслям эко-
номики. В бюджет поначалу он не 
очень вникал, говорил: раз в на-
дежных руках, можно повреме-
нить. И вот как-то в Минфине свое 
отношение враз поменял.

Надо сказать, что тогда кура-
торы территорий сидели в одной 
большой комнате. Тогда еще не 
было разделения по федеральным 
округам. Например, наша кура-
тор вела и Северо-Запад, и Ростов-
скую область, Волгоград и так 
далее. А представители террито-
рий всегда появлялись в Минфи-
не парочками – губернатор и фи-
нансист. Все мы друг друга знали. 
Особенно дружили с соседними 
областями.

И вот в один такой приезд мы 
были вместе с Мурманской и Ро-
стовской областями. И те губерна-
торы как-то сразу вникли, стали 
обсуждать подробности, а Анато-
лий Антонович таких тонкостей 
бюджета не знал. Никто, конечно, 
не понял этого, кроме него самого.

Но по приезде он вызывает 
меня и говорит: «Будешь каждый 
вечер мне лекции читать по бюд-
жету. Чтобы я не краснел в Мин-
фине». Мне это так понравилось. 

 � Ефремов вникал в работу всех отраслей экономики

 � Забастовки и митинги с требованием выдать зарплату были 
печальной визитной карточкой трудного времени середины 90-х
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И мы с ним некоторое время це-
лыми блоками штудировали бюд-
жетный процесс. И мне потом 
очень нравилось, как он с трибу-
ны по бюджету выступал. Легко и 
с пониманием.

И когда мы приезжали в Мин-
фин или в Белый дом (кстати, мы 
никогда не возвращались оттуда 
с пустыми руками), Ефремов не 
стеснялся спрашивать и брать чу-
жой опыт на заметку. Например, 
одну вещь он подсмотрел у Мала-
кова.

Тот, когда первый раз попал в 
Минфин, огляделся и решил на-
чать с машбюро. Потому что мож-
но решить любой вопрос навер-
ху, но пока эта бумага сходит с 
пятого этажа до подвального по-
мещения и вернется обратно, мо-
жет два месяца пройти. Анатолий 
Антонович это тоже как-то сразу 
усек.

И на праздники – под Новый 
год, на 8 Марта – он не забывал 
никого. Это не то что подкупало, 
а позволяло наводить мосты, зна-
комиться. Его знали все. Скажешь 
«Архангельск» – и сразу в ответ: 
«Знаем, это у вас рыжий губерна-
тор».

Мне нравилось, как он выстра-
ивал отношения с министрами. 
А те менялись тогда на году по 
два раза. Ефремов очень грамот-
но всегда подавал проблему. ВПК, 
энергетика, льготы – он владел си-
туацией. Тогда же люди жили за 
счет льгот, особенно ветераны. А 
долги у федерации были немерен-
ные. И он ездил, доказывал, выби-
вал деньги. В этом плане он был 
просто молодец.

***
У него всегда было много идей. 

И мы боялись понедельников не 
потому, что в этот день была пла-
нерка. А потому, что он за выход-
ные мог много чего придумать. И 
было так: придумал что-то, но сра-
зу не выдает, а вскользь обронит 
только. Мы иногда заметим, ино-
гда не поймем. А потом эта идея 
вдруг выскакивает огромным 
проектом.

Взять, к примеру, газопровод. 
Чего скрывать, там астрономиче-
ские цифры были. Неподъемные. 
Помню, один раз послал он нас с 
Исаковым, председателем коми-
тета международных связей и на-
циональной политики обладми-
нистрации, в Евросоюз. Николай 

Алексеевич свои доклады делал, а 
мне надо было доложить про газо-
провод. Второй раз я докладывала 
про газопровод, когда мы были в 
Германии.

А я убедительно могу говорить, 
когда свято в это верю. Но я тогда 
понимала, что таких денег, кото-
рые в этом проекте «нарисованы», 
нам взять негде. Верила только в 
Ефремова. В его напор, в то, что 
он найдет выход. А многие в газо-
провод вовсе не верили, называ-
ли проект утопией, фантастикой. 
И все же газопровод пришел в Ар-
хангельск!

Однако, если бы не было того 
начала, не было бы и сегодняшне-
го счастливого конца.

Ефремов знал, что такие мно-
гомиллиардные проекты одним 
днем не делаются. И начинал он 
в год, когда вообще не было денег 
ни на одном уровне бюджета. Как 
далеко он видел!

Мы же пытались потихонечку 
его отговаривать. А он всегда го-
ворил: «Подождите, все будет». То 
же самое с Белкомуром. Жизнь 
показала, что он области нужен.

У него была большая мечта 
Двину нашу сделать речной ар-
терией. Сделать дноуглубление, 
пустить пассажирские парохо-
ды. Если бы Анатолий Антонович 
был сейчас жив (пусть даже и не 
губернатором был бы, он бы эту 
идею воплотил. А сейчас река не 
работает.

Была у него идея возрождения 
морского порта. Как он бился за 
это! Привел в Архангельск дирек-
цию Северного морского пути. К 
сожалению, преемники Ефремова 
не удержали ее – дирекция ушла в 
Мурманск. Анатолий Антонович 
ни за что бы этого не позволил.

***
Ефремов был человеком очень 

дальновидным, целеустремлен-
ным и очень требовательным. Он 
никогда ничего не забывал. Циф-
ры он просто как фотографиро-
вал. И в связи с этим директор об-
ластного департамента экономи-
ческого развития Владимир Ко-
ломенцев все время попадал впро-
сак. То скажет цифру с учетом 
НАО, то без округа. А у Ефремова 
память цепкая, он все мгновенно 
запоминал.

Володя хоть и умница большая 
был, но человек творческий. И он 
забывал, какие данные в преды-

дущий раз назвал. Ну и получал 
за это, конечно. И мы уже знали: 
если Ефремову цифру неправиль-
но озвучили, а она, не дай Бог, уже 
ушла в прессу или наверх, надо 
или признать ошибку, или искать 
объяснение. Научно объяснить, 
почему цифра изменилась, при-
росло там или убыло, какие коэф-
фициенты применились.

Однако Ефремов очень хорошо 
видел фальшь у людей. Бывало, 
по его выражению лица уже было 
видно, что он понял: ему «навеши-
вают», хотят ввести в заблужде-
ние.

Он очень ценил дружбу. Если 
с кем-то его связывали плотные, 
тесные отношения в один из пе-
риодов его жизни, он даже по про-
шествии многих лет готов был 
оказать этому человеку помощь. 
Убьется, но сделает.

Я также знаю несколько слу-
чаев, когда он помогал людям, 
которые давным-давно сдела-
ли ему пакость. Но вот они ока-
зались в беде (заболели, напри-
мер) – и он переступал через себя 
и помогал им. Это очень нагляд-
но характеризует Анатолия Ан-
тоновича.

***
Ефремов был умница, разби-

рался в очень сложных ситуа-
циях, с ним было легко. Он был 
шутник. Помню, поехали мы в 
Минфин. Тогда министром был 
Алексей Леонидович Кудрин. У 
нас было два очень сложных во-
проса, мы долго их прорабатыва-
ли и добились, чтобы Кудрин на-
значил нам встречу. Не то что он 
не хотел нас принимать, но ему 
было сложно решать эти вопро-
сы, так как они были достаточно 
серьезными.

И вот нам назначили «на зав-
тра». А в этот же день в храме 
Христа Спасителя должен был 
состояться Священный Синод. И 
на этом Синоде должен был при-
сутствовать патриарх Алексий II 
и президент Владимир Путин. И 
мне так хотелось там побывать, 
а приглашали только губернато-
ров. Все остальные – за деньги. И 
Ефремов купил мне билет.

Место у меня было в конце 
зала, а у него – в самом начале. 
И когда всех пригласили в зал, 
он мне говорит: «Лена, пошли 
туда». И показывает на свой тре-
тий ряд. Я засомневалась, мож-
но ли мне с моим билетом. Но он 
сказал, что не видит смысла си-
деть в разных местах. И повел 
меня вперед.

А на первом ряду сидят цер-
ковные чины в белых одеждах, 
высоких митрах. И мы за ними 
сели. И получилось так, что нам 
было со своих мест уже не вый-
ти. И вот пришел Алексий II, 
пришел президент. Началось за-
седание.

Никогда не забуду, какой тре-
пет и восторг вызвала речь патри-
арха. Я даже объяснить не могу 
толком своего состояния, кровь 
просто забурлила во мне.

И тут ожил мой телефон – это 
наша куратор позвонила, чтобы 
сообщить нам точное время, ког-
да нас примет Кудрин. И это уже 
было вот-вот – только до Минфина 
доехать. С первого ряда уже кто-
то ушел, и мы прямо перед Алек-
сием оказались. Синод все шел и 
шел. Просто встать и выйти было 
неприлично.

Ефремов тихо так меня подна-
чивал: «Вот сейчас к министру 
опоздаешь, что делать будешь?». 
А мне не до шуток – я до слез рас-
строилась, не знала, что делать. Я 
прямо под кресло сползла, позво-
нила куратору, попросила на пол-
часа перенести встречу. В общем, 
к Кудрину мы успели.

***
Не могу не вспомнить и тот 

факт, что именно при поддерж-
ке Анатолия Антоновича нача-
ла в Архангельской области воз-
рождаться Церковь. Так совпало, 
что и владыка Тихон, и Анатолий 
Антонович практически одновре-
менно пришли в область. Тихон 
был назначен епископом Архан-
гельским и Холмогорским, Ефре-
мов – главой администрации об-
ласти.

Их взаимоотношения сразу 
сложились. Поэтому когда вла-
дыка Тихон начал возрождать 
на архангельской земле прихо-
ды, реставрировать и строить 
церкви, Анатолий Антонович 
ему очень помогал. Он привле-
кал инвесторов для восстановле-
ния церквей, причем таких лю-
дей было много.

В то время не было бюджетно-
го кодекса и можно было неболь-
шие средства на нужды епархии 
выделять из бюджета. Депутат-
ский корпус всегда положитель-
но принимал предложения Ефре-
мова помочь епархии, настолько 
убедительно мог Анатолий Ан-
тонович говорить о Церкви. Ду-
маю, он был глубоко верующим 
человеком.

Забота о людях была у него в 
крови. Помню, мы работали в Мо-
скве и был День полярника. И из-
вестный советский и российский 
исследователь Арктики и Антар-
ктики Артур Чилингаров пригла-
сил Анатолия Антоновича в Ко-
лонный зал Дома Союзов. А мы в 
тот день так устали, без обеда, го-
лодные. И нас было много, кроме 
меня, еще четыре или пять чело-
век.

Ефремов рукой махнул: «А пой-
демте. Хоть поедим». И мы по-
дошли к Колонному залу, а билет 
только у него. Он Чилингарова 
вызывает: «Проведи».

Чилингаров оглядел нас и гово-
рит: «Спасибо, что не всю Архан-
гельскую область привел».

Это в Ефремове было – он так 
хотел показать нам все, завести 
в такие места, которых мы ни-
когда, может быть, и не увидим 
больше. Всегда знакомил со зна-
ковыми людьми. При этом не 
просто представлял по имени-от-
честву, а обязательно говорил, 
что, если этот человек к вам об-
ратится, надо его принять, он от-
вечает за серьезный блок про-
блем. Это было так приятно. 
И хотелось в ответ делать еще 
больше и лучше.

 � Команда губернатора в норвежском Киркенесе

 � Елена Рубан, Александр Максимов и Мария Ефремова
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Александр Максимов, в 
1991–2004 годах дирек-
тор департамента транспор-
та и связи администрации 
Архангельской области, за-
меститель губернатора по 
транспорту:

***
– Первый раз мы с Антонычем 

встретились, когда я работал в 
авиакомпании «Архангельские 
воздушные линии». Я бывший ко-
мандир воздушного судна, и вот 
когда окончил академию граж-
данской авиации, факультет выс-
ших командных кадров, меня на-
значили заместителем руководи-
теля авиакомпании. Как раз в тот 
период в аэропорту был создан де-
путатский зал. И каждый из ру-
ководства компании периодиче-
ски дежурил по этому депутатско-
му залу. В одно из моих дежурств 
Анатолий Ефремов провожал Ар-
тура Чилингарова – на тот момент 
уже депутата Государственной 
Думы. Вот там мы и познакоми-
лись.

Была нелетная погода – и час, и 
два, и три. Сидели разговаривали. 
В итоге Ефремов сказал, что ему 
нужен специалист с опытом рабо-
ты в авиации – в ассоциацию по-
лярников, которую он создает. А 
он тогда был замом главы обла-
сти по транспорту. 

И вот назавтра прихожу к нему. 
Он говорит: 

– То, что я вчера сказал, забудь, 
никакой ассоциации, у меня в де-
партаменте нет ни одного авиато-
ра. Будешь главным по авиации. 
Завтра увольняйся и послезавтра 
здесь приступай.

– Да я никогда чиновником не 
был, – говорю. 

С легкой руки Антоныча      Архангельск перестал быть
тупиковым      городом

АнатолийÎефремовÎогромноеÎвниманиеÎуделялÎразвитиюÎвсехÎвидовÎтранспорта,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпонимая,ÎчтоÎбезÎэтогоÎрегионÎнеÎбудетÎразвиваться

– Не был – научим.
– Ты меня не слишком хорошо 

знаешь, – еще поупирался я.
И тут он сказал фразу, которая 

запомнилась навсегда: «Некото-
рых людей, чтобы узнать, доста-
точно и дня, а других и жизнь вме-
сте проработаешь, не узнаешь, ка-
кой подлец».

Вот так я и перешел на работу 
в администрацию. Потом Ефре-
мов ушел в Москву, а я остался 
работать в комитете. Но мы с ним 
дружбу не прерывали. Созванива-
лись, встречались. Я часто летал в 
Москву.

Руководить департаментом по-
сле ухода Ефремова остался Дави-
тиашвили. Но у меня с ним не за-
ладились отношения. С Ефремо-
вым мы понимали друг друга с по-
луслова, а у того была другая по-
зиция, свой интерес и взгляды. То, 
что мы с Ефремовым по транспор-
ту успели наработать, все, что на-
метили, при Давитиашвили не по-
лучило развития. А ведь дела за-
кручивались для области большие. 
Например, мы тогда с Анатолием 
Антоновичем в Италию съездили 
и решили вопросы кредитов на ре-
конструкцию аэропорта.

Я к Давитиашвили прихожу с 
наработками, а он говорит: «Нам 
это неинтересно». Как неинтерес-

но? Лес, говорит, главное. Тогда я 
предложил создать отдельно де-
партамент транспорта и связи, на-
писал рапорт главе области Пав-
лу Балакшину, тот вникать не 
стал – отписал вопрос Давитиаш-
вили, который категорически был 
против. И пошло поехало: один 
проект сорвался, другой сорвался.

Год помучился, говорю Ефремо-
ву: «Все, не могу больше, ухожу 
из администрации». Он стал уго-
варивать продержаться немного, 
якобы у него уже есть планы кое-
какие, но месяц прошел, и я не вы-
держал – ушел в Московский ин-
дустриальный банк.

А когда Ефремова назначили гу-
бернатором, на второй день часов 
в 11 вечера он приходит к нам до-
мой вдвоем с Кожиным (Анатолий 
Кожин – начальник филиала Мо-
сковского индустриального бан-
ка). Сели, по рюмочке выпили. Еф-
ремов и говорит: «Все, что было в 
банке, забудь, завтра выходишь на 
работу моим заместителем в адми-
нистрацию». И уже по радио объяв-
ляют: новым заместителем главы 
администрации области назначен 
Александр Максимов. Быстрый на 
решения был.

Ефремов сразу мне задачу по-
ставил: доставай все свои наработ-
ки, создавай департамент. Мне тог-

да пришлось вникать во все сферы 
транспортной отрасли: что такое 
железнодорожный транспорт, что 
такое морской, автомобильный, 
что такое дорожное строительство. 
Но одному охватить все и сразу не-
возможно, поэтому пришлось под-
бирать людей именно тех, которые 
были корифеями в своей области. 
Я не взял ни одного «чижика» – без 
опыта работы или с рядовой долж-
ности, в департаменте работали 
только бывшие руководители.

***
В команде я был меньше поли-

тиком, больше человеком, который 
дело делал. Финансирование было 
минимальным, все приходилось 
делать за счет опыта, слов убежде-
ния, пробивных способностей Еф-
ремова. У него основная формула 
была: «С деньгами дурак сделает, 
ты без денег попробуй». И прихо-
дилось делать без денег, убеждать 
руководителей предприятий вкла-
дываться в проекты, которые всем 
казались тогда утопией. Но многие 
все же верили Ефремову.

Архангельская область тогда 
считалась всероссийской лесо-
пилкой, и большая часть бюдже-
та пополнялась именно за счет ле-
сопромышленных предприятий. 

Это потом уже ЛПК второе, третье 
и четвертое место занял. А на вто-
ром месте начиная с 2000 года был 
транспорт. Одна железная дорога 
сколько давала. И даже когда го-
ловное предприятие ушло в Ярос-
лавль, мы сделали так, чтобы на-
логи они платили здесь.

А морской транспорт сколько 
давал, порт, пароходство? Мор-
ской порт вообще был практиче-
ски градообразующим в Архан-
гельске, если посмотреть, сколь-
ко они отчисляли в бюджет горо-
да и области. Или взять другие го-
рода и поселки – транспорт давал 
очень много во все уровни бюдже-
тов. Конечно, с ВПК соперничать 
не мог, так как тот финансировал-
ся из федерального бюджета, и на 
то время уже достаточно хорошо.

Так получалось, что я работал 
на все направления. Транспорт со 
всей экономикой связан. Напри-
мер, взять лесников. В тот период 
федеральной властью был введен 
запрет на молевой сплав леса по 
рекам и лес начали вывозить ав-
томобильными дорогами. Это мо-
ментально разбивало дорожное 
полотно, особенно в период вес-
ны или осенью во время дождей 
– «подушка» размокала, асфальт 
лопался, и результат – дорог нет. 
А временную дорогу построить – 
это же надо миллиарды вложить. 
Мало того что разбивались доро-
ги и мосты, так еще и экономиче-
ская эффективность деятельности 
ЛПК снизилась в три – пять раз.

И вот Ефремов нас собрал на со-
вещание, решили мы вернуться на 
перевозку леса рекой. Это решение 
Ефремова вернуть перевозку леса 
по воде баржами было экономиче-
ской помощью ЛПК области.

Но реку к тому моменту уже за-
губили – не углубляли на протя-
жении десяти лет. Нужно было 
срочно этим заниматься. Река –
транспортная магистраль, поэто-
му этот вопрос лег на меня. И на-
чалась огромная работа. В первую 
очередь в Москве, в министер-
стве транспорта. Там был депар-
тамент речного транспорта, кото-
рый занимался финансированием 
дноуглубительных работ.

Сначала мы вместе с Антонычем 
ходили к министру транспорта, по-
тому что выколотить деньги на Се-
верную Двину в то время было про-
сто невозможно. На Енисей, на Вол-
гу – пожалуйста, а Северная Двина 
кому нужна? Приходилось губер-
натору с его колоритной рыжей бо-
родой мне помогать. Целый косяк 
семги туда свозили. И в конечном 
итоге дали нам денег.

 � Самая большая награда – видеть результат упорного труда. Еще один мост сдан

 � Несмотря на трудное время, в области строились дороги и мосты
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Однако на первоначальную сум-

му можно было углубить реку толь-
ко на 15–20 сантиметров. На следу-
ющий год предстояло углубление 
еще на 10 сантиметров. Но дело в 
том, что с каждым годом трудоем-
кость работ по углублению возрас-
тает, то есть, чтобы добиться углу-
бления в 10 сантиметров, во второй 
год срезается грунта больше, чем в 
первый. На третий год еще больше, 
на четвертый еще больше. Поэтому 
и денег надо больше.

Тогдашний министр транспор-
та России Сергей Оттович Франк 
понимал это, но сказал, что, кроме 
барж с лесом, у нас ничего не ходит 
и ему сложно будет оправдаться 
перед коллегами, что каждый год 
дноуглубление будет финансиро-
ваться в ущерб другим. «Хоть бы 
вы один пароход запустили». Я Ан-
тонычу этот разговор передал, и он 
моментально парировал: так в чем 
дело, запускай пароход.

Кто помнит, был такой тепло-
ход «Адмирал Кузнецов». Подго-
товили его к навигации, открыли 
первый рейс. Франку сразу доло-
жили, что, мол, ходит теплоход 
Котлас – Архангельск и что мы 
даже готовы дотировать рейс из 
областного бюджета.

А сами думаем: если пароход 
пустить за пределы области, меж-
ду двумя субъектами, то финанси-
рование можно уже федеральное 
попросить. По закону. И на следу-
ющий год запланировали, чтобы 
«Адмирал Кузнецов» ходил из Ве-
ликого Устюга до Архангельска. 
Но реку сначала надо было углу-
бить.

Заместителем у Франка был 
Николай Григорьевич Смирнов, 
бывший министр речного флота. 
И вот начал я искать к нему под-
ходы. Познакомились, я его сюда 
пригласил – рыбалка, охота. Под-
ружились.

Свозили Смирнова в Котлас, там 
речное училище есть. Устроили 
торжественный прием, все курсан-
ты выстроились, для них это собы-
тие – замминистра приехал. Отро-
дясь никто из московских чинов-
ников такого уровня не приезжал. 
Потом по реке повезли высокого го-
стя в Великий Устюг, все показали, 
рассказали. Позгалева (губернато-
ра Вологодской области) попроси-
ли подписать ходатайство.

Мы даже Лужкова, мэра Мо-
сквы, напрягли – он поддержал 
нашу идею. Юрий Михайлович 
написал Франку письмо: мол, про-
шу с вниманием отнестись к идее 
рейса на Великий Устюг, это инте-
ресно для туристов из Москвы, но 

для этого надо поддерживать глу-
бины… Красиво все расписали. И 
с этим письмом Ефремов пошел к 
Франку.

Тогда родина Деда Мороза уже 
была на слуху, да еще и Лужков 
просит. В общем, Франк сказал 
Ефремову, что придется «сдать-
ся», раз он обещал. И действи-
тельно, с этого момента (навига-
ция 2002 года) министерство нача-
ло давать нам хорошие суммы на 
дноуглубительные работы.

После того как позволили глу-
бины, лес стал перевозиться по 
реке баржами на протяжении 
всей навигации, как наиболее де-
шевым видом транспорта. Откры-
ли пассажирскую навигацию, Се-
верная Двина при Ефремове стала 
оживать. 

Более того, из федерального 
бюджета на паритетных условиях 
с областью были выделены сред-
ства на дноуглубительные рабо-
ты на реке Мезень. Это позволи-
ло заготовленный в Лешуконском 
районе лес баржами перевозить в 
Мезенский район на лесопильный 
завод поселка Каменка. Тем са-
мым обеспечивались рабочие ме-
ста в Каменке и лесозаготовите-
лей в Лешуконье. Транспортный 
комплекс удерживал второе ме-
сто по наполнению всех уровней 
бюджета.

Ефремов уделял большое вни-
мание развитию Архангельско-
го морского торгового порта. Это 
выражалось, во-первых, в поддер-
жании максимально допустимых 
глубин и, во-вторых, в увеличе-
нии грузовой базы, что позволяло 
делать грузовые перевозки наибо-
лее эффективными.

***
Начальник Северной железной 

дороги Василий Билоха, в отли-
чие от предшественника Преды-
байлова, на контакт с губернато-
рами не шел. Ефремов спрашива-
ет меня, как нахожу с ним общий 
язык. А что сказать? Ищу подхо-
ды. 

– А когда у него день рождения?
– Не знаю. 
– Как зовут его жену?
– Не знаю. 
– А дети есть? Когда родились? 

Слушай, Максимов, когда я тебя 
научу работать?

Я говорю: все понял. И в день 
рождения от имени Ефремова я к 
Билохе приехал, подарок от Ар-
хангельской области привез, всей 
семье тоже сувениры со смыслом. 
И пошел контакт. Я не раз бывал 

в Ярославле. И он был в Архан-
гельске, подружился с Ефремо-
вым, договорились об окончании 
электрификации железной доро-
ги. Сначала до Обозерской, потом 
до границы Архангельской обла-
сти в сторону Мурманска. Не об-
манули железнодорожники – та-
кую мощную электроэнергетику 
сделали!

Область от этого столько име-
ла: если шла электрификация же-
лезной дороги, автоматически все 
населенные пункты вдоль доро-
ги стали устойчиво пользоваться 
электроэнергией. Это было очень 
важно.

Мы в свою очередь помогли ру-
ководству Северной железной до-
роги решить их проблемы в му-
ниципальных образованиях, че-
рез которые проходила железная 
дорога, в поселках, где были их 
социальные объекты. В общем, 
связь была полезной для обеих 
сторон. Кстати, Билоха до сих пор 
тепло отзывается об области, при-
веты передает.

***
Архангельск был тупиковым 

городом на внутренних авиалини-
ях в силу своего географического 
положения. Кроме рейсов Москва 

– Архангельск, ничего интересно-
го для «Аэрофлота» здесь не было. 
Помню, поначалу приезжаю в 
Москву, говорю: «Архангельск» –
мины все кривят: тупик, смысла 
им заниматься нет.

И вот Ефремов поставил зада-
чу: делайте что хотите, но чтобы 
Архангельск не был тупиковым. 
А давай сделаем наш аэропорт 
международным, откроем рейс за 
границу? В Норвегию, например. 
Тогда уже пошла тема Баренц-ре-
гиона. И вот под идеей развития 
сотрудничества в Баренц-регионе 
мы решили провести и развитие 
авиации на Запад.

 � Котласский мост– знаковый траспортный объект  � Александр Максимов и Вячеслав Калямин в центре внимания прессы

 � Без развитой сети дорог у региона нет будущего – это Ефремов понимал четко
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Мы знали, что если пустим 
рейс, например, на Тромсе, то у 
нас сразу надо будет развивать 
международный аэропорт. А это 
значит, поступят деньги на усиле-
ние перрона, на удлинение взлет-
но-посадочной полосы, то есть це-
лый ком проблем мы сможем раз-
решить за счет финансирования 
из федерального бюджета. Пото-
му что аэропорт – это федераль-
ная структура.

Анатолий Ефремов добился 
предварительного согласия мини-
стра транспорта РФ, дело пошло. 
Тогда не было понятия перекрест-
ного субсидирования, когда мы 
не имели бы права вкладывать 
деньги, если это федеральная соб-
ственность. В тот период можно 
было и наши деньги, и федераль-
ные использовать. Но чтобы фе-
деральные пошли, нам предложи-
ли вложить сначала часть суммы 
– 20 процентов. Так мы запустили 
первый рейс на Тромсе.

Поехал я к главному таможен-
нику в Москву. Прежде чем он 
сюда подъехал договор подпи-
сать, целая эпопея была. Денег 
нет, да и какое в Архангельске 
развитие таможни?! Но нам уда-
лось добиться, и по личному ре-
шению руководителя таможенно-
го комитета в Архангельске была 
создана новая структура.

Дальше – пограничники. Что-
бы границу здесь в аэропорту от-
крыть, нужно было тоже новое под-
разделение. Поехали к погранич-
никам, Ефремов по кабинетам из 
одного в другой меня за собой та-
скал. Он действовал как пробивная 
сила, как авторитетный руководи-
тель, но когда на узкоспециальные 
вопросы надо было ответить – тут я 
скромненько: можно я скажу. Заин-
тересовали пограничников.

Сюда Андрей Иванович Никола-
ев, директор Федеральной погра-

ничной службы Российской Феде-
рации в правительстве Черномыр-
дина, приезжал, согласился, что 
нужно международный аэропорт 
организовать. А для Ефремова про-
бить распоряжение премьера, ког-
да все согласования есть, не состав-
ляло труда. И процесс пошел. Было 
подписано распоряжение предсе-
дателя Правительства РФ на соз-
дание международного сектора в 
аэропорту Архангельска. Так с лег-
кой руки Ефремова Архангельск 
перестал был тупиковым.

В самом начале нашей совмест-
ной работы в администрации меж-
дународным отделом руководил 
Алексей Кремлев. Толковый па-
рень, работал в Москве, потом не-
мецкие заводы Круппа его к себе 
переманили. Вот с ним мы и ор-
ганизовывали рейс на Тромсе в 
Норвегию на самолете ТУ-134 ави-
акомпании АВЛ. Для норвежцев 
это тогда в диковинку было – пер-
вый рейс из провинции России. Но 
Осло дало добро на контакты. И 
мы определились с датой и деле-
гацией. У нас всего три или четы-
ре часа было для первоначальной 
встречи. Надо было успеть контак-
ты навести. В состав делегации 
перво-наперво включили руково-
дителей вузов, чтобы они навели 
мосты с вузами Норвегии. Була-
тов летал, Сидоров, Соколов. Все 
трое по своим направлениям дого-
ворились, что будут обмениваться 
группами студентов и преподава-
телей. Это было выгодно и вузам, 
и авиаторам для загрузки самоле-
тов. Так в Норвегию отправились 
руководители крупных предприя-
тий области, бизнесмены, ректоры 
вузов, работники культуры.

Рейс-то открыть можно, но если 
бы раз слетали пустыми, если вто-
рой нет пассажиров, то на третий 
раз авиаторы бы сказали: извини-
те, ребята, или из бюджета финан-

сируйте, или мы пасс. А мы наш-
ли этот пассажиропоток за счет 
туристов, студентов, культурного 
обмена. «Сиверко» полетел, из Се-
веродвинска хоры и танцоры. Ни-
когда не думал, что у нас столько 
ансамблей народных есть, гото-
вых нести русскую культуру на 
Запад. И финансирование, глав-
ное, нашлось.

И норвежцы к нам стали свои 
выставки привозить, студентов 
присылать. В общем, на первое 
полугодие объемы перевозок пе-
ревыполнили, в АВЛ были до-
вольны.

Это чисто ефремовская идея, он 
на планерках этот вопрос посто-
янно под контролем держал. По-
нимал: не будет авиация летать 
– и все труды по открытию архан-
гельского окна в Европу будут на-
прасны. И перед премьером будет 
неудобно: международный аэро-
порт создали, а не летаем. Непо-
рядок. Мы старались. И чуть поз-
же открыли рейсы уже на Ровани-
еми (Финляндия) и в Лулео (Шве-
ция). Аэропорт Архангельск стал 
транзитным.

***
Островные территории, в пер-

вую очередь Верхнетоемского, 
Приморского, Виноградовского 
районов, по которым протекает 
Северная Двина, постоянно жало-
вались, что с левого берега трудно 
людям выбираться. А тут еще реч-
ное пароходство заявило админи-
страции, чтобы бюджет покрывал 
их убытки на линиях. И мы стали 
думать, как разрулить ситуацию, 
как создать альтернативу всем 
этим «омкам», речным трамваям 
и тому подобным.

И надумали. В Архангельске, в 
районе Затона, есть такое предпри-
ятие – Архангельская ремонтно-
эксплуатационная база (РЭБ) фло-
та. Когда мы сели с ними и посчи-
тали, то оказалось, что они соглас-
ны построить пассажирские суда 
за 250 тысяч рублей. Северодвинцы 
предлагали строить за 500. К тому 
времени они уже были избалованы 
федеральными заказами.

Для области вариант, который 
предложила РЭБ, был оптималь-
ным. Но Ефремов их еще по сро-
кам исполнения напряг, предло-
жил все остальные заказы отло-
жить и до начала навигации по-
строить три судна. Все сомнения, 
типа «надо подобрать сварщиков, 
давно не занимались постройкой 
судов», он не принял. Пришлось 
флотским согласиться. Но Анто-
ныч настаивал дальше: «Сделай-
те график работ, я буду контро-
лировать. Еженедельно. Если не 
лично, то мои сотрудники».

Доведение этой программы до 
конца было поручено Николаю 
Михайловичу Правилову, моему 
заму. И он, благодаря своему опы-
ту и энергии, справился с поруче-
нием блестяще.

Конечно, только начали стро-
ить, сразу они из графика выби-
лись. Вызываем к губернатору  – 
доложите почему. Руководитель 
что-то лепечет в оправдание. А 
Ефремов строго: «У тебя что, де-
нег не хватает? Хватает. Работни-
ки не справляются? Меняй». Пер-
вое время ежедневно их «выкру-
чивали», потом они вошли в гра-
фик. Три судна было на стапелях. 
Первое сдали за 3,5 месяца. И оно 
сразу вышло на линию.

Мало того что обошлось оно 
бюджету всего в 290 тысяч рублей, 
так и в эксплуатации оказалось 
очень дешевым. Там двигатель 
Ч-4 от трактора «Беларусь» эко-
номный – топлива плеснул, он не-
делю ходит. Если на «ошку» за на-

 � У границ древнего Каргополья
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С легкой руки Антоныча      Архангельск перестал быть
тупиковым      городом

вигацию только на топливо надо 
потратить миллион, то на это суд-
но порядка 50 тысяч. По виду и не 
скажешь, но судно до 150 человек 
на борт берет. Вот почему главы 
администраций эти суда расхва-
тали. Конечно, не так комфортно 
сидеть, сиденья не мягкие, просто 
деревянные, как в старых трамва-
ях. Но если ехать двадцать минут 
всего, то какая разница.

Антонычу поначалу не понрави-
лось, что суда в народе «ефремка-
ми» стали называть. Посылал меня 
к главам: скажи, пусть «максим-
ками» их зовут. А я ему: «Раз «еф-
ремками» назвали, то тебя больше 
любят». Точно? Точно. «Ну, ладно, 
если любя, пусть называют».

До сих пор эти «ефремки» ходят. 
Там ломаться нечему. Двигатель 
заменил – и опять на ходу. К тому 
же и билет на них дешевый. Если, к 
примеру, на «ефремке» билет двад-
цать рублей стоит, то за подобную 
перевозку речное пароходство возь-
мет двести. И тогда разница ложит-
ся на бюджет. Поэтому, с одной сто-
роны, главы районов, где есть эти 
суда, с удовольствием их эксплуа-
тируют. С другой – речникам тоже 
приходится снижать тарифы. То 
есть «ефремки» не только связыва-
ют острова с большой землей, но и 
сдерживают тарифы, а также моно-
полию речников.

***
Строилось тогда много. Возь-

мем, к примеру, аэропорт на Солов-
ках. Там было покрытие алюмини-
евое, оно к 90-м годам практически 
уже разрушилось. Сажать самоле-
ты стало опасно. У нас были метал-
лические плиты, толстые. Плани-
ровали их на Карпогоры, они уже 
туда были доставлены. Полтора 
километра полосы.

Но у Ефремова по развитию 
Соловков были большие планы 
– чтобы не АН-2 летал, а хотя бы 
АН-24, ЯК-40. А как плиты из Кар-
погор перетащить? Денег на это в 
бюджете нет. Но через месяц спра-
вились. И опять благодаря ини-
циативе и напористости Николая 
Правилова. Только диву даешься, 
как он без единой копейки смог 
эти плиты перевезти сначала же-
лезной дорогой из Карпогор до 
Архангельского порта, а потом 
баржами на Соловки.

Однако дальше – больше, это же 
аэродром. Тут если что-то не так 
сделать, то и самолет при посадке 
можно угробить. Проект полосы 

должен быть идеальным, он ут-
верждается в Москве. На весь про-
цесс не менее пяти лет надо. Там 
только на разработку проекта да-
ется два года, чтобы все эксперти-
зы пройти, подписи собрать. Но 
Ефремов задачу поставил, чтобы 
в следующем году полоса была. Я 
сначала стал возражать. Не знал 
я, что губернатор уже пообещал 
где-то, что мы Соловки вот-вот от-
кроем.

Через два года мы полосу все-
таки построили. И это на тот мо-
мент была единственная взлетно-
посадочная полоса, построенная 
в России. На открытие приезжал 
премьер-министр Михаил Касья-
нов. Он ленточку и разрезал. А по-
том спросил, сколько мы денег по-
тратили. Оказалось, что построи-
ли мы полосу по сути бесплатно. 
Для бюджета. Касьянов был удив-
лен. И пообещал, что все потра-
ченные деньги области вернет.

Мы быстренько документы под-
готовили, Антоныч в Москву сле-
тал, и Михаил Михайлович, как и 
обещал, визу тут же наложил: опла-
тить. И деньги пришли. Выходит, 
что полосу на Соловках мы постро-
или за федеральные средства.

***
Немало внимания уделял гу-

бернатор и строительству дорог, 
понимал, что без них развитие об-
ласти невозможно. Нестандарт-
ным ходом Ефремова было реше-
ние организовать международ-
ный автопробег Оулу (Финлян-
дия) – Петрозаводск (Карелия) 
– Архангельская область – Сык-
тывкар (Республика Коми). Та-
ким образом, он обращал внима-
ние федеральной власти на состо-
яние дорог между регионами Се-
веро-Запада, привлекая для этого 
МИД, Минтранс, федеральную до-
рожную службу России, руководи-
телей финских дорожных служб.

Событие это, освещенное мно-
гими средствами массовой инфор-
мации, в том числе центральны-
ми телеканалами, получило боль-
шой резонанс в России, а вместе с 
ним привлекло федеральные фи-
нансовые ресурсы на пригранич-
ные участки дорог с республика-
ми Карелия и Коми. А также и на 
строительство Котласского мо-
ста, которого (как увидели участ-
ники пробега) так не хватало, что-
бы получить непрерывную трас-
су.

При Ефремове начала строить-
ся мезенская автодорога. Жите-
ли Мезенского и Лешуконско-
го районов жили до нее как в ре-
зервации. Кроме авиатранспор-
та, выбраться на большую землю 
было не на чем. Поездка в област-
ной центр из этих районов стои-
ла в 5–10 раз дороже, чем из лю-
бого другого района области, где 
есть железная дорога или автомо-
бильные дороги. Предшественни-
ки Ефремова на посту главы об-
ласти не рискнули строить доро-
гу в эти районы, так как она шла 
бы через большое количество бо-
лот. А Ефремов рискнул. Нашел 
лучшую дорожно-строительную 
организацию «Севзапдорстрой», 
возглавляемую опытнейшим 
строителем Александром Нечае-
вым. Создал необходимые усло-
вия для строительства. И дорога 
была построена.

В этих районах доходы населе-
ния были в два раза ниже, чем в 
Архангельске, а хлеб и продукты 
в два раза дороже. После сдачи до-
роги цены выравнялись. Жители 
Мезени и Лешуконья до сих пор с 
благодарностью вспоминают гу-
бернатора Ефремова.

***
О Ефремове и нашей дружбе с 

ним всегда вспоминаю с тепло-
той. Когда первый раз меня кла-
ли на операцию на сердце, он был 
противником того, чтобы я опе-
рировался здесь, рекомендовал в 
Москву или в Германию ехать. Но 
на тот момент наши специалисты 
уже триста подобных операций 
по шунтированию сделали. Тогда 
уже на всю страну были известны 
Игорь Ионович Чернов и Алексей 
Николаевич Шонбин.

Кстати, они-то как раз и были 
теми первыми хирургами, кото-
рые летали в Тромсе и получали 
практику шунтирования. Ниче-
го не делается в мире просто так. 
Вот я открывал линию на Тромсе, 
а потом Шонбин меня спасал. Это 
сейчас методика новая, а тогда 
операцию делали на остановлен-
ном сердце. Представляете, ка-
кая ответственность – успеть опе-
рацию сделать и запустить снова 
сердце. И если не уложишься в 
полтора часа, сердце не оживить.

Поэтому Антоныч и переживал 
за меня. А я здесь сделал операцию 
и очень рад. И когда на консульта-
цию в ЦКБ (Центральная клиниче-
ская больница) приехал, они спра-
шивают, не у них ли я делал опе-
рацию? Нет. «Как нет, если на та-
ком высоком уровне только у них 
делают». С гордостью сообщил, 
что в Архангельске целая школа. 
И москвичи заговорили о том, что 
надо этих хирургов срочно перема-
нивать. Я запротестовал: мол, вам 
и своих хватит. Но Чернова все же 
переманили в Астрахань. Хотя это 
было уже не при Ефремове. Он бы 
ни за что не отпустил.

Так вот, возвращаясь к периоду 
операции. Антоныч все лекарства 
мне достал, машину жене моей 
дал, чтобы она каждый день в 
больницу ездила. Еликанида Его-
ровна Волосевич, главврач Пер-
вой городской больницы, каждое 
утро ко мне в палату – Ефремов, 
говорит, посылает, чтобы сама 
проверяла и два раза в день до-
кладывала о самочувствии. Вроде 
мелочь, вроде просто узнавал про 
сотрудника, но для меня это очень 
важно было.

Поддержка такая от губернато-
ра. От друга. Он же не для галочки 
это делал. Потребность у него была 
такая – отвечать за своих людей. 
Мне это в душу запало. И как после 
этого можно было предать его или 
подставить? Да ни за что…

 � Переговоры с инвесторами

 � Даже самые дальние деревни не должны быть отрезаны от мира  � По Северной Двине пошел пассажирский теплоход «Адмирал Кузнецов»
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Валерий Синицкий, в 1997–
2004 годах председатель 
комитета по труду админи-
страции Архангельской об-
ласти: 

***
– С Ефремовым я встретился, 

когда мы были студентами. Мы 
жили в одном общежитии, по со-
седству. У меня была 61-я комна-
та, у него – 62. Поэтому и хлеб и 
картошку иногда делили попо-
лам. Дружба у нас завязалась в 
студенческие годы, в АЛТИ.

Ефремов очень любил сцену. 
Он участвовал в конкурсных ве-
черах. Это тогда было очень попу-
лярно и, кстати, здорово. Я тоже 
участвовал в художественной са-
модеятельности. Концерты на-
шего лесомеханического факуль-
тета, скажу без ложной скромно-
сти, пользовались огромной попу-
лярностью. Одним из участников 
неизменно был и будущий губер-
натор. Посмотреть на него с удо-
вольствием приходили и препода-
ватели, и проректоры, и даже сам 
ректор. Потому что Анатолий Ан-
тонович умел донести слово точ-
но и емко. Он всегда вел концер-
ты.

Следующая яркая страни-
ца нашей дружбы – это стройо-
тряд. Три года подряд – 1972-й,  
1973-й, 1974-й годы – мы ездили в 

отряд «Ритм». И уже после пер-
вого года Ефремов стал в отряде 
комиссаром, а затем и возглавил 
его. Работали мы в Плесецком 
районе, строили очистные соору-
жения для птицефабрики.

Вот мы с уважением говорим 
«БАМ». А та стройка, которую мы 
вели на птицефабрике, сродни 
этой известной стройке. Думаю, 
что стройотряд, который в оди-
ночку построил очистные соору-
жения Плесецкой птицефабрики, 
совершил подвиг.

Под началом Ефремова было 
очень интересно работать. Он 
умел организовать работу, был 
сильнейшим организатором. Вто-
рое – умел мобилизовать людей 
не только на заработок. Он устра-
ивал соревнования бригад. Оцен-
ка деятельности, качество рабо-
ты, коэффициент трудового уча-
стия – все это у него работало уже 
в том строительном отряде. По-
этому и объем строительно-мон-
тажных работ был выполнен ко-
лоссальный. При этом работы вы-
полнялись такие, с которыми не 
каждый опытный инженер спра-
вится. А Ефремов запросто черте-
жи читал.

Случалось, накричит он сгоря-
ча, по вспыльчивост, но всегда по 
делу, не просто так. А через мину-
ту-другую уже с тобой разговари-
вает как ни в чем не бывало, ста-
рается, чтобы обида ушла. И поэ-
тому на него никто не обижался. 
Это умение – находить с людьми 
контакт, настроить, заставить ра-
ботать – у Ефремова было уже тог-
да. И долгие годы потом эти навы-
ки применялись им весьма успеш-
но и помогали в карьере, в жизни.

Ефремов не был жадным. Не 
было у него жадности к деньгам, 
какого-то хапанья ни в молодо-
сти, ни потом. Если посмотреть 
ведомости того периода, то зара-
ботная плата командира и бойцов 
стройотряда мало чем отлича-
лась. Это сейчас мы видим, что у 
начальников зарплата в 10–20 раз 
выше, чем у подчиненных. У Еф-
ремова такого не было. Это гово-
рит о том, что он был человеком 
порядочным, умел давать спра-
ведливую оценку труду, и своему 
в том числе.

 � Валерий Синицкий и Анатолий Ефремов  
в стройотряде  � Строители

 � Обучение комсомольского актива

 � Носить стройотрядовскйю форму в те годы было почетно

 � Работа стройотряда в Плесецком районе  � Комсомольская агитбригада. 1976 год. АЛТИ
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***
Когда мы работали на комсо-

моле, он был сначала вторым се-
кретарем Ломоносовского райко-
ма. Я пришел работать на ЛДК 
имени Ленина. И думаю, не по-
следнее слово было за Ефремо-
вым, чтобы рассмотрели мою 
кандидатуру на должность се-
кретаря комсомольской органи-
зации комбината. И затем в жиз-
ни было немало моментов, ког-
да он предопределял шаги моей 
судьбы.

Работалось с Ефремовым хоро-
шо, интересно. Но уже через год 
его пригласили возглавить Ненец-
кий окружком комсомола. И он 
уехал. В тот период наша дружба 
была уже не столько с ним самим, 
сколько с его семьей, с женой Ма-
шей. Она приехала с двумя сыно-
вьями, ребятки болели. И иногда 
им надо было помочь. Поэтому и 
теплые отношения наших семей 
тоже были.

Когда Антоныч вернулся в Ар-
хангельск вторым секретарем 
обкома комсомола, я уже рабо-
тал в обкоме. Но деятельность 
«второго» была мало связана с 
отделом, который я возглавлял. 
Сначала у меня был отдел про-
паганды и агитации, но недолго, 
затем я возглавлял организаци-
онный отдел. А этот отдел, как 
правило, замыкается на первого 
секретаря. Поэтому я бы не стал 
говорить, что в тот период мы с 
ним часто проводили время вме-
сте. У нас были спокойные рабо-
чие отношения.

Затем, если кто знает биогра-
фию Ефремова, он из комсомо-
ла ушел. Думаю, скорее всего, в 
чем-то он провинился – в пове-
дении, в действиях… Хотя чест-
но до конца нам тогда об этом не 
сказали, но явно что-то произо-
шло. И обком партии порекомен-
довал ему поменять место рабо-
ты. Ефремов ушел по собствен-
ному желанию – на производ-
ство, в автотранспортное пред-
приятие.

Наши встречи стали редкими. 
Но я помню – это он сам расска-
зывал, – что на производстве ему 
нравилось. Я бы сказал, он даже 
хвастался (в хорошем смысле 
этого слова), что легко может 
встать в три часа ночи, приехать 
на предприятие и посмотреть, 
топится ли котельная, спят ли 
кочегары, есть ли дежурство. 
Особенно он практиковал ноч-
ные проверки в зимнее время, в 
морозы. Он был крепким хозяй-
ственником и с первых дней сво-
его руководства показал коллек-
тиву, что спать некогда.

С другой стороны, он о людях 
заботился. Мы же знаем, что для 
коллектива были тогда построе-
ны и сауна, и теплицы, и трена-
жерный зал. Два дома построе-
но. И все это хозяйство вел Еф-
ремов. Сильно вел. То есть и на 
комсомоле, и на производстве 
он доказал, что умеет работать. 
Что опять же помогло ему прий-
ти на работу в исполнительную 
власть.

***
Я никогда никому этого не рас-

сказывал, хотя этот эпизод запом-
нил на всю жизнь. Однажды мы 
были на торжественном собрании 
в драмтеатре, сидели в зале с Ан-
тонычем рядом. И он сказал та-
кую фразу: «Валер, не поверишь, 
но через несколько лет я возглав-
лю область». 

Думаю, тогда в театре он уже 
чувствовал силу своего характе-
ра, опыт, который в сравнении с 
другими был весомее. И сам себе 
сказал, должно быть, что готов, 
созрел для такого уровня управле-
ния. Раньше он не говорил о таких 
вещах, а тут, значит, почувство-
вал, что сможет возглавить об-
ласть. И ведь возглавил.

Не знаю, как другие, но я до 
сих пор вспоминаю его губер-
наторство как самое удачное. А 
время было сложное, тяжелей-
шее время. В стране развал, де-
нег нет, топлива нет. Сейчас 
трудно поверить, но тогда, на-

пример, могли по его приказу 
отцепить коммерческие цистер-
ны из проходящего состава с ма-
зутом и отправить на ТЭЦ. Ко-
нечно, это уголовно наказуемое 
дело. Но он шел на это, чтобы не 
разморозить город. Он спасал ко-
тельные, чтобы не разморозить 
районы.

Вспомните, как мы жили. Эко-
номика никакая, бюджет трещит 
по швам, в магазинах шаром по-
кати, в квартирах холодища. Еще 
и дефолт 98-го. Вот какое время 
на его руководство выпало. Но, я 
думаю, он с честью преодолевал 
трудности, упорно шел к цели. И 
смотрел на перспективу. В этом 
весь Ефремов.

Как он пробивал Белкомур! Он 
же начал его строить. Но при сле-
дующих губернаторах стройка не 
пошла, рельсы – и те разобрали. И 
только теперь заговорили о том, 
что все-таки Белкомур области 
нужен. Во всех планах, прогнозах 
эта железная дорога присутству-
ет.

А Ефремов дорогу, несмотря на 
сложное время, строил. Он смо-
трел в будущее и был уверен, что 
она нужна нам для развития. Бел-
комур, глубоководный порт по-
строить – и пошли бы через Ар-
хангельск грузы. Средств тогда не 
было, но велико было желание гу-
бернатора вытащить область в са-
модостаточность. А сколько еще 
было проектов – все живые, все ре-
альные.

***
Ефремов много работал, по-

этому мы с ним помимо работы 
встречались нечасто. Но встречи 
были. Бывали случаи, когда он 
просил зайти к нему в кабинет. И 
спрашивал, где он делает что-то 
не так, есть ли проколы в одном 
деле или в другом. «Скажи, в чем 
я недоработал? Какое твое виде-
ние?».

Знаю, что он спрашивал и дру-
гих, чтобы сложить общее мне-
ние о себе. Но мне было так важ-
но это его доверие. Мне было 
приятно, что он считается с моей 
оценкой. Конечно, говорить 
правду было нелегко. Хотя ска-
зать было что. И те, кто работал 
рядом, знают это. Дело в другом 
– Ефремов не стеснялся спраши-
вать, не кичился собственным 
знанием и положением. То, что 
он советовался с людьми и ему 
можно было высказать правду в 
глаза, дорогого стоит. И особен-
но то, что воспринимал он крити-
ку без обид.

***
Когда мы провожали в послед-

ний путь Виктора Андреевича 
Богданова, управляющего дела-
ми администрации, Анатолий 
Ефремов прилетел на похороны. 
Он уже не был губернатором. И 
вот, когда я посмотрел ему в гла-
за, то почувствовал – что-то вну-
три у него неладно. Позже я по-
звонил ему и сказал: «Антоныч, 
давай-ка я к тебе приеду. Мне ка-
жется, нам надо встретиться, по-
говорить». И он ответил: «Приез-
жай».

И я поехал к нему в деревню. 
Но когда  приехал, на даче его 
не было. Я походил, походил да 
так и не дождался его. Не полу-
чилось у нас тогда встречи. Но 
я так думаю, что о своей болез-
ни он уже знал. Ведь когда всю 
жизнь вместе, то понимаешь, 
когда человек расстроен или 
что-то неладно, внутри что-то 
надломлено.

Да, он держался достойно, он 
вообще был очень сильным. Но те 
его глаза я помню до сих пор.

 � Дружеская вечеринка под Новый год

 � Изучать бумаги чаще приходилось на ходу  � Теплые слова поздравлений. Шефу – 51
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эпоха ефремова

Лариса Ковлишенко,  
главный редактор Архан-
гельского телевидения:

– Умер Ефремов. Эта новость в сте-
нах нашей редакции повисла прон-
зительной тишиной. Конечно, мы 
знали, что Анатолий Антонович се-
рьезно болен, но надеялись, что все 
обойдется. Но, увы, информацион-
ный выпуск «Автограф дня» 13 ок-
тября 2009 года пришлось начинать 
с плохих известий.

Некролог никак не получался. 
Долго не находились нужные сло-
ва, и все определения казались не-
точными. Он не был для нас чу-
жим человеком. Будучи главой 
администрации Архангельской 
области, Анатолий Ефремов ча-
сто бывал в студии городского те-
левидения. Не помню случая, что-
бы когда-нибудь он отказал нам в 
интервью. Почти каждого из нас 
знал в лицо. Уважали его и журна-
листы и операторы: за меткое сло-
во, за глубокое знание предмета 
разговора и еще за то, что он ни-
когда не уходил от ответа даже на 
самый «неудобный» для него во-
прос. И вот теперь его нет. И гла-
голы в прошедшем времени о нем 
совсем не пишутся.

В прошедшем времени     о нем совсем не пишется
Для сюжета в новости нужно 

найти видео с его участием, и я 
смотрю наш архив. Вот Ефремов 
на строительстве газопровода 
Нюксеница – Архангельск, а вот 
он на сдаче в эксплуатацию Кот-
ласского моста, а на этих кадрах 
презентация Поморья в Брюссе-
ле: Ефремову очень хотелось, что-
бы мы по-новому зазвучали в ор-
кестре европейских регионов, и он 
был очень рад, что наша область 
снова интересна зарубежным 
партнерам. А вот редкие кадры: 
во время съемки телевизионно-
го «огонька», который назывался 
тогда «Поморская история», Ефре-
мов поет: «Я люблю тебя, жизнь, и 
хочу, чтобы лучше ты стала». Го-
ворят, эту песню он очень любил, 
как впрочем, и саму жизнь, за ко-
торую боролся из последних сил. 
«Антонычу» легче», – с надеждой 
говорили друзья, провожая его по-
сле долгого лечения в Сочи. 

Анатолий Антонович, запечат-
ленный на пленке, словно заря-
дил меня своим жизнелюбием, и 
строчки, которые долго не рож-
дались, появлялись одна за дру-
гой. Я уже дописывала некролог, 
как вдруг неожиданно вспомни-
ла одну из встреч с ним. Анато-
лий Ефремов приехал к нам на 
интервью. Он шел по длинному 
коридору своей знаменитой «еф-
ремовской» походкой – с пятки на 
носок, как всегда в до блеска на-
чищенных остроносых ботинках. 
Он шел, как идут по жизни уве-
ренные в себе мужчины, вряд ли 
такому шагу его учили – скорее, с 
ним он родился. Запись проходи-
ла накануне дня рождения Ана-
толия Антоновича. Настроение у 
именинника было приподнятое, и 
он с удовольствием делился им с 
окружающими.

Ефремов искренне рассказывал 
о том, как волновался, когда, став 
губернатором во второй раз, про-
износил слова клятвы. Как был 
горд от того, что в день его инау-
гурации, 26 декабря 2000 года, Пре-

зидент России в 13:20 подписал 
указ о новом гимне, а в 17 часов он 
уже звучал в зале, где вступал в 
должность губернатор Архангель-
ской области. «Я ведь рано стал 
Анатолием Антоновичем, – рас-
сказывал он мне. – Еще в студен-
ческие годы, когда меня назна-
чили командиром студенческого 
отряда. В нем было двадцать бой-
цов. Потом руководил вузовским 
отрядом, тогда в моем подчине-
нии было уже полторы тысячи че-
ловек. Знаешь, думаю, у меня нет 
этого комплекса под названием 
«я начальник – ты дурак», меня 
даже бесит иногда, когда по пого-
ворке «из грязи – в князи» кто-то 
приходит со стороны, получает 
большой портфель и начинает на-
лево и направо раздавать всем се-
страм по серьгам. Я таких руково-
дителей не принимаю, потому что 
считаю, что, для того чтобы требо-
вать, надо владеть существом во-
проса.

«Я – авторитарный, жесткий 
управленец, – говорил Ефремов 
про себя. – И критикуют меня ча-
сто, но я уверен в том, что нужно 
надеяться на себя, и когда мне го-
ворят: «Давайте возьмем из Мо-
сквы, добьемся от федерального 
центра», я всегда отвечаю, что все 
это, конечно, не помешает, но рас-
считывать нужно прежде всего на 
свои ресурсы. Кстати, это моя по-
зиция очень пригодилась, когда 
мы разрабатывали антикризис-
ную программу. Жизнь показала, 
что это был правильный подход». 

Беседа подходила к концу, и по 
закону жанра в день рождения по-
лагается подарок. Что подарить 
Ефремову? Чем можно удивить 

губернатора целой Архангель-
ской области, площадь которой 
больше, чем территория Франции 
и Испании... Озарение пришло не-
ожиданно. В 1998 году у Анатолия 
Ефремова умер отец, человек, ко-
торый был для него непререкае-
мым авторитетом. Незадолго до 
его смерти мои коллеги-газетчи-
ки беседовали с Ефремовым-стар-
шим о жизни, сыне, семье. Кас-
сету с диктофонной записью по-
дарили мне, вдруг пригодится. И 
пригодилась... Я вручила этот по-
дарок губернатору, рассказала, 
что это за запись. У Анатолия Ан-
тоновича навернулись слезы, он 
даже не стал их смахивать с лица. 
Запись закончилась, он уехал, а 
вечером позвонил: «Спасибо. Я се-
годня дважды слушал вашу кас-
сету – сначала в машине, а потом 
дома. Слушал и словно разговари-
вал с отцом. Вы знаете, я сегодня 
еще раз убедился в том, что чем 
выше человек взлетает, тем чаще 
ему нужно вспоминать о своих 
корнях».

Кажется, о них Ефремов не за-
бывал и всегда был готов прийти 
на помощь своей деревне под на-
званием Малое Тойнокурье, где 
родился и вырос. В 2004 году Ана-
толий Антонович инициировал 
там строительство церкви. В хра-
ме Георгия Победоносца его и от-
певали. Провожали всей дерев-
ней, односельчане были искрен-
ни в своем горе: «Хороший был па-
рень, наш, деревенский, к родите-
лям всегда приезжал», – землячка 
Ефремова Валентина Спиридоно-
ва не сдерживает слез.

Из Тойнокурья траурный кор-
теж печально направляется в Ар-

хангельск, где в здании област-
ной администрации все готово к 
прощанию. Тысячи людей приш-
ли проводить губернатора в по-
следний путь. «Я всегда считал, 
что за таких людей можно встать 
из окопа и пойти в бой. И будет не 
страшно. С ним было не страш-
но ни в какой ситуации», – делит-
ся своими воспоминаниями о ра-
боте с Ефремовым Дмитрий Ису-
пов. Пять лет он руководил пресс-
службой администрации Архан-
гельской области. Наша телеком-
пания снимает репортаж о траур-
ной церемонии. Повсюду цветы 
и люди, пришедшие в последний 
раз поклониться своему земляку. 

Александр Беляев работал в ко-
манде Ефремова, будучи мэром 
Северодвинска: «То время, когда 
Анатолий Антонович возглавлял 
Архангельскую область, было, по-
жалуй, самое творческое: и по ко-
личеству идей, и по количеству 
проектов».

«Мы работали вместе в 1996–
2004 годах, – присоединяется к 
нам экс-мэр Новодвинска Миха-
ил Юрьев. – Это были очень тяже-
лые годы, но он был оптимистом. 
Он нам всегда говорил: «Мы выка-
рабкаемся, обязательно выкараб-
каемся». 

Ефремов не просто руководил 
областью. Он любил ее и гордился 
ею. Он так страстно отстаивал ин-
тересы региона в Москве, он так 
неистово заставлял чиновников 
вникнуть в проблемы Поморья, 
что нас наконец-то перестали пу-
тать с Астраханью. Эти времена 
Тамара Румянцева помнит очень 
хорошо. До 2004 года она была за-
местителем Ефремова. На похо-
роны Анатолия Антоновича она 
приехала из Москвы: «Я не раз бы-
вала вместе с ним в «высоких» мо-
сковских кабинетах. Гордилась, 
что у нас такой губернатор, напо-
ру которого было невозможно от-
казать. У него мы учились реши-

РаноÎилиÎпоздноÎтакие,ÎкакÎефремов,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎбудутÎсноваÎвостребованы

Он шел, как 
идут по жиз-

ни уверенные в 
себе мужчины, вряд 
ли такому шагу его 
учили – скорее, с 
ним он родился

 � Уважали его и журналисты и операторы: за меткое слово, за глубокое знание предмета разговора  
и еще за то, что он никогда не уходил от ответа даже на самый «неудобный» для него вопрос

 � Отец был для него непререкаемым авторитетом
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В прошедшем времени     о нем совсем не пишется
тельности и умению отстаивать 
свою точку зрения». 

«Анатолий Антонович был 
глубоко порядочным челове-
ком. Он всегда собирал вокруг 
себя людей, зачастую разных по 
своим взглядам и убеждениям. 
Он умел именно объединять, а 
не раскидывать всех по углам, 
– отметил, пожалуй, самую важ-
ную черту Анатолия Ефремова 
и главную его способность пер-
вый директор телеканала «ТВЦ-
Архангельск» Евгений Удалкин. 
– Таковым он остался даже после 
своего ухода из жизни. Неслу-
чайно проститься с ним пришли 
тысячи совершенно разных лю-
дей. Настанет время, когда та-
кие, как Ефремов, будут снова 
востребованы».

Во многом благодаря старани-
ям Анатолия Антоновича в 1999 
году у зрителей нашей области 
появилась возможность смотреть 
телеканал «ТВЦ-Архангельск». 
Он стал результатом совместных 
усилий главы администрации об-
ласти Анатолия Ефремова и мэра 
Москвы Юрия Лужкова, подпи-
савших соглашение о начале ве-
щания нового телеканала на тер-
ритории региона. «При нем было 
много и государственных, и част-
ных средств массовой информа-
ции. Я считаю, что он был очень 
демократичным управленцем. Я 
не знаю ни одного проекта, кото-
рому Ефремов бы помешал, ско-
рее, наоборот, он всегда был го-
тов помочь развитию интересной 
идеи», – рассказывает один из ос-
нователей Архангельской телеви-
зионной компании Яков Попарен-
ко.

Траурная церемония длилась 
более двух с половиной часов. С 
каждой минутой зал наполнял-
ся скорбью. Врачи, учителя, ка-
питаны морских судов, инжене-
ры, студенты, пенсионеры – в этот 
день их объединила общая беда. 
«Бывших губернаторов не быва-
ет, – начал свое выступление на 
траурном митинге тогдашний гу-
бернатор Архангельской области 
Илья Михальчук. – Анатолий Ан-
тонович Ефремов жил проблема-
ми своей родной земли. Лучшим 
памятником ему будет наша со-
вместная работа над тем, чтобы 
наша область и дальше развива-
лась».

16 октября 2009 года в холод-
ный осенний день мы похорони-
ли своего Антоныча. В последнее 
время он нечасто давал интервью. 
Торопил врачей поставить его на 
ноги, хотелось по-ефремовски вы-
стоять, отстоять себя у болезни. 
«Руки чешутся по работе», – гово-
рил он.

РаноÎилиÎпоздноÎтакие,ÎкакÎефремов,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎбудутÎсноваÎвостребованы
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официально

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июля 2014 г. № 595

О внесении изменений в постановление  мэрии города Архангельска
 от 18.07.2012  № 205

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 18.07.2012 № 205 "Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра муниципального имущества, принадлежащего му-
ниципальному образованию "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Мэр города                                                                               В.Н. Павленко

                                                                                          Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 17.07.2014 № 595

"АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра муни-

ципального имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск" (далее – регламент) устанав-
ливает порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица и их законные представители, обратив-

шиеся в департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – заявитель) в соответствии с требованиями настоящего регламента.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Местонахождение департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска (далее – департамент): 163000, 

г.Архангельск, пл. В.И.Ленина, д.5.
График приема заявителей:
понедельник – пятница – с 09 до 13 часов и с 14 часов до 16 часов 45 минут;
суббота и воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны департамента: 607-265, 607-274, 607-277, 607-271.
Адрес электронной почты: dmi@arhcity.ru.
Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется  заявителю специалистами департамен-

та на личном приеме, по телефону, с использованием сети Интернет (в том числе электронной почты), информационных 
стендов, в письменной форме на основании письменного обращения, а также:

 специалистами отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента органи-
зационной работы мэрии города (адрес отдела: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7) (далее – отдел координации 
предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);

через "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг" (ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская,12).

1.4. Сведения, указанные в пункте 1.3 настоящего регламента, размещаются на официальном информационном Интернет-
портале муниципального образования "Город Архангельск" и на информационных стендах департамента.

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется:
при непосредственном обращении в департамент;
с  использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты, официального информационного Интернет-

портала муниципального образования "Город Архангельск";
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
в государственной информационной системе Архангельской области "Архангельский региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг";
через отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
через "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская,12).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Выдача выписок из реестра муниципального имущества, принадлежащего муни-

ципальному образованию "Город Архангельск" (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа мэрии города, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется департаментом в лице отдела реестра и учета муниципального 

имущества.
2.3. Департамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы мэрии города, органы местного самоуправле-
ния, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской 
городской Думы. 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача выписки из реестра муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", (далее – выписка из реестра) либо справки об отсут-
ствии запрашиваемой информации.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более десяти календарных дней со дня подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-

ципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения  обращения граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
решение Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 "Об утверждении Положения о порядке владе-

ния, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию 
"Город Архангельск";

постановление мэра города от 18.02.2014 № 120 "Об утверждении Положения о департаменте муниципального имущества 
мэрии города Архангельска";

постановление мэра города от 24.01.2007 № 24 "Об утверждении Положения о реестре муниципального имущества, принад-
лежащего муниципальному образованию "Город Архангельск";

приказ директора департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска от 15.10.2010 № 030-05/208 "Об 
утверждении Положения об отделе реестра и учета муниципального имущества департамента муниципального имущества 
мэрии города Архангельска".

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги в департамент заявителем представляется заявление, составленное в произ-
вольной форме и содержащее следующие реквизиты:

а) сведения о заявителе, в том числе: 
для физического лица – фамилия, имя, отчество, почтовый и/или электронный адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ, контактный телефон;
для юридического лица – наименование организации, организационно-правовая форма, почтовый  и/или электронный 

адрес, контактный телефон;
сведения о документах, уполномочивающих представителя физического лица или юридического лица подавать от их 

имени заявление;
б) подпись заявителя – физического лица либо руководителя юридического лица, иного уполномоченного лица.
Заявление подается в отношении одного объекта движимого или недвижимого имущества с указанием его  идентифика-

ционных признаков. 
Рекомендуемая форма заявления указана в приложении № 1 к настоящему регламенту.
Заявление для получения муниципальной услуги заявитель может представить лично в департамент, направить почто-

вым отправлением,  электронной почтой, а также через:
 отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
государственную информационную систему Архангельской области "Архангельский региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг";
"Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская, 12).
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить

Для предоставления муниципальной услуги от заявителя не требуются какие-либо документы, находящиеся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано, если в заявлении отсутствуют сведения, предусмотрен-

ные пунктом 2.7 настоящего регламента.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 (пятнадцать) минут по каждому запросу (заявлению) о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме

Запрос (заявление) заявителя о предоставлении муниципальной услуги, представленный при непосредственном обра-
щении, почтовым отправлением, по электронной почте или на официальный информационный Интернет-портал муници-
пального образования "Город Архангельск", подлежит обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства мэрии 
города Архангельска в течение одного дня с момента его поступления в департамент.

Заявление может быть подано при обращении в отдел координации предоставления муниципальных и государственных 
услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приему заявите-
лей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги

Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям.
Здание, в котором расположен департамент, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа за-

явителей в помещение.
Вход в департамент должен быть оборудован табличкой, содержащей наименование, режим работы.
Место предоставления муниципальной услуги включает места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможной необходимости оформления до-

кументов.
Место для ознакомления заявителей с информационными материалами оборудуется информационным стендом.
Прием заявителей осуществляется в департаменте в рабочем кабинете отдела реестра и учета муниципального имуще-

ства.
Рабочий кабинет оборудуется персональными компьютерами с возмож-ностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных, печатающими устройствами.
Помещения оборудуются системами противопожарной защиты и средствами пожаротушения.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются возможность заявителя:
направлять письменный запрос в департамент о предоставлении муниципальной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги непосред-

ственно в департаменте, в том числе в электронной форме через электронную почту, официальный информационный Интер-
нет-портал муниципального образования "Город Архангельск", а также через:

отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
 государственную информационную систему Архангельской области "Архангельский региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг";
"Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(ул.Гайдара, 12, ул.Воскре-сенская, 12);
получать муниципальную услугу своевременно и в полном объеме и в любой форме, предусмотренной законодатель-

ством Российской Федерации;
получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии  с законодательством Российской Федерации с жало-

бой (претензией) на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц департамента.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения их обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения их обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;
соблюдение сроков рассмотрения обращений заявителей;
количество жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц департамента в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении выписки из реестра;
рассмотрение заявления о предоставлении выписки из реестра;
подготовка выписки из реестра (приложения № 3-5 к регламенту);
выдача выписки из реестра или справки  об отсутствии запрашиваемой информации. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 2 к регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении выписки из реестра
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги является обращение заявителя лично или его представителя, либо направление заявления посредством по-
чтовой или электронной связи в адрес департамента, а также: 

в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
 через государственную информационную систему Архангельской области "Архангельский региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг";
 в "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг" (ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская, 12).
Специалист департамента, ответственный за прием и регистрацию заявления, в день поступления заявления:
удостоверяет личность заявителя и проверяет его полномочия;
регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов.
Максимальный срок выполнения действий составляет 30 минут. 
Критерии принятия решения - правомочность заявителя.
Результат административной процедуры - прием и регистрация заявления о предоставлении выписки из реестра.
Способ фиксации результата – регистрация в журнале входящей документации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении выписки из реестра 
Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о предоставлении выписки из реестра 

является представление в течение одного рабочего дня зарегистрированного заявления директору департамента. 
Директор департамента осуществляет предварительное рассмотрение и накладывает резолюцию на поступившее заявле-

ние, а затем направляет его начальнику отдела реестра и учета муниципального имущества, ответственному за рассмотре-
ние заявления, не позднее одного рабочего дня со дня его получения.

Начальник отдела реестра и учета муниципального имущества в течение рабочего дня, следующего за днем регистрации, 
накладывает резолюцию и направляет заявление специалисту отдела реестра и учета муниципального имущества (далее 
– отдел), ответственному за подготовку выписки из реестра (далее – специалист). Специалист определяется начальником 
отдела в зависимости от вида имущества, в отношении которого подано заявление. 

Критерии принятия решения – вид имущества.
Результат административной процедуры – получение специалистом заявления с резолюциями.
Способ фиксации результата – резолюции директора департамента и начальника отдела о подготовке выписки из реестра 

(справки об отсутствии запрашиваемой информации) на заявлении.
3.4. Подготовка выписки из реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации
Основанием для начала административной процедуры по подготовке выписки из реестра является получение специали-

стом заявления с резолюциями директора департамента и начальника отдела.
Специалист в течение трех рабочих дней со дня получения заявления от начальника отдела рассматривает его и осущест-

вляет проверку на наличие имущества, в отношении которого подано заявление о предоставлении муниципальной услуги, в 
реестре имущества, принадлежащего муниципальному образованию  "Город Архангельск" (далее - реестр).

Специалист готовит выписку из реестра (приложения № 3, 4, 5 к настоящему регламенту), если имущество числится в 
реестре или не числится в реестре. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет пять календарных дней.
Критерии принятия решения – наличие имущества в реестре.
Результат административной процедуры – подписание выписки из реестра (справки об отсутствии запрашиваемой ин-

формации) директором департамента и начальником отдела.
Способ фиксации результата – регистрация выписки из реестра (справки об отсутствии запрашиваемой информации) в 

журнале исходящей документации.
3.5. Выдача выписки из реестра или справки об отсутствии запраши-ваемой информации
Основанием для начала административной процедуры по выдаче выписки из реестра является подписание выписки из 

реестра (справки об отсутствии запрашиваемой информации) директором департамента и начальником отдела.
Специалист в течение одного рабочего дня со дня подготовки выписки из реестра (справки об отсутствии запрашиваемой 

информации) сообщает заявителю результат рассмотрения заявления (по телефону либо иным способом).
Критерии принятия решения – заявитель сообщает, каким образом желает получить выписку (справку об отсутствии за-

прашиваемой информации).
Результат административной процедуры – выдача выписки из реестра (справки об отсутствии запрашиваемой инфор-

мации) осуществляется заявителю на руки в департаменте или посредством почтовой или электронной связи, либо через:
отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
государственную информационную систему Архангельской области "Архангельский региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг";
"Архангельский региональный многофункциональный центр предостав-ления государственных и муниципальных ус-

луг" (ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская, 12).
Максимальный срок исполнения данного действия составляет два календарных дня.
Способ фиксации результата – подпись заявителя на втором экземпляре выписки из реестра (справки об отсутствии за-

прашиваемой информации) или регистрация в журнале исходящей документации.
3.6. Состав документов, которые находятся в распоряжении органа мэрии города, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, и которые должны быть представлены в иные органы и организации
Документы, находящиеся в распоряжении департамента, не требуют представления в иные органы и организации. 
3.7. Состав документов, которые необходимы органу мэрии города, предоставляющему муниципальную услугу, но на-

ходятся в иных органах и организациях
Департаменту для предоставления муниципальной услуги не требуются документы, находящиеся в иных органах и ор-

ганизациях.
3.8. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предоставляться заявителю специ-

алистами департамента с использованием сети Интернет (в том числе электронной почты в адрес dmi@arhcity.ru  
и официального информационного Интернет-портала муниципального образо-вания "Город Архангельск" http://www.
arhcity.ru) или государственную информационную систему Архангельской области "Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг". 

Заявитель вправе направить заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством электронной связи в адрес 
департамента.

Департамент для предоставления муниципальной услуги в электронной форме не взаимодействует с иными органами мэрии 
города, органами местного самоуправления, органами государственной власти, организациями и иными учреждениями. 

IV. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется 
директором департамента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором департамента.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение заявлений, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
департамента.

Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения положений регламента устанавливается в соот-
ветствии с планом работы на текущий год.

Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги принимается директором департамента.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб граждан на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

При выявлении нарушений предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
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Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны директора департамента должен быть постоянным, 
всесторонним и объективным.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов  нарушения порядка предоставления муниципаль-
ной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в мэрию города Архан-
гельска.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
мэрии города, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента при предоставлении муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставле-
нии муниципальной услуги определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования "Город Архангельск" (далее – муниципальными правовыми актами) для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными право-
выми актами;

отказ департамента, должностного лица департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
наименование департамента, должностного лица департамента либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, должностного лица департамента либо му-
ниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департамента, должностно-
го лица департамента либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жа-
лобу не дается

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не имеется.
Жалоба не рассматривается в следующих случаях: 
если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимости злоупотребления 
правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (претензии) 

по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
Заявитель имеет право на получении информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена жа-

лоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц департамента в связи с пре-

доставлением муниципальной услуги он имеет право обратиться с жалобой (претензией):
в департамент, на имя директора департамента;
в мэрию города, на имя заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам,  на имя мэра города 

через:
отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
государственную информационную систему Архангельской области "Архангельский региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг";
"Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская, 12).
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, в течение  пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента, должностного 
лица департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом департамента принимается одно из сле-

дующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра
 муниципального имущества, принадлежащего 

на праве собственности муниципальному
образованию "Город Архангельск"

Рекомендуемая форма заявления
о выдаче выписки из реестра муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск"

Директору департамента муниципального
имущества мэрии города Архангельска

_________________(Ф.И.О. директора)
от _____________________________________

_____________________________________* 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче выписки из реестра муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск" 

Прошу предоставить выписку из реестра имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образо-
ванию "Город Архангельск", на ____________________________________________________________________

(наименование объекта, для недвижимого имущества указываются улица, дом, корпус, строение, квартира 
____________________________________________________________________________________________________
(комната), подъезд, этаж)

Выписку из реестра имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию "Город Архан-
гельск", прошу ____________________________________________________________________________________________

                               (направить по почте/выдать на руки/направить посредством электронной связи)

Подписи лиц, подавших заявление:
"___" __________ 20__ г. __________________________________________________
(дата)                (подпись)     (расшифровка подписи заявителя)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра
 муниципального имущества, принадлежащего 

на праве собственности муниципальному
образованию "Город Архангельск"

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск"

Прием и регистрация заявления о предоставлении выписки из реестра

Рассмотрение заявления о предоставлении выписки из реестра

Подготовка выписки из реестра или справки об отсутствии
 запрашиваемой информации

Выдача выписки из реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра
 муниципального имущества, принадлежащего 

на праве собственности муниципальному
образованию "Город Архангельск"

           
Муниципальное образование «Город Архангельск»

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Раздел 1
Реестровый номер:
Кадастровый номер: 
Инвентарный номер:

Наименование объекта

Год ввода в эксплуатацию

Назначение объекта

Местоположение объекта (адрес)

Категория земель

Разрешенное использование

Сведения о правообладателе

Балансовая/кадастровая стоимость (тыс. 
руб.)<*>

Остаточная
стоимость

Этажность/этаж <**>

Общая площадь/протяженность (кв.м/м) 
<***>

Застроенная
площадь (кв.м) <****>

 

Иные характеристики: 

Обременения / ограничения

Дата возникновения/прекращения

Основание возникновения/прекращения от №

Основание внесения в Реестр от №

Дата внесения 

Свидетельство о государственной регистрации права
      

Основание исключения из Реестра   от №

Дата исключения

Предыдущий реестровый номер

Запись осуществил _______________________

Директор департамента муниципального 
имущества

_______________________

Дата выдачи                                                               

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра
 муниципального имущества, принадлежащего 

на праве собственности муниципальному
образованию "Город Архангельск"

           
Муниципальное образование «Город Архангельск»

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Раздел 2

Реестровый номер:

Сведения о правообладателе

Наименование имущества

Идентификационные данные:

Балансовая стоимость  

Износ

Остаточная стоимость

Основание внесения в Реестр от №

Дата возникновения

Основание исключения из Реестра от №

Дата перекрещения

Обременения / ограничения

Дата возникновения/прекращения

Основание возникновения от №

Предыдущий реестровый номер

Акции:

Наименование акционерного общества/ОГРН

Количество акций выпущенных акционерным обще-
ством/количество привилегированных акций/размер 
доли в уставном капитале, принадлежащей муниципаль-
ному образованию, в %

Номинальная стоимость акции

Доли (вклады) в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных обществ и товариществ

Наименование хозяйственного общества/товарищества/
ОГРН

Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного 
общества/товарищества/доля муниципального образова-
ния  в уставном  (складочном) капитале в %

Запись осуществил ________________________

Директор департамента
муниципального имущества  _____________________
Дата выдачи

                               Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра
 муниципального имущества, принадлежащего 

на праве собственности муниципальному
образованию "Город Архангельск"

           
Муниципальное образование «Город Архангельск»

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, В КОТОРОМ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ (УЧАСТНИКОМ)

Раздел 3

Реестровый номер:

Наименование и организационно-правовая форма юридическо-
го лица/ОГРН/дата государственной регистрации

Адрес (местонахождение)

Балансовая стоимость основных средств (фондов) (для муници-
пальных предприятий и учреждений)

 

Остаточная стоимость основных средств (фондов) (для муници-
пальных предприятий и учреждений)

Основание внесения в Реестр от №

Дата внесения

Основание исключения из Реестра от №

Дата исключения

Размер уставного фонда (для муниципальных унитарных пред-
приятий)
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официально

Размер доли, принадлежащей муниципальному образованию 
в уставном (складочном) капитале, в % (для хозяйственных 
обществ и товариществ)

Среднесписочная численность работников (для муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий)

Запись осуществил      _______________________

Директор департамента
муниципального имущества  _____________________

Дата выдачи".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июля 2014 г. № 596

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
 от 14.08.2012 № 256

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 14.08.2012 № 256 "Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги "Принятие решений о переводе или об отказе в переводе нежилого помещения 
в жилое на территории муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, изложив его новой 
прилагаемой редакции.

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

Мэр города                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 17.07.2014 № 596

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги "Принятие решений о переводе или об отказе в переводе 
нежилого помещения в жилое на территории муниципального образования "Город Архангельск"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие решений о переводе или 

об отказе в переводе нежилого помещения в жилое на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее 
– регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги являются:
собственник переводимого помещения или уполномоченное им лицо.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
Местонахождение департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска (далее – департамент): 163000, 

г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5.
График приема заявителей:
понедельник – пятница – с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота и воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны департамента: 607 265, 607 275.
Адрес электронной почты: dmi@arhcity.ru.
Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется  заявителю специалистами департамен-

та на личном приеме, по телефону, с использованием сети Интернет (в том числе электронной почты), информационных 
стендов, в письменной форме на основании письменного обращения, а также через:

 государственную информационную систему Архангельской области "Архангельский региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг";

 отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы 
мэрии города (адрес отдела: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7) (далее – отдел координации предоставления му-
ниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);

 "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг" (ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская, 12).

Сведения, указанные в подпункте 1.3 настоящего регламента, размещаются на официальном информационном Интернет-
портале муниципального образования "Город Архангельск" и на информационных стендах департамента. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется:
при непосредственном обращении в департамент;
с  использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты, официального информационного Интернет-

портала муниципального образования "Город Архангельск";
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
в государственной информационной системе Архангельской области "Архангельский региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг";
через отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7); 
через "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (ул.Гайдара, 12,  ул.Воскресенская, 12). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 
2.1. Наименование муниципальной услуги
Принятие решений о переводе или об отказе в переводе нежилого помещения в жилое на территории муниципального 

образования "Город Архангельск (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа мэрии города, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется департаментом в лице отдела реестра и учета муниципального 

имущества.
2.3. Департамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы мэрии города, органы местного самоуправле-
ния, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской 
городской Думы. 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача заявителю уведомления о переводе нежилого помещения в жилое помещение (далее – уведомление о переводе) 

или об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение (далее – уведомление об отказе в переводе);
акт приемочной комиссии в случае, если для использования помещения в качестве жилого помещения требуется проведе-

ние переустройства и (или) перепланировки помещения.
Форма уведомления представлена в приложении № 4 к настоящему регламенту.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о переводе или об отказе в переводе помещения принимается не позднее, чем через сорок пять дней со дня пред-

ставления документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента.
Выдача или направление заявителю уведомления осуществляется не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 

решения о переводе или об отказе в переводе помещения.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-

ципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения  обращения граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005                   № 502 "Об утверждении формы уведомления о 

переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение";
постановление мэра города от 18.02.2014 № 120 "Об утверждении Положения о департаменте муниципального имущества 

мэрии города Архангельска";
постановление мэра города от 20.03.2006 № 117 "Об утверждении Положения о коллегии департамента муниципального 

имущества мэрии города Архангельска".
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
документ, удостоверяющий личность (подлинник или нотариально заверенная копия), документы, подтверждающие 

полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (подлинник; нотариально заверенная копия или копия, 
заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ);

заявление о переводе нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с приложением № 1 к настоящему регла-
менту;

правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариаль-
ном порядке копии);

подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого 
помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуется для обеспечения использования такого поме-
щения в качестве жилого помещения) (подлинник);

документ, подтверждающий согласие залогодержателя на перевод нежилого помещения в жилое помещение (в случае, 
если переводимое помещение является предметом залога (ипотеки).

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить

Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе представить: 
свидетельство о государственной регистрации права собственности (оригинал или нотариально заверенную копию);    
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на переводимое помеще-

ние, оформленную не позднее 30 дней до момента подачи заявления о переводе;
план переводимого помещения с его техническим описанием;
поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Департамент не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  
с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов мэрии города, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных органов мэрии города, органов местного самоуправления, государственных органов, органи-
заций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск";

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
несоответствие статуса заявителя пункту 1.2 настоящего регламента;
наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

текст заявления не поддается прочтению;
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
представление документов в ненадлежащий орган;
несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса РФ условий перевода помещения;
несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 

предусмотренные частью 1  статьи 24 Жилищного кодекса РФ.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после 

устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги:

выдача плана нежилого помещения с его техническим описанием;
изготовление поэтажного плана дома, в котором находится нежилое помещение;
изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения;
осуществление нотариального удостоверения копий документов.
2.12 Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги
Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, осуществляется в соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангель-
ска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным решением 
Архангельской городской Думы  от 21.03.2012 № 410.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди для сдачи документов на предоставление муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут.  

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме

Запрос (заявление) заявителя о предоставлении муниципальной услуги, представленный при непосредственном обраще-
нии в департамент, почтовым отправлением, по электронной почте или на официальный информационный Интернет-пор-
тал муниципального образования "Город Архангельск", подлежит обязательной регистрации в порядке общего делопроиз-
водства мэрии города Архангельска в течение одного дня с момента его поступления в департамент.

Заявление может быть подано и зарегистрировано в отдел координации предоставления муниципальных и государствен-
ных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7).

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приему заявите-
лей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги

Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям.
Здание, в котором расположен департамент, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа за-

явителей в помещение.
Вход в департамент должен быть оборудован табличкой, содержащей наименование, режим работы.
Место предоставления муниципальной услуги включает места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможной необходимости оформления до-

кументов.
Место для ознакомления заявителей с информационными материалами оборудуется информационным стендом.
Прием заявителей осуществляется в департаменте в рабочем кабинете отдела реестра и учета муниципального имуще-

ства.
Рабочий кабинет оборудуется персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных, печатающими устройствами.
Помещения оборудуются системами противопожарной защиты и средствами пожаротушения.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются возможность заявителя:
направлять письменный запрос в департамент о предоставлении муниципальной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги непосред-

ственно в департаменте,  в электронной форме через электронную почту, официальный информационный Интернет-портал 
муниципального образования "Город Архангельск", а также через:

 отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
государственную информационную систему Архангельской области "Архангельский региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг";
"Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская, 12).
получать муниципальную услугу своевременно и в полном объеме и в любой форме, предусмотренной законодатель-

ством Российской Федерации;
получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой 

(претензией) на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц департамента.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмотрения их обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения их обращения;
наглядность форм представляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;
соблюдение сроков рассмотрения обращений заявителей;
количество жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц департамента в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения
 административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием  и регистрация  заявления о переводе нежилого помещения в жилое помещение и приложенных к нему документов;
рассмотрение и проверка заявления о переводе нежилого помещения в жилое помещение  и приложенных к нему до-

кументов;
принятие решения заместителем мэра города по городскому хозяйству о переводе (об отказе  в переводе) нежилого по-

мещения в жилое помещение;
выдача (направление) распоряжения и уведомления о переводе (об отказе в переводе)  помещения;
организация и проведение приемки работ (в случае принятия решения  о переводе при условии проведения работ по пере-

устройству и (или) перепланировке).
 Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №  2 к регламенту.
3.2. Прием  и регистрация  заявления о переводе нежилого помещения в жилое помещение и приложенных к нему до-

кументов
Началом административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

является обращение заявителя лично или его представителя, либо направление заявления посредством почтовой связи в 
адрес департамента с комплектом документов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента или:

 в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
 в "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг" (ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская, 12);
либо через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Заявление о переводе помещения составляется по форме согласно приложению № 1  к настоящему регламенту.
Заявление о переводе помещения с приложенными документами регистрируется в журнале входящих доку-

ментов специалистом департамента, ответственным за ведение делопроизводства (секретарем), на заявлении  
о переводе помещения проставляются номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка в получении документов с 
указанием перечня представленных документов и даты их  получения, согласно приложению № 3 к настоящему регламенту.

Секретарь в день регистрации передает заявление и приложенные к нему документы на рассмотрение директору депар-
тамента.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет три календарных дня с момента по-
ступления заявления о переводе помещения  и приложенных к нему документов в департамент.

Критерии принятия решения:
наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.7 настоя-щего регламента;
правомочность заявителя.
Результат административной процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
отказ в приеме и регистрации заявления при наличии условий, указанных в пункте 2.9.
Способ фиксации результата – регистрация в журнале входящей документации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления о переводе нежилого помещения в жилое помещение  и приложенных к нему 

документов
Началом административной процедуры по рассмотрению заявления о переводе помещения и прилагаемых к нему до-

кументов (далее – документы) является передача директором  департамента  заявления с визой о переводе помещения и 
приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику отдела.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются начальник отдела и ответственный исполни-
тель.

Начальник отдела  определяет специалиста отдела – ответственного исполнителя  по данному заявлению.
Начальник отдела в течение дня, следующего за днем регистрации, рассматривает заявление о переводе помещения и 

приложенные к нему документы и налагает резолюцию  с поручением рассмотрения и проверки представленных докумен-
тов.

Специалист отдела в течение десяти календарных дней со дня получения документов от начальника отдела проводит 
проверку представленного пакета документов, соблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса РФ условий   
перевода,   а   также   соответствия   проекта  переустройства   и   (или) перепланировки, реконструкции переводимого поме-
щения требованиям законодательства.

Специалист отдела в течение двух календарных дней формирует пакет документов и предложения отдела для вынесения 
его на коллегию департамента  по вопросу возможности перевода нежилого помещения в жилое и передает его начальнику 
отдела.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет тридцать три календарных дня.
Критерии принятия решения: 
наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента;
соблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса РФ условий перевода;
соответствия проекта переустройства и (или) перепланировки, реконструкции переводимого помещения требованиям за-

конодательства.
Результат административной процедуры – принятие решения на коллегии департамента о возможности (невозможности) 

перевода.
Способ фиксации результата – подписание заместителем мэра города по вопросам  экономического развития и финансам 

распоряжения об утверждении решений коллегии департамента.
3.4. Принятие решения заместителем мэра города по городскому хозяйству о переводе (об отказе в переводе) нежилого 

помещения в жилое помещение (далее – распоряжение)
Началом административной процедуры является получение специалистом подписанного заместителем мэра города по 

вопросам  экономического развития и финансам распоряжения об утверждении решений коллегии департамента.
Специалист отдела в течение двух календарных дней после утверждения коллегии  департамента готовит выписку из 

решения коллегии департамента и осуществляет подготовку проекта распоряжения и передает его на  рассмотрение началь-
нику отдела.

Проект распоряжения в течение двух календарных дней  согласовывается начальником отдела, директором департамен-
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та. В течение двух календарных дней специалист отдела  согласовывает проект распоряжения с муниципально-правовым 
департаментом мэрии города Архангельска, службой заместителя мэра города по городскому хозяйству, департаментом 
городского хозяйства мэрии города Архангельска.

Согласованный проект распоряжения и пакет документов в соответствии с пунктом 3.3 Инструкции по делопроизводству 
в мэрии города Архангельска, утвержденной распоряжением мэра города от 06.12.2001 № 708р (в ред. от 14.12.2007 № 1460р), 
передаются заместителю мэра города по городскому хозяйству для его подписания. 

Подписанное распоряжение о переводе или об отказе в переводе в двух экземплярах направляется в департамент. 
Специалист отдела в течение двух дней оформляет уведомление  о переводе или об отказе в переводе помещения, со-

гласовывает его  с  начальником  отдела и директором департамента и передает на подпись заместителю мэра города по 
городскому хозяйству. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет девять дней.
Критерии принятия решения – принятое на коллегии департамента решение о возможности или невозможности перевода 

в жилое.
Результат административной процедуры – подписание уведомления о переводе или об отказе в переводе заместителем 

мэра города по городскому хозяйству.
Способ фиксации результата – регистрация уведомления о переводе или об отказе в переводе в журнале исходящей до-

кументации.
3.5. Выдача (направление) распоряжения и уведомления о переводе                   (об отказе в переводе) помещения
Началом административной процедуры является получение специалистом подписанного заместителем мэра города по 

городскому хозяйству уведомления о переводе или об отказе в переводе. 
Специалист отдела в течение рабочего дня со дня подписания уведомления  о переводе или об отказе в переводе помеще-

ния уведомляет заявителя о готовности документов устно по телефону либо письменно, почтовым отправлением.
В срок не позднее чем три рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения выдается 

распоряжение и уведомление о переводе (об отказе в переводе) помещения заявителю лично в департаменте при наличии 
документов, удостоверяющих его личность, либо представителю заявителя  при наличии документов, удостоверяющих лич-
ность представителя и его полномочия,  либо направляется почтой по адресу, указанному  в заявлении о переводе помеще-
ния, либо через:

 отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7); 
 "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг" (ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская, 12);
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Уведомление о переводе помещения подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использова-

ния помещения в качестве жилого, если для такого использования не требуется проведение его переустройства и (или) пере-
планировки.

Критерии принятия решения – заявитель сообщает, каким образом желает получить выписку (справку об отсутствии за-
прашиваемой информации).

Результат административной процедуры: 
если решение о переводе положительно – выдача заверенной в общем отделе мэрии города Архангельска копии распо-

ряжения о переводе и уведомления о переводе заявителю на руки в департаменте или посредством почтовой связи, либо:
 в отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг;
в "Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных ус-

луг" (ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская, 12);
если решение о переводе отрицательно – выдача заверенной в общем отделе копии распоряжения  об отказе и уведомле-

ния об отказе в переводе заявителю на руки в департаменте или посредством почтовой связи, либо:
 в отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг;
в "Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных ус-

луг" (ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская, 12).
Максимальный срок исполнения данного действия составляет три рабочих дня.
Способ фиксации результата – подпись заявителя на копии уведомления о переводе  или об отказе в переводе или реги-

страция в журнале исходящей документации.
3.6. Организация и проведение приемки работ (в случае принятия решения о переводе при условии проведения работ по 

переустройству и (или) перепланировке)
Началом административной процедуры является обращение заявителя в департамент лично или посредством почтовой 

связи, или:
 в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
 через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг;
в "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг" (ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская, 12); 
с заявлением о приемке работ. 
Секретарь регистрирует данное заявление и передает его на рассмотрение директору департамента, который в течение 

двух дней налагает резолюцию начальнику отдела  подготовить  и оформить уведомление о переводе, осуществить осмотр 
и приемку работ по переустройству и (или) перепланировке, и (или) иных работ при переводе нежилого помещения в жилое 
помещение.

Начальник отдела  в течение одного дня поручает  специалисту отдела в течение двух дней осуществить подготовку и обе-
спечить согласования и подписание приказа директора департамента о создании приемочной комиссии с указанием даты 
и времени приемки работ. Дата и время приемки работ назначается в пределах семи дней со дня поступления заявления о 
приемке работ.

Специалист отдела уведомляет о дате и времени приемки работ заявителя и членов приемочной комиссии не позднее, чем 
за три дня до даты приемки работ. 

Соответствующие работы должны быть выполнены с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки,  представ-
ляемого заявителем, перечня таких работ, указанных в уведомлении о переводе помещения, и с соблюдением законодатель-
ства.

Завершение переустройства и (или) перепланировки  в переводимом помещении подтверждается актом приемки закон-
ченных работ по переустройству и (или) перепланировке при переводе нежилого помещения в жилое помещение (далее – акт 
приемочной комиссии), утверждаемым директором департамента, согласно  приложению № 5 к настоящему регламенту.

В случае, если при приемке работ установлено завершение переустройства и (или) перепланировки с учетом проекта 
переустройства и (или) перепланировки,  указанных в уведомлении о переводе помещения, подписывается акт приемочной 
комиссии в трех экземплярах, который  утверждается директором департамента. 

Специалист  отдела в течение двух дней передает заявителю, либо его законному представителю два экземпляра акта при-
емочной комиссии,   который расписывается на копии документа, которая остается в департаменте  и ставит дату получения, 
либо в течении одного дня передает два экземпляра акта приемочной комиссии через:

 "Архангельский региональный многофункциональный центр предостав-ления государственных и муниципальных ус-
луг" (ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская, 12);

отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг.
 Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования пере-

веденного помещения в качестве жилого помещения, а также изменений в свидетельство о праве собственности.
В случае, если при приемке работ установлено невыполнение переустройства и (или) перепланировки с учетом проекта, 

указанных в уведомлении о переводе помещения, специалист отдела в день проведения приемки работ составляет в двух 
экземплярах заключение приемочной комиссии об отказе в оформлении акта приемочной комиссии с указанием причин 
отказа, которое подписывается членами приемочной комиссии. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры составляет семнадцать дней.

Критерии принятия решения – соответствие выполненных работ проекту переустройства и (или) перепланировки,  пред-
ставляемого заявителем, перечню таких работ, указанных в уведомлении о переводе помещения, соблюдение законодатель-
ства.

Результат административной процедуры – подписание акта выполненных работ приемочной комиссией или заключения 
приемочной комиссии об отказе в оформлении акта приемочной комиссии с указанием причин отказа.

Способ фиксации результата – подпись членов приемочной комиссии на акте выполненных работ или на заключении при-
емочной комиссии об отказе в оформлении акта приемочной комиссии с указанием причин отказа.

3.7. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предоставляться  заявителю специалистами де-

партамента с использованием сети Интернет (в том числе электронной почты в адрес dmi@arhcity.ru и официального ин-
формационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" http://www.arhcity.ru), а также через 
государственную информационную систему Архангельской области "Архангельский региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг".

Заявитель вправе направить заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством электронной связи в адрес 
департамента с комплектом документов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента. 

IV. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется 
директором департамента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором департамента.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение заявлений, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
департамента.

Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения положений регламента устанавливается в соот-
ветствии с планом работы на текущий год.

Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги принимается директором департамента.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб граждан на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

При выявлении нарушений предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны директора департамента должен быть постоянным, 
всесторонним и объективным.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов  нарушения порядка предоставления муниципаль-
ной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в мэрию города Архан-
гельска.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа мэрии города, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента при предоставлении муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставле-
нии муниципальной услуги определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального обра-

зования "Город Архангельск" (далее – муниципальными правовыми актами) для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-ными правовы-
ми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными право-
выми актами;

отказ департамента, должностного лица департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
наименование департамента, должностного лица департамента либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, должностного лица  департамента либо му-
ниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департамента, должностно-
го лица департамента либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба подается заявителем лично в департамент, а также может быть направлена почтовым отправлением, по элек-
тронной почте, либо через:

 Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг;
отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
"Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская, 12).
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жа-

лобу не дается
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не имеется.
Жалоба не рассматривается в следующих случаях: 
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимости злоупотребления 
правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (претензии) 

по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена жа-

лоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц департамента в связи с пре-

доставлением муниципальной услуги он имеет право обратиться с жалобой (претензией):
в департамент, на имя директора департамента;
в мэрию города, на имя заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам,  на имя мэра города.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, в течение  пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента, должностного 
лица департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом департамента принимается одно из сле-

дующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы .
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

VI. Исправление технических ошибок в сведениях, указанных в распоряжении о переводе нежилого
 помещения в жилое либо в уведомлении о переводе (отказе в переводе) нежилого помещения в жилое

6.1 Основанием для начала административной процедуры является поступление в департамент муниципального иму-
щества заявления об исправлении технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки) 
в сведениях, указанных в распоряжении о переводе нежилого помещения в жилое либо в уведомлении о переводе (отказе в 
переводе) нежилого помещения в жилое, допущенной департаментом при оказании муниципальной услуги (далее - техни-
ческая ошибка).

6.2. При обращении об исправлении технических ошибок заявитель  (его уполномоченный представитель) представляют:
заявление об исправлении технических ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в выданных документах технической ошибки 

и содержащие правильные данные;
выданные департаментом распоряжение о переводе нежилого помещения в жилое и (или) уведомление о переводе (отказе 

в переводе) нежилого помещения в жилое, в которых содержится техническая ошибка.
Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем  (его уполномоченным представителем) лично в 

департамент, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты) или через:
 Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг;
отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг (пр.Троицкий, 64, каб.7);
"Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(ул.Гайдара, 12, ул.Воскресенская,12).
Истребование дополнительных документом у заявителя не допускается.
6.3. Должностное лицо, осуществляющее прием заявлений об исправлении технических ошибок, регистрирует заявления 

и передает их уполномоченному должностному лицу для принятия решения об исправлении технических ошибок
Исправление технической ошибки осуществляется путем выдачи заявителю нового распоряжения о переводе нежилого 

помещения в жилое и (или) уведомления о переводе (отказе в переводе) нежилого помещения в жилое с исправленными 
сведения.

6.4. Срок выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 15 дней с момента реги-
страции заявления. 

6.5. Оригинал распоряжения о переводе нежилого помещения в жилое и (или) уведомления о переводе (отказе в переводе) 
нежилого помещения в жилое, в котором содержится техническая ошибка, после выдачи заявителю (его уполномоченному 
представителю) документов с исправленными техническими ошибками не подлежит возвращению заявителю (его уполно-
моченному представителю).

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решений о переводе
 или об отказе в переводе нежилого помещения 

в жилое на территории муниципального 
образования "Город Архангельск "

Форма заявления
о переводе нежилого помещения в жилое помещение

В департамент муниципального
имущества мэрии города Архангельска

Заявление
о переводе нежилого помещения в жилое  помещение

от _________________________________________________________________
(указывается собственник помещения либо собственники помещения, находящегося в общей 

собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников не уполномочен
в установленном порядке представлять их интересы)

__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Примечание. Для  физических  лиц  указываются:  фамилия, имя, отчество, реквизиты  документа,  удостоверяющего  лич-
ность (серия, номер, кем и когда выдан), место  жительства,  номер  телефона;  для представителя физического лица   указы-
ваются:  фамилия,   имя,   отчество  представителя,   реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование,  организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер 
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного  представлять  интересы  юридического   лица,  с  указанием рек-
визитов документа,  удостоверяющего  эти  правомочия  и  прилагаемого  к заявлению.

Место нахождения помещения: город Архангельск, __________________________________________________________________
                                                                       (указываются улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
__________________________________________________________________
Собственник(и) помещения:  _____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________

Прошу разрешить перевод нежилого помещения в жилое помещение, занимаемого на основании права собственности.
Заверяю, что право собственности  на  помещение  не  обременено правами каких-либо лиц. Обязуюсь  использовать  

данное  помещение, не нарушая прав и охраняемых законом интересов других лиц,  согласно  действующему в Российской 
Федерации законодательству,  участвовать  в  расходах  по  совместной  эксплуатации и обслуживанию всего строения, со-
размерно занимаемой площади.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________
(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа
на переводимое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
_____________________________________________________ на ____ листах;
2) техническая документация ______________________________________
(план переводимого помещения с его техническим описанием)
_____________________________________________________на ____ листах;
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение на ____ листах;
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официально

4) проект переустройства и (или) перепланировки на _____ листах;
5) иные документы: _____________________________________________.
                                             (доверенности, выписки из уставов и др.)
Уведомление о принятом решении о переводе помещения прошу
__________________________________________________________________
(направить по почте/выдать на руки)

Подписи лиц, подавших заявление:
"___" __________ 20__ г.  ___________________________________________
(дата)                (подпись)     (расшифровка подписи заявителя)

Документы представлены на приеме       "____" ___________________ 20__ г.

Входящий номер регистрации заявления _______________________________
Выдана расписка в получении документов "____" _________________ 20__ г.
   
Расписку получил                                          "____" _________________ 20__ г.
____________________________________
(подпись заявителя)
___________________________________
(должность)
___________________________________                  ________________________
Ф.И.О. должностного лица, принявшего                   (подпись)
                      заявление)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решений о переводе
 или об отказе в переводе нежилого помещения 

в жилое на территории муниципального 
образования "Город Архангельск "

Блок-схема
процедуры по предоставлению муниципальной услуги

                              Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решений о переводе
 или об отказе в переводе нежилого помещения 

в жилое на территории муниципального 
образования "Город Архангельск "

Форма
расписки в получении документов на перевод

нежилого помещения в жилое помещение

РАСПИСКА
в получении документов на перевод

нежилого помещения в жилое помещение,
расположенного по адресу: ____________________________________

№  
п/п

Наименование и     
реквизиты документов

Количество экз.

Количество листовПодлин-
ник

Нота-
риально  

заверенная 
копия

Ксеро- 
копия

Заявитель: ________________________________________    _______________
                                            (фамилия, имя, отчество)                  (подпись)

Департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска:
____________________________________________                        __________________
 (должность, фамилия, имя, отчество работника,              (подпись)
                  принявшего документы)
                                             "___" _________________ 20 ___ г.
                                              (дата выдачи расписки)
Документы возвращены заявителю в полном объеме.
_________________________    _______________________
(должность, Ф.И.О. работника,                                          (Ф.И.О., подпись лица,
  выдавшего документы)                    получившего документы)

                                          "___" _________________ 20 ___ г.
                                                (дата выдачи документов)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решений о переводе
 или об отказе в переводе нежилого помещения 

в жилое на территории муниципального 
образования "Город Архангельск " 

Форма 
уведомления о переводе (отказе в переводе) 
нежилого помещения в жилое помещение

                                      Кому ____________________________
                                            (фамилия, имя, отчество -
                                     _________________________________
                                                  для граждан;
                                      _________________________________
                                        полное наименование организации -
                                      _________________________________
                                               для юридических лиц)

                                      Куда ____________________________
                                                (почтовый индекс и адрес
                                      _________________________________
                                         заявителя согласно заявлению
                                      _________________________________
                                                            о переводе)
                                      _________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) нежилого помещения в жилое помещение

______________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,
______________________________________________________________________________,
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации  документы о 

переводе помещения общей площадью __ кв. м, находящегося по адресу: __________________________________
         (наименование городского или сельского поселения)
________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
 дом ______, корпус (владение, строение)______________________,
 из нежилого помещения в жилое в целях использования помещения в качестве
____________________________________________________________________,
(вид использования помещения в соответствии  с заявлением о переводе)

РЕШИЛ (_________________________________________________________):
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
                                                нежилого в жилое
а) перевести из нежилого помещения в жилое без предварительных условий;
б) перевести из нежилого помещения в жилое при условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:
 (перечень работ по переустройству
(перепланировке) помещения
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
_________________________________________________________________.
     
2. Отказать в переводе указанного помещения из нежилого в жилое в связи с
  ______________________________________________________________
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

_________________________              ________________                     _____________________
   (должность лица,                                 (подпись)                         (расшифровка подписи)
 подписавшего уведомление)

"____" ____________ 20__ г.

М.П.

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решений о переводе
 или об отказе в переводе нежилого помещения 

в жилое на территории муниципального 
образования "Город Архангельск "

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента

муниципального имущества
мэрии города

_______________/___________/
М.П.  "____"__________  20__ г.

А  К  Т
приемки законченных работ по переустройству и (или) перепланировке

при переводе нежилого помещения в жилое помещение

г. Архангельск                                                                "___" ___________    20__ г.

Распоряжение заместителя мэра города от ______________ №____  
"О переводе нежилого помещения в жилое помещение"

Приемочная комиссия произвела осмотр выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения, рас-
положенного по адресу:

______________________________________________________________________________________
для использования его в качестве
______________________________________________________________________________________
в результате установлено: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Заявитель ________________________________ М.П.  _______________подпись                                         
                                               (Ф.И.О.)
Представитель
проектной организации____________________  М.П.  _______________подпись       
                                               (Ф.И.О.)
Представитель 
подрядной организации ____________________ М.П.  _______________подпись                                                           
                                               (Ф.И.О.)
Представитель 
департамента муниципального
имущества мэрии города   _________________  М.П.  ______________подпись
                          (Ф.И.О.)
Настоящий Акт подтверждает завершение работ и является основанием для государственной регистрации объекта не-

движимого имущества.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июля 2014 г. № 599

Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", частью 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля", статьями 14, 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Архан-
гельской области от 16.08.2011 № 288-пп "Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангельской области" мэрия города Архан-
гельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней, следующих за днем официального опубликования.

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 17.07.2014 № 599

Административный регламент
 осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий должностных лиц мэрии города Архангельска при осуществлении полномочий по муници-
пальному жилищного контролю на территории муниципального образования "Город Архангельск", а также порядок взаимо-
действия между должностными лицами органа муниципального жилищного контроля, порядок взаимодействия органа му-
ниципального жилищного контроля с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления при осуществлении муниципального жилищного контроля.

1.2. Наименование органа муниципального контроля уполномоченного на осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – функции): департамент городского хо-
зяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент городского хозяйства) в лице управления муниципального жилищ-
ного контроля (далее – управление).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих осуществление муниципального жилищ-
ного контроля: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";
постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-

квартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или)  с перерывами, превышающими установленную продолжительность";

постановление Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями";
постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции";

постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда";

областной закон Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях";
областной закон Архангельской области от 24.09.2012 № 543-33-ОЗ  "О муниципальном жилищном контроле и взаимодей-

ствии органа государственного жилищного надзора Архангельской области с органами муниципального жилищного кон-
троля";

Положение о департаменте городского хозяйства мэрии города Архангельска;
настоящий административный регламент.
1.4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муници-пального жилищного контроля (муниципаль-

ными жилищными инспекторами) (далее – должностные лица) являются:
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начальник управления муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства мэрии города Архан-
гельска;

заместитель начальника управления муниципального жилищного контроля  департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска;

главные специалисты управления муниципального жилищного контроля  департамента городского хозяйства мэрии го-
рода Архангельска;

ведущие специалисты управления муниципального жилищного контроля  департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска.

1.5. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных федеральными законами, областными зако-
нами Архангельской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами в отношении 
жилых помещений (в том числе долей), принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Ар-
хангельск" (муниципального жилищного фонда).

1.6. В ходе осуществления муниципального жилищного контроля должностные лица в зависимости от целей, задач и 
предмета проверки  имеют право требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц до-
кументы (копии документов), необходимых для проведения проверки.

2. Административные процедуры

2.1. Перечень административных процедур

2.1.1. Перечень административных процедур, исполняемых в рамках осуществления муниципального жилищного кон-
троля: 

подготовка к проведению плановой проверки;
подготовка к проведению внеплановой проверки;
проведение проверки и оформление ее результатов;
принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований;
обжалование действий (бездействия) должностных лиц.
2.1.2. Блок-схема исполнения функции приведена в приложении к настоящему регламенту.

2.2. Подготовка к проведению плановой проверки

2.2.1. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения плановых проверок управления, утверж-
денного мэром города Архангельска и согласованного в установленном порядке с органами прокуратуры.

2.2.2. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является установленный ежегодным планом прове-
дения плановых проверок управления срок проведения проверки соответствующего юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

2.2.3. Решение о подготовке к проведению плановой проверки и ее форме принимает начальник управления путем дачи 
поручения соответствующему должностному лицу (группе должностных лиц) управления.

2.2.4. Должностное лицо (группа  должностных лиц) управления в ходе подготовки к проведению плановой проверки:
готовит проект приказа о проведении плановой проверки;
после подписания приказа о проведении плановой проверки направляет его копию соответствующему юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-нии или иным до-
ступным способом не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения проверки;

в случае проведения плановой проверки члена саморегулируемой организации после подписания приказа о проведении 
плановой проверки уведомляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спо-
собом (по факсу, по электронной почте, курьером и др.) саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности 
участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

2.2.5. Приказ о проведении плановой проверки подписывается директором департамента городского хозяйства.
2.2.6. Подготовка к проведению плановой проверки должна быть завершена до наступления срока проведения плановой 

проверки, установленного ежегодным планом проведения плановых проверок.

2.3. Подготовка к проведению внеплановой проверки

2.3.1. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок управления, ут-
вержденного мэром города Архангельска и согласованного в установленном порядке с органами прокуратуры.

2.3.2. Основаниями для подготовки к проведению внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в управление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-

ческих лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) поручение Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требование прокурора о проведе-

нии внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

2.3.3. Решение о подготовке к проведению внеплановой проверки и ее форме принимает начальник (заместитель началь-
ника) управления путем дачи поручения соответствующему должностному лицу (группе должностных лиц) управления.

2.3.4. Должностное лицо (группа должностных лиц) управления в ходе подготовки к проведению внеплановой проверки 
(за исключением внеплановых проверок, предусматривающих предварительное согласование проверки  с органами проку-
ратуры):

готовит проект приказа о проведении внеплановой проверки;
после подписания приказа о проведении внеплановой проверки, уведомляет соответствующее юридическое лицо, инди-

видуального предпринимателя, не позднее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом (по факсу,  
электронной почтой, курьером и др.);

в случае проведения внеплановой проверки члена саморегулируемой организации после подписания приказа о проведе-
нии внеплановой проверки  управление уведомляет  любым доступным способом (по факсу, электронной почтой, курьером и 
др.) саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности уча-
стия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

2.3.5. Должностное лицо (группа должностных лиц) управления в ходе подготовки к проведению внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, предусматривающих предварительное 
согласование проверки с органами прокуратуры:

готовит проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки;
готовит заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;
после принятия органом прокуратуры решения о согласовании проведения внеплановой проверки и подписания приказа 

о проведении внеплановой проверки, уведомляет соответствующее юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 
не позднее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом (по факсу,  электронной почтой, курьером и 
др.);

в случае проведения внеплановой выездной проверки члена саморегулируемой организации после принятия органом 
прокуратуры решения  о согласовании ее проведения уведомляет любым доступным способом  (по факсу, электронной по-
чтой, курьером и др.) саморегулируемую организа-цию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

2.3.6. Приказ о проведении внеплановой проверки, а также заявление  о согласовании с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя подписываются директором де-
партамента городского хозяйства. 

2.3.7. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя начальник (заместитель начальника) управления, исходя из основания отказа, 
принимает одно из следующих решений:

об отмене приказа о проведении внеплановой выездной проверки;
об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном направлении заявления о согласовании с органом прокурату-

ры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему прокурору или в суд.  

2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов

2.4.1. Проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок. Документарные проверки проводятся по 
месту нахождения управления. Выездные проверки проводятся по месту нахождения юридического лица, месту осущест-
вления деятельности индивидуального предпринимателя, по месту регистрации или по месту нахождения недвижимого 
имущества физического лица и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.  

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным: удостове-
риться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, физического лица и имеющихся в распоряжении управления; оценить соответствие деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица обязательным требованиям без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю.

2.4.2. Проверка проводится должностным лицом (группой должностных лиц) управления, указанным(и) в приказе управ-
ления о проведении проверки.

2.4.3. В ходе проведения документарной проверки должностное лицо (группа должностных лиц) управления: 
1) направляет любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение его получения, в адрес юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, мотивированные запросы с требованием представить необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной проверки документы, если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении управления, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований  
с приложением заверенной копии приказа о проведении проверки;

2) направляет любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение его получения, в адрес юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица требования о представлении пояснений в письменной форме, если в 
ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в документах, представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-
жащимся в имеющихся в управлении документах и (или) полученным в ходе исполнения функции;

3) направляет в установленном порядке в адрес органов государственной власти, отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов мэрии города запросы о предоставлении имеющихся у них сведений и документов, необходимых при 
проведении документарной проверки; 

4) готовит проект приказа о проведении выездной проверки, если после рассмотрения представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
установлены признаки нарушений обязательных требований.

Необходимые запросы и требования в целях проведения проверки подписывает начальник (заместитель начальника) 
управления.

2.4.4. Если документы и (или) пояснения юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица не 
поступили в управление в установленный срок, должностное лицо (группа должностных лиц), проводящее документарную 
проверку, возбуждает административное дело по части 2 статьи 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ).

2.4.5. Срок проведения документарной проверки не может превышать  20 рабочих дней. В этот срок включается время, 
затраченное должностным лицом (группой должностных лиц) на проведение мероприятий по контролю, то есть на осущест-
вление действий по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 
а также по подготовке необходимых запросов и требований.

2.4.6. В ходе проведения выездной проверки должностное лицо (должностные лица) управления: 
1) предъявляет служебное удостоверение (служебные удостоверения); 
2) удостоверяется в присутствии руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя или его уполномоченного представителя; физического лица; 
3) вручает под расписку руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, его уполномоченному представителю ко-
пию приказа о проведении выездной проверки, заверенную печатью управления; 

4) вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю копию документа органа прокуратуры  о согласовании 
проведения проверки (в случаях, предусматривающих предварительное согласование проверки с органами прокуратуры); 

5) знакомится с документами юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, относящимися 
к предмету проверки,  с изъятием копий этих документов; 

6) проводит визуальный осмотр используемых проверяемыми лицами при осуществлении своей деятельности помеще-
ний, зданий, инженерного оборудования и иных объектов; 

7) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок проверяемого лица (при наличии такого журнала).
2.4.7. Если в месте проведения выездной проверки отсутствовали руководитель или уполномоченный представитель юри-

дического лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель, должностное лицо (группа 
должностных лиц), проводящее проверку, возбуждает административное дело по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ. При этом 
проверка не проводится.

2.4.8. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц, проводивших проверку, начальник (заместитель начальника) управления издает приказ  о продле-
нии срока проведения плановой выездной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых предприятий, 
микропредприятий –  не более чем на 15 часов. Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению не подлежит .

2.4.9. По результатам проверки должностным лицом (группой должностных лиц), проводящим проверку, составляется и 
подписывается акт проверки в двух экземплярах. В случае, если в ходе проведения документарной проверки было принято 
решение о ее продолжении в форме выездной проверки, акт проверки оформляется по завершении выездной проверки, в 
котором отражаются отдельные результаты, полученные в ходе проведенной документарной проверки.

2.4.10. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-вителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

2.4.11. Должностное лицо (группа должностных лиц), проводившее проверку, направляет копию акта проверки в течение 
пяти рабочих дней со дня его составления в орган прокуратуры, которым было принято решение о согласовании проведения 
проверки. 

Должностное лицо (группа должностных лиц), проводившее проверку, направляет информацию (письмо) о проведенной 
проверке в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки: 

в саморегулируемую организацию, членом которой является проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, если при проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований; 

гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, которые обратились с заявлениями, 
послужившими основанием для проведения внеплановой проверки. 

2.5. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований

В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обяза-
тельных требований должностные лица управления: 

составляют протокол об административном правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается состав ад-
министративного правонарушения; 

выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об устранении вы-
явленных нарушений и осуществляют контроль за исполнением выданного предписания.

принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений указанных в предписании и (или) акте проверки.
2.5.1. Составление протокола об административном правонарушении
2.5.1.1. Основаниями для составления протокола об административном правонарушении является непосредственное обна-

ружение должностными лицами управления достаточных данных, указывающих на наличие административного правона-
рушения, в том числе акт проверки, содержащий сведения о выявленных нарушениях обязательных требований.

2.5.1.2. Протокол об административном правонарушении составляется любым должностным лицом управления.
2.5.1.3. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения адми-

нистративного правонарушения. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о 
физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном право-
нарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления ад-
министративного правонарушения.

2.5.1.4. При наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством, должностное лицо управления из-
вещает физическое или юридическое лицо о времени и месте составления протокола об административном правонарушении 
любым доступным способом, позволяющим контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (по-
чтовым отправлением, факсимильной связью, телефонограммой и др.), либо составляет его в присутствии законного пред-
ставителя юридического лица, физического лица. 

В случае выявления нарушений обязательных требований по результатам проверки протокол об административном 
правонарушении может быть составлен одновременно с актом проверки. 

Протокол об административном правонарушении составляется в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается 
дело об административном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его 
составления, но оно не явилось в назначенный срок. При этом к материалам дела должен быть приложен документ, под-
тверждающий надлежащее извещение физического или юридического лица о времени и месте составления протокола об 
административном правонарушении. 

2.5.1.5. Копия протокола об административном правонарушении вручается или направляется почтовым отправлением 
лицу, в отношении которого он составлен.

2.5.1.6. Протокол об административном правонарушении в течение трех суток с момента его составления направляется 
должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение дела об административном правонарушении либо  в суд.

2.5.2. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений и осуществление контроля за его исполнением
2.5.2.1. Основанием для выдачи предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об 

устранении выявленных нарушений является установленный факт выявления нарушения обязательных требований.
2.5.2.2. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется и подписывается должностным лицом (группой 

должностных лиц), проводившим проверку юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица не-
посредственно после завершения проверки и вручается руководителю или иному уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному лицу, физическому лицу или его уполномо-
ченному лицу под расписку либо направляется проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

2.5.2.3. Управление осуществляет контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений. Если пред-
писание не выполнено в установленный срок или выполнено не в полном объеме, то должностное лицо (группа должност-
ных лиц), проводящее проверку, возбуждает административное дело по статье 19.5 КоАП РФ.

  2.6. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц управления

2.6.1. Физические и юридические лица, в отношении которых исполняется функции по муниципальному жилищному 
контролю, имеют право на внесудебное обжалование действий (бездействия) должностных лиц управления и их решений в 
порядке, предусмотренном настоящим регламентом.

2.6.2. Жалобы физических и юридических лиц подаются: на акты проверок, предписания, составленные и подписанные 
должностными лицами управления – директору департамента городского хозяйства.

2.6.3. Жалоба физического или юридического лица должна содержать следующую информацию: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства физического лица, подающего жалобу, либо наи-

менование и место нахождения юридического лица, подающего жалобу; 
суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), решением, и обстоятельства, на 

которых заявитель основывает свои требования; 
личную подпись физического лица, подающего жалобу, либо личную подпись руководителя юридического лица, пода-

ющего жалобу, а также дату подачи жалобы.
Запрещается направлять жалобу должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
Порядок рассмотрения жалобы установлен действующим законодательством РФ.

2.7. Обращение в суд, направление документов в правоохранительные и иные органы

2.7.1. Департамент городского хозяйства имеет право обратиться в суд  с заявлениями о ликвидации товарищества, о 
признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
с нарушением требований настоящего Кодекса, и о признании договора управления данным домом недействительным в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания 
товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления много-
квартирным домом и его заключения.

При необходимости воспользоваться этим правом, департамент городского хозяйства направляет копии материалов дела 
в муниципально-правовой департамент мэрии города Архангельска для подготовки соответствующего искового заявления 
и участия в суде.

2.7.2. Департамент городского хозяйства имеет право направить в уполномоченные органы материалы, связанные с на-
рушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

Приложение 
к административному регламенту 

осуществления муниципального
 жилищного контроля на территории 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

БЛОК-СХЕМА
исполнения функции по осуществлению муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"
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официально

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июля 2014 г. № 602

О внесении изменения в постановление мэрии города 
от 12.02.2014 № 109 

  
1. Внести в пункт 2 постановления мэрии города от 12.02.2014 № 109  "О порядке осуществления в 2014 году выплат гражда-

нам в целях исполнения судебных актов о предоставлении жилых помещений" изменение, заменив  в подпункте "а" цифры 
"34 600" цифрами "36 430".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 08 апреля 2014 года.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-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 17 июля 2014 г. № 604

О внесении дополнения и изменений в Перечень муниципального имущества, которое может быть
 использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям 

1. Внести в подраздел 1.1 "Здания, строения, помещения" раздела I "Недвижимое имущество" Перечня муниципального 
имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим  организациям, утвержденного постановлением мэрии 
города Архангельска от 16.02.2011 № 64 (с изменениями и дополнениями), следующие дополнение и изменения:

а) дополнить пунктом 28 следующего содержания:

28. Ул. Садовая, 23 Нежилые помещения № 6,8,65,66 на первом этаже 
согласно техническому паспорту № 758,  составленно-
му по состоянию на 01.12.2011

- 46,8

б) исключить пункт 8;
в) пункты 9-28 считать соответственно пунктами 8-27.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2014 г. № 605

Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ  "О рекламе", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117, мэрия горо-
да Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" с прило-жениями № 1-8.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 

С.В.

И.о. мэра города                                                           С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии

города Архангельска
от 18.07.2014 № 605
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                                                                                                         Приложение  № 1
к Схеме размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

ТРЕБОВАНИЯ 
к размещению рекламных конструкций на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

Настоящие Требования к размещению рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – Требования) разработаны в целях:

создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования "Город Архангельск", сохране-
ния окружающей среды и объектов культурного наследия;

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере распространения наружной рекламы 
на территории муниципального образования "Город Архангельск". 

 
1. Общие положения

Схема размещения рекламных конструкций (далее – Схема)  определяет места размещения рекламных конструкций, 
типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах. 

Схема разработана на основе документов территориального планирования и призвана обеспечить соблюдение внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки города, градостроительных норм, а также требований безопасности.

Схема  обязательна для размещения рекламных конструкций на любых земельных участках  независимо от форм 
собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Архангельской 
области или муниципальной собственности.

   
2. Термины и понятия

В Требованиях используются следующие термины и определения.
1. Рекламная поверхность (информационное поле рекламной конструк-ции) – часть рекламной конструкции, непо-

средственно предназначенная для размещения наружной рекламы.  
2. Рекламные конструкции – щиты, стенды, перетяжки, электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные 

технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,  сооружений или вне их, а также остановочных пунктах 
движения общественного транспорта, используемые с целью распространения рекламы.

3. Стационарные рекламные конструкции – конструкции прочно связанные с землей, зданиями, строениями и соору-
жениями и иными объектами недвижимого имущества, и не предназначенные для перемещения.

4. Виды стационарных рекламных конструкций
По площади информационного поля одной рекламной поверхности рекламные конструкции подразделяются на сле-

дующие виды:
малого формата (до 4,5 кв.м включительно);
среднего формата (от 4,5 до 10 кв.м включительно);
большого формата (более 10 и до 18 кв.м включительно);
сверхбольшого формата (более 18 кв.м).
5. Типы рекламных конструкций
а) щитовые установки – отдельно стоящие на земле рекламные конструкции, состоящие из фундамента, стойки, кар-

каса и рекламной поверхности с подсветкой. 
По способу отображения рекламной информации выделяются следующие щитовые установки:
билборд – щитовая установка, визуальная поверхность которой является статичной (реклама закреплена на щите). 

Бывают односторонние, двухсторонние, трехсторонние, четырехсторонние;
призматрон – щитовая установка, визуальная поверхность которой может изменяться, благодаря тому, что состоит 

из трёхгранных поворачивающихся призм. Через заданный промежуток времени призмы поворачиваются вокруг своей 
оси, демонстрируя по очереди каждую из трёх граней;

ситиборд (роллер) – щитовая установка, визуальная поверхность которой, состоит из нескольких рекламных посте-
ров, которые динамически меняются  с помощью специального механизма протяжки;

б) сити-форматы – отдельно стоящие рекламные конструкции, стенки павильонов ожидания транспорта, представля-
ющие собой световой короб с внутренней подсветкой с двумя рекламными поверхностями; 

в) статичные пиллары – тумба с внутренней подсветкой с двумя либо более рекламными поверхностями;
г) электронные экраны (видео-пиллары) – рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения 

на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов;
д) перетяжки – рекламные конструкции, устанавливаемые над проезжей частью с помощью тросов, которые крепят-

ся к домам или столбам. Рекламная поверхность перетяжки изготавливается из армированного ПВХ (баннер), хлопча-
тобумажной ткани, шелка или других материалов. Перетяжки подразделяются на световые (в том числе гирлянды) и 
неосвещенные, изготовленные из жестких материалов и из материалов на мягкой основе;

е) объемно-пространственные пневмофигуры - надувные изделия из плотной (часто армированной) ткани, которые 
могут быть использованы в рекламных целях. Внутри такой конструкции может быть размещен проектор или световая 
установка. Закрепляется с помощью крепежей или плотного устойчивого основания, надуваются обычным воздухом 
с помощью автоматического вентилятора. Пневмофигуры могут выполняться с различными динамическими эффек-
тами - например, движением частей, вращением, шевелением, внутренним свечением, проецируемым изображением;

ж) крышные рекламные конструкции - объекты (объемные или плоскостные), устанавливаемые полностью или ча-
стично выше уровня карниза здания или на крыше;

з) настенные панно (брандмауэры) - объекты наружной рекламы, устанавливаемые на плоскости стен зданий в виде 
объектов, состоящих из элементов крепления к стене, каркаса и рекламной поверхности;

и) проекционные установки - рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на зем-
ле, на плоскостях стен и в объеме. Проекционные установки состоят из проецирующего устройства и поверхности (экра-
на) или объема, в котором формируется информационное изображение;

к) маркизы - рекламные конструкции, выполненные в виде козырьков и навесов с нанесенной на них рекламной ин-
формацией и размещенные над витринами, входами или проемами зданий и сооружений;

л) объекты наружной рекламы  на пешеходных ограждениях – рекламные конструкции, устанавливаемые на засте-
кленной или иной плоскости пешеходных ограждений;

м) световой короб (лайтбокс) - светотехническое изделие, которое представляет собой объемную конструкцию с лице-
вой поверхностью из транслюцентного материала (пропускающего свет), с боковыми и тыльной (задней) поверхностью 
из металла или пластика ПВХ (поливинилхлорида). Внутри светового короба установлен источник света, который осве-
щает лицевую поверхность; 

н) элементы малой архитектурной формы (уличной мебели), совмещен-ные с рекламными конструкциями - павильоны 
ожидания городского пассажирского транспорта, уличные скамьи, используемые в для  размещения наружной рекламы.

6.  Временные рекламные конструкции – конструкции, срок размещения которых обусловлен их функциональным на-
значением и местом установки (строительные сетки, ограждения строительных площадок, мест сезонной и ярмарочной 
торговли и иных подобных мест, другие аналогичные технические средства) и составляет не более чем двенадцать месяцев.

3. Условные обозначения

      Щитовые установки.

Сити-форматы.

Статичные пиллары.

Электронные экраны (видео пиллары).

Щитовые установки сверхбольшого формата.

Перетяжки.

Объемно-пространственные пневмофигуры.

Крышные объекты наружной рекламы.

Настенные панно (брандмауэры).

Панели-кронштейны.

Проекционные установки.

Маркизы. 

Объекты наружной рекламы на пешеходных ограждениях.

Элементы малой архитектурной формы (уличной мебели),
совмещенные с рекламными конструкциями.

Временные рекламные конструкции.

Рекламные конструкции индивидуальных проектов.



38
Городская Газета
АРхАнгельСКÎ–ÎгОРОдÎВОинСКОйÎСлАВЫ
№58 (349)
25 июля 2014Îгода

официально

4. Требования к размещению рекламных конструкций

При размещении рекламных конструкций необходимо соблюдать следующие требования:
а) упорядоченное размещение рекламных конструкций относительно основных архитектурно-планировочных элементов 

и относительно друг друга;
б) рациональная  группировка и рассредоточение рекламных конструкций на основе пространственного ритма, принципа 

парности, единства вида; 
в) установка на одной улице (площади), рекламных конструкций, сохраняющих между собой стилистическое единство.
Место установки рекламной конструкции определяется по координатам, указанным в приложениях к Схеме № 2-8 (систе-

ма координат местная). Местом установки рекламной конструкции считается место расположения ее опоры. Если реклам-
ная конструкция имеет более одной опоры, местом установки рекламной конструкции считается центр фигуры, образуемой 
опорами.  В случае, если рекламная конструкция не имеет опор, местом установки рекламной конструкции считается центр 
проекции, образуемой рекламной конструкцией на рекламном носителе. Погрешность установки рекламных конструкций 
от указанных координат составляет не более  5,0 метров.

5. Ограничения по размещению рекламных конструкций

1. Не допускается размещение рекламных конструкций на культовых зданиях, а также в непосредственной близости от 
храмовых сооружений,  мест общегородских захоронений, мемориальных комплексов и объектов, объектов культурного на-
следия федерального, областного и муниципального значения.

2. Не допускается размещение перетяжек, транспарантов-перетяжек на деревьях.
3. Не допускается размещение рекламных конструкций на стационарных оградах архитектурных ансамблей, парков, 

скверов, за исключением случаев, когда место размещения рекламы предусмотрено проектом такой ограды.
4. Не допускается размещение рекламных конструкций, при котором перекрываются перспективы улиц (проспектов), об-

зор объектов культурного наследия, культовых зданий.
5. Не допускается нарушения рекламными конструкциями, размещаемыми на конструктивных элементах зданий и со-

оружений, архитектурного и художественного облика здания, сооружения, создания помехи для очистки кровель от снега 
и льда.

6. Не допускается установка и эксплуатация на фасадах зданий  рекламных конструкций большого и сверхбольшого фор-
мата, закрывающих значительную часть фасада здания, остекление витрин и окон.

7. В центральной части города (ограниченной ул.Гагарина, ул.Я.Тимме, ул.Урицкого, набережной Северной Двины) уста-
новка рекламных конструкций на фасадах зданий допускается только в виде: электронных экранов, проектных установок, 
маркизов, световых коробов.

6. Переходные положения

1. Требования к территориальному размещению рекламных конструкций распространяются на рекламные конструкции, 
размещенные до вступления в силу Схемы.

2. Рекламные конструкции, установленные до утверждения Схемы и не соответствующие ее требованиям, эксплуатиру-
ются до окончания срока действия разрешения на установку этих рекламных конструкций. По окончании срока действия 
договора данные рекламные конструкции должны быть демонтированы на основании предписания мэрии города Архан-
гельска.

Приложение № 2
к Схеме размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального
 образования "Город Архангельск"

Таблица 1 – Размещение рекламных конструкций в Октябрьском округе

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

конструк-
ции

Адрес рекламной конструк-
ции

Координаты  места 
положения Рекламный носитель Тип и вид рекламной 

конструкции
x y

1 04-1 пр.Дзержинского, д.19 1154,69 1055,91 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

2 04-2 пр.Дзержинского, д.15 1250,63 858,97 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

3 04-3 ул.Воскресенская, д.105 1253,41 638,49 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

4 04-4 ул.Воскресенская, д.105 1204,15 612,21 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

5 04-5 ул.Воскресенская, д.103 1082,89 558,62 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

6 04-6 ул.Воскресенская – ул.Тимме 829,26 449,32 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

7 04-7 ул.Воскресенская – ул.Тимме 836,21 446,2 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

8 04-8 ул.Воскресенская – ул.Тимме 805,14 435,14
Земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого форма-
та (видиоэкран)

9 04-9 ул.Воскресенская, д.99, корп.1 772,54 406,69 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

10 04-10 ул.Воскресенская. д.95 713,60 638,23 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

11 04-11 ул.Воскресенская. д.95 664,58 344,27 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

12 04-12 ул.Воскресенская, д.95 590,70 308,44 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

13 04-13 ул.Воскресенская, д.95 545,30 297,51 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

14 04-14 ул.Воскресенская, д.95 506,67 278,60 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

15 04-15 пл.Дружбы народов – 
ул.Нагорная 450,52 261,38 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

16 04-16 пл.Дружбы народов – 
ул.Нагорная 448,94 287,26 Земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

17 04-17 пл.Дружбы народов 397,69 256,22 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

18 04-18 пл.Дружбы народов, у АГКЦ 352,86 263,20 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

19 04-19 пл.Дружбы народов – проезд 
Приорова 314,11 226,74 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

20 04-20 ул.Логинова – проезд Приорова 255,54 275,40
Земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого фор-
мата

21 04-21 проезд Приорова, д.1 261,47 332,68 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

22 04-22 пл.Дружбы народов – 
ул.Воскресенская 314,94 181,96 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

23 04-23 ул.Воскресенская, д.91 229,68 140,48 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

24 04-24 ул.Воскресенская, д.89 195,89 116,41 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

25 04-25 ул.Воскресенская, д.89 155,94 93,44 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

26 04-26 ул.Воскресенская, д.89 101,15 65,29 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

27 04-27 ул.Воскресенская, д.83 -92,78 -26,12 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

28 04-28 ул.Воскресенская, д.81 -172,49 -68,78 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

29 04-29 ул.Воскресенская, д.75, корп.1 -332,36 -75,64 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

30 04-30 ул.Воскресенская – 
пр.Обводный канал -386,61 -119,28 Земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого формата

31 04-31 ул.Воскресенская – 
пр.Обводный канал -381,27 152,77 Земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого формата

32 04-32 ул.Воскресенская – 
пр.Сов.космонавтов -522,76 -222,17 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

33 04-33 ул.Воскресенская, д.55 -674,38 - 301,31
Земельный участок остановочный ком-

плекс большого фор-
мата

34 04-34 ул.Воскресенская – 
пр.Новгородский -690,59 -310,66 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

35 04-35 ул.Воскресенская, д.35 -931,00 -418,81 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

36 04-36 пр.Ломоносова – 
ул.Воскресенская -946,08 -413,95 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

37 04-37 ул.Воскресенская – 
пр.Ломоносова -973,14 -441,33 Земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

38 04-38 ул.Воскресенская, д.11 -1025,94 -467,83 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

39 04-39 ул.Воскресенская, д.9 -1045,53 -477,59 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

40 04-40 ул.Воскресенская, д.7 -1165,55 -534,43 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

41 04-41 пл.Ленина, д.2 -1192,65 -546,15 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

42 04-42 пл.Ленина -1244,94 -555,22 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

43 04-43 пл.Ленина -1302,63 -582,89 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

44 04-44 пл.Ленина -1361,13 -610,76 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

45 04-45 пл.Ленина -1385,20 -449,10 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

46 04-46 пр.Троицкий – ул.Свободы -1359,16 -307,16 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

47 04-47 пр.Троицкий, д.57 -1362,62 -157,42 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

48 04-48 пр.Троицкий, д.57 -1353,04 -163,59 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

49 04-49 пр.Троицкий, д.57 -1349,73 -145,13
Земельный участок остановочный ком-

плекс большого фор-
мата

50 04-50 пр.Троицкий, д.57 -1358,21 -103,18 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

51 04-51 пр.Троицкий, д.57 -1342,70 -115,45
Земельный участок остановочный ком-

плекс большого фор-
мата

52 04-52 пр.Троицкий, д.94 -1319,85 -138,92 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

53 04-53 пр.Троицкий, д.96 -1295,38 -46,46 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

54 04-54 пр.Троицкий, д.104 -1265,30 23,67 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

55 04-55 пр.Троицкий – ул.К. Маркса -1274,92 39,98 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

56 04-56 пр.Троицкий – ул.К. Маркса -1297,27 88,78 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

57 04-57 пр.Троицкий, д.106 -1241,14 86,83 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

58 04-58 пр.Троицкий, д.106 -1254,14 -142,62 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

59 04-59 пр.Троицкий, д.110 -1235,65 222,33 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

60 04-60 пр.Троицкий, д.75 -1256,83 262,10 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

61 04-61 пр.Троицкий, д.112 -1223,14 291,30 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

62 04-62 пр.Троицкий – ул.Попова -1209,76 336,00 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

63 04-63 пр.Троицкий, д.118 -1181,30 421,70
Земельный участок остановочный ком-

плекс большого фор-
мата

64 04-64 пр.Троицкий – ул.Логинова -1176,71 475,01 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

65 04-65 пр.Троицкий, д.81 -1217,10 412,05 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

66 04-66 пр.Троицкий, д.81 -1207,08 447,66 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

67 04-67 пр.Троицкий – ул.Логинова -1142,63 607,67 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

68 04-68 пр.Троицкий, д.93 -1164,32 652,64 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

69 04-69 пр.Троицкий – ул.Садовая -1119,97 722,88 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

70 04-70 пр.Троицкий – ул.Садовая -1096,02 814,30 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

71 07-71 пр.Троицкий, д.130 -1076,44 897,21 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

72 04-72 пр.Троицкий, д.99 -1109,18 903,75 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

73 04-73 пр.Троицкий – ул.Гайдара -1095,41 969,18 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

74 04-74 пр.Троицкий – ул.Гайдара -1065,59 971,68 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

75 04-75 ул.Гайдара, д.5 -1081,00 1043,79 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

76 04-76 пр.Троицкий, д.140, корп.1 -1027,53 1131,65 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

77 04-77 пр.Троицкий, д.113 -1053,12 1163,76 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

78 04-78 пр.Троицкий – ул.Вологодская -1012,17 1193,63 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

79 04-79 пр.Троицкий – ул.Вологодская -1004,69 1221,71 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

80 04-80 пр.Троицкий, д.158 -990,44 1291,92 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

81 04-81 пр.Троицкий, д.121, корп.1 -1022,99 1265,05
Земельный участок остановочный ком-

плекс большого фор-
мата

82 04-82 пр.Троицкий – ул.Шубина -951,16 1457,62 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

83 04-83 пр.Троицкий, д.137, стр.1 -927,18 1710,01 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

84 04-84 пр.Троицкий – ул.Суворова -919,67 1718,3 Земельный участок остановочный комплекс 
большого формата

85 04-85 пр.Троицкий – ул.Суворова -908,54 1769,88 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

86 04-86 пр.Троицкий – ул.Суворова -866,98 1785,03 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

87 04-87 пр.Троицкий, д.141 -788,52 1894,50 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

88 04-88 пр.Троицкий, д.141 -729,07 1951,67 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

89 04-89 пр.Троицкий, д.145 -672,07 2007,42 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

90 04-90 пр.Троицкий – 
ул.Комсомольская -627,11 2009,32 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

91 04-91 ул.Комсомольская, д.9 -586,82 2025,84 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

92 04-92 пр.Троицкий – ул. Комсомоль-
ская -602,65 2038,25 Земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

93 04-93 пр.Троицкий – 
ул.Комсомольская -608,91 2068,74

Земельный участок остановочный ком-
плекс большого фор-
мата

94 04-94 ул.Комсомольская, д.5 -569,13 2109,27 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

95 04-95 наб. Северной Двины – 
ул.Гагарина -467,42 2431,97 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

96 04-96 наб. Северной Двины – 
ул.Гагарина -440,77 2454,08 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

97 04-97 наб. Северной Двины – 
ул.Гагарина -417,65 2441,31 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

98 04-98 ул.Гагарина, д.2, корп.1 -449,14 2392,18 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

99 04-99 ул.Гагарина, д.4 -409,11 2349,79 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

100 04-100 ул.Гагарина – пр.Троицкий -298,19 2258,73 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

101 04-101 ул.Гагарина, д.13 -139,58 2100,46 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

102 04-102 ул.Гагарина – пр.Ломоносова -175,25 2116,93 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

103 04-103 ул.Гагарина – пр.Ломоносова -101,88 2064,40 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

104 04-104 ул.Гагарина – проезд Сибиря-
ковцев -89,87 2092,28 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

105 04-105 проезд Сибиряковцев, д.1 -97,21 2163,46 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

106 04-106 пр.Ломоносова – ул.Гагарина -130,21 2029,29 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

107 04-107 пр.Ломоносова, д.286 -149,18 2028,95 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

108 04-108 пр.Ломоносова, д.286 -196,15 1982,63 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

109 04-109 пр.Ломоносова – ул.Гагарина -215,06 1987,81 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

110 04-110 пр.Ломоносова, д.291 -250,78 1953,06 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

111 04-111 пр.Ломоносова – 
ул.Комсомольская -389,27 1819,02 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

112 04-112 пр.Ломоносова – 
ул.Карельская -490,31 1720,48 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

113 04-113 пр.Ломоносова, д.281 -573,50 1673,46 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

114 04-114 пр.Ломоносова – ул.Суворова -599,54 1614,18 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

115 04-115 пр.Ломоносова, у стадиона 
"Труд" -658,24 1503,34 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

116 04-116 пр.Ломоносова, д.252 -686,48 1389,67 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

117 04-117 пр.Ломоносова, д.269 -714,27 1397,82 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата
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118 04-118 пр.Ломоносова – ул.Шубина -737,08 1314,08 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

119 04-119 пр.Ломоносова – ул.Шубина -709,48 1298,83 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

120 04-120 пр.Ломоносова, д.250 -722,39 1253,37 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

121 04-121 пр.Ломоносова, д.250, корп.1 -738,08 1191,61 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

122 04-122 пр.Ломоносова, напротив д.249 -780,06 1010,56 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

123 04-123 пр.Ломоносова – ул.Гайдара -794,53 957,06 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

124 04-124 пр.Ломоносова, д.222 -813,37 872,83 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

125 04-125 пр.Ломоносова, д.220 -833,43 796,49 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

126 04-126 пр.Ломоносова – ул.Садовая -841,89 744,78 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

127 04-127 пр.Ломоносова – ул.Садовая -855,77 700,88 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

128 04-128 пр.Ломоносова, д.216 -877,97 615,63 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

129 04-129 пр.Ломоносова – ул.Логинова -911,41 462,57 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

130 04-130 пр.Ломоносова, д.200 -936,67 384,28 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

131 04-131 пр.Ломоносова, д.209 -967,17 371,20 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

132 04-132 пр.Ломоносова – ул.Попова -961,82 276,73 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

133 04-133 пр.Ломоносова, д.190 -983,02 183,69 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

134 04-134 пр.Ломоносова – ул.К. Маркса -1014,40 62,29 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

135 04-135 пр.Ломоносова, д.176 -1020,19 -47,44 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

136 04-136 пр.Ломоносова – ул.Свободы -1014,54 -203,98 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

137 04-137 пр.Ломоносова – ул.Свободы -1032,35 -276,48 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

138 04-138 пр.Ломоносова, д.154 -984,44 -322,22 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

139 04-139 пр.Ломоносова, д.169 -999,74 -359,06 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

140 04-140 ул.К. Маркса, д.12 -1107,35 30,04 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

141 04-141 ул.К. Маркса, д.9 -1096,95 58,36 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

142 04-142 пр.Сов. космонавтов – 
ул.Шубина -256,57 1198,16 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

143 04-143 пр.Сов. космонавтов, д.181 -154,58 1355,46 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

144 04-144 пр.Обводный канал, д.67 -372,38 58,83 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

145 04-145 пр.Обводный канал – 
ул.Попова -332,41 102,61 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

146 04-146 пр.Обводный канал – 
ул.Гайдара -162,79 738,05 Земельный участок Сити-формат малого 

формата

147 04-147 пр.Обводный канал – 
ул.Гайдара -146,24 783,33 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

148 04-148 пр.Обводный канал, д.76, 
корп.1 -126,07 836,07 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

149 04-149 пр.Обводный канал – 
ул.Шубина -77,95 1124,92 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

150 04-150 пр.Обводный канал – 
ул.Суворова -55,90 1175,35 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

151 04-151 пр.Обводный канал – 
ул.Комсомольская 37,24 1301,97 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

152 04-152 пр.Обводный канал, д.115 163,00 1414,63 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

153 04-153 пр.Обводный канал, д.117 213,86 1458,20 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

154 04-154 пр.Обводный канал – 
ул.Гагарина 319,02 1497,10 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

155 04-155 ул.Гагарина – пр.Обводный 
канал 354,05 1531,86 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

156 04-156 пр.Обводный канал – 
ул.Гагарина 362,50 1558,81 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

157 04-157 ул.Гагарина – ул.Розинга 525,02 1347,54 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

158 04-158 ул.Гагарина, кольцо у Швей-
ной фабрики 492,94 1261,86 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

159 04-159 ул.Гагарина – ул.Тимме 461,07 1223,13
Земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого форма-
та

160 04-160 ул.Гагарина, д.42 554,15 1254,46 Земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

161 04-161 ул.Гагарина, д.42 516,76 1187,88 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

162 04-162 ул.Тимме – ул.Нагорная 476,15 1151,02
Земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого форма-
та

163 04-163 ул.Нагорная, д.1 458,71 1089,11 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

164 04-164 ул.Нагорная, д.3 467,72 1017,32 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

165 04-165 ул.Нагорная, д.1, стр.2 429,74 979,88 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

166 04-166 ул.Нагорная, д.7 414,50 838,99 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

167 04-167 ул.Нагорная – ул.Гайдара 342,49 727,49 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

168 04-168 ул.Нагорная – ул.Гайдара 372,28 694,99 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

169 04-169 ул.Тимме – ул.Нагорная 506,24 1127,84 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

170 04-170 ул.Тимме, д.28 560,83 1110,38 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

171 04-171 ул.Тимме, д.27 535,16 1086,37 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

172 04-172 ул.Тимме, д.27, корп.1 570,65 1022,42 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

173 04-173 ул.Тимме, д.22 625,80 976,34 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

174 04-174 ул.Тимме, д.23 607,29 936,58 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

175 04-175 ул.Тимме – ул.Гайдара 648,66 825,90 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

176 04-176 ул.Тимме, д.16 802,26 592,09 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

177 04-177 ул.Теснанова, д.14 349,56 1993,76 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

178 04-178 ул.Теснанова, д.22 354,05 2116,84 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

179 04-179 ул.Теснанова – проезд Сибиря-
ковцев 357,46 2247,97 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

180 04-180 Талажское шоссе – 
ул.Теснанова 381,25 2290,41 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

181 04-181 Талажское шоссе, напротив 
д.1, корп.3, стр.1 473,09 2339,14 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

182 04-182 Талажское шоссе, д.1 453,42 2370,96 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

183 04-183 Талажское шоссе, со стороны 
Онкологического диспансера 510,41 2370,16 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

184 04-184 Окружное шоссе, д.1, корп.1 989,82 2416,37 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

185 04-185 Окружное шоссе, въезд на эста-
каду 988,22 2467,81 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

186 04-186 Окружное шоссе, д.3, стр.1 1058,79 2425,60 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

187 04-187 Окружное шоссе, въезд на эста-
каду 1055,64 2463,73 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

188 04-188 Талажское – Окружное шоссе 1159,94 2441,05 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

189 04-189 Талажское – Окружное шоссе 1156,35 2461,11 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

190 04-190 Талажское – Окружное шоссе 1219,95 2466,66 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

191 04-191 Поворот в город с Талажского 
шоссе 1105,62 2469,90 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

192 04-192 Талажское – Окружное шоссе 1191,68 2517,61
Земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого форма-
та

193 04-193 Талажское – Окружное шоссе 1254,97 2413,91
Земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого форма-
та

194 04-194 Окружное шоссе, у ж/д пере-
езда 1301,04 23235,71 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

195 04-195 Окружное шоссе, д.5 1357,99 2237,79 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

196 04-196 Окружное шоссе, д.5 1410,36 2132,68
Земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого форма-
та

197 04-197 Окружное шоссе, напротив д.5 1481,78 2133,62 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

198 04-198 Окружное шоссе, д.9, стр.2 1531,45 1957,41 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

199 04-199 Окружное шоссе, напротив д.9, 
стр.4 1574,06 1920,30 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

200 04-200 Окружное шоссе, напротив д.9, 
стр.6 1613,47 1832,02 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

201 04-201 Окружное шоссе, напротив д.11 1646,94 1764,47 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

202 04-202 Окружное шоссе, напротив д.13 1698,02 1661,36 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

203 04-203 Окружное шоссе, у АЗС 1834,02 1382,49 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

204 04-204 Окружное шоссе, д.1 1114,23 2664,18 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

205 04-205 Талажское шоссе у УПО 1037,22 2805,79 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

206 04-206 Талажское шоссе, поворот к 
АЗС 1102,47 2872,07 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

207 04-207 Талажское шоссе, напротив 
д.11, корп.1 1228,84 2982,19 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

208 04-208 Талажское шоссе, д.10, стр.2 1423,93 3153,11 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

209 04-209 Талажское шоссе, напротив 
ТЭЦ 1527,84 3246,95 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

210 04-210 Талажское шоссе у ООТ по на-
правлению в город 1760,22 3480,55 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

211 04-211 Талажское шоссе, д.21 1926,55 3605,77 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

212 04-212 Талажское шоссе, д.23 2184,63 3869,89 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

213 04-213 Талажское шоссе, напротив 
д.23, корп.1 2441,99 4167,03 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

214 04-214 Талажское шоссе, напротив 
д.23, корп.2 2558,47 4322,18 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

215 04-215 наб. Северной Двины, д.88 -1619,21 -360,56 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

216 04-216 наб. Северной Двины, д.85 -1652,55 -650,99 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

217 04-217 наб. Северной Двины, д.86 -1653,13 -546,76 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

218 04-218 Аэропорт Архангельск, д.4, 
корп.2, стр.5 7774,25 56493,82 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

219 04-219 ул.Авиационная, д.3, стр.1 8214,63 5733,47 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

220 04-220 Аэропорт Архангельск, д.3 8104,49 5739,03 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

221 04-221 Аэропорт Архангельск, д.3, 
корп.1 8068,76 5740,31 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

конструк-
ции

Адрес рекламной конструкции
Место расположения 
рекламной конструк-

ции
Рекламный но-

ситель
Тип и вид рекламной кон-

струкции

218 04-218 пр.Троицкий, д.47 северный фасад зда-
ния здание настенное панно (брандма-

уэр) большого формата

219 04-219 пр.Ломоносова, д.252 вход со стороны 
пр.Ломоносова здание маркизы большого фор-

мата

220 04-220 пр.Ломоносова, д.252 вход со стороны 
ул.Шубина здание маркизы большого фор-

мата

Приложение № 3
к Схеме размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

Таблица 2 – Размещение рекламных конструкций в Ломоносовском округе

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

конструк-
ции

Адрес рекламной конструкции
Координаты  места 

положения Рекламный носитель Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 05-1 пл.60-летия Октября 1387,31 794,14 Земельный участок Щитовая установка 
сверхбольшого формата

2 05-2 пл.60-летия Октября 1362,42 749,02 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

3 05-3 пл.60-летия Октября 1385,45 734,40 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

4 05-4 пл.60-летия Октября, д.2 1493,10 660,84 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

5 05-5 пл.60-летия Октября 1407,59 684,95 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

6 05-6 пл.60-летия Октября 1401,15 697,95 Земельный участок Сити-формат малого фор-
мата

7 05-12 пр.Дзержинского, д.11 1313,41 595,06 Земельный участок Сити-формат малого фор-
мата

8 05-13 ул.Воскресенская, д.118 1261,01 597,28 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

9 05-14 ул.Воскресенская, д.118 1182,70 561,39 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

10 05-15 ул.Воскресенская, д.116 1028,15 484,90 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

11 05-16 ул.Воскресенская, д.116 1027,03 478,31 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

12 05-17 ул.Воскресенская, д.114 930,91 436,67 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

13 05-18 ул.Воскресенская – ул.Тимме 895,22 410,23 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

14 05-19 ул.Воскресенская, д.112 752,00 350,81 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

15 05-20 ул.Воскресенская, д.112 744,70 339,99 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

16 05-21 ул.Воскресенская, д.110 678,03 301,57 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

17 05-22 ул.Воскресенская, д.106 577,40 258,80 Земельный участок Сити-формат малого фор-
мата

18 05-23 пл.Дружбы народов – 
ул.Шабалина 481,53 161,07 Земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого формата

19 05-24 пл.Дружбы народов – 
ул.Шабалина 462,00 136,29 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

20 05-25 пл.Дружбы народов 430,94 142,81 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

21 05-26 пл.Дружбы народов 390,42 195,17 Земельный участок Щитовая установка 
сверхбольшого формата

22 05-27 пл.Дружбы народов – 
ул.Выучейского 352,37 135,70 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

23 05-28 пл.Дружбы народов – 
ул.Выучейского 345,16 114,22 Земельный участок Статичный пиллар сред-

него формата

24 05-29 ул.Воскресенская, 102 271,64 124,16 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

25 05-30 ул.Воскресенская, д.102 274,52 114,62 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

26 05-31 ул.Воскресенская, д.100 168,31 72,47 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

27 05-32 ул.Воскресенская – 
пр.Обводный канал -314,27 -146,84 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата
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28 05-33 ул.Воскресенская – 
пр.Обводный канал -355,13 -192,57 Земельный участок Щитовая установка сред-

него формата

29 05-34 ул.Воскресенская – 
пр.Обводный канал -391,11 -203,72 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

30 05-35 ул.Воскресенская, д.76 -439,61 -226,29 Земельный участок Щитовая установка сред-
него формата

31 05-36 ул.Воскресенская – пр.Сов. кос-
монавтов -499,95 -255,32 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

32 05-37 ул.Воскресенская, д.66, корп.1 -572,38 -288,82 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

33 05-38 ул.Воскресенская, д.14 -634,46 -313,25 Земельный участок остановочный комплекс 
большого формата

34 05-39 ул.Воскресенская – 
пр.Новгородский -690,43 -349,19 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

35 05-40 ул.Воскресенская, д.10 -843,30 -429,05 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

36 05-41 ул.Воскресенская, д.8 -896,69 -457,23 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

37 05-42 ул.Воскресенская – 
пр.Ломоносова -924,07 -463,57 Земельный участок Статичный пиллар сред-

него формата

38 05-43 ул.Воскресенская – 
пр.Ломоносова -990,64 -485,06 Земельный участок остановочный комплекс 

большого формата

39 05-44 ул.Воскресенская, д.6 -1037,59 -511,29 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

40 05-45 ул.Воскресенская, д.6 -1162,88 -588,24 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

41 05-46 ул.Воскресенская – пр.Ч.-
Лучинского -1174,46 -577,17 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

42 05-47 пл.Ленина, д.4 -1263,64 -647,41 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

43 05-48 пл.Ленина, д.2 -1330,89 -680,18 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

44 05-49 пл.Ленина, д.2 -1315,49 -712,03 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

45 05-50 пл.Ленина, д.2 -1335,88 -728,01 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

46 05-51 ул.Воскресенская – 
пр.Троицкий -1360,43 -680,20 Земельный участок Статичный пиллар сред-

него формата

47 05-52 ул.Воскресенская – 
пр.Троицкий -1343,89 -700,01 Земельный участок остановочный комплекс 

большого формата

48 05-53 ул.Воскресенская – 
пр.Троицкий -1348,81 -683,59 Земельный участок Сити-формат малого 

формата

49 05-54 пр.Троицкий, у театра Драмы -1277,82 -861,83 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

50 05-55 пр.Троицкий – ул.К. Либкнехта -1253,20 -873,77 Земельный участок остановочный комплекс 
большого формата

51 05-56 пр.Троицкий – ул.К. Либкнехта -1231,22 -892,74 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

52 05-57 пр.Троицкий – ул.К. Либкнехта -1206,29 -915,89 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

53 05-58 пр.Троицкий, д.39 -1115,21 -990,42 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

54 05-59 пр.Троицкий, д.37 -1035,17 -1050,79 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

55 05-60 пр.Троицкий, д.37 -1028,49 -1055,43 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

56 05-61 пр.Троицкий – ул.Поморская -989,21 -1089,63 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

57 05-62 пр.Троицкий – ул.Поморская -976,25 -1124,35
Земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого формата 
(видиоэкран)

58 05-63 пр.Троицкий, д.52, корп.1 -1005,01 -1021,24 Земельный участок Щитовая установка 
среднего формата

59 05-64 пр.Троицкий, д.52 -961,11 -1018,07 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

60 05-65 пр.Троицкий, д.52, корп.1 -1001,69 -1036,90 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

61 05-66 пр.Троицкий, д.52 -978,43 -1041,69 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

62 05-67 пр.Троицкий – ул.Поморская -915,45 -1102,89 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

63 05-68 пр.Троицкий – ул.Поморская -888,74 -1129,60 Земельный участок остановочный комплекс 
большого формата

64 05-69 пр.Троицкий, д.20 -859,02 -1154,29 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

65 05-70 пр.Троицкий, д.20 -863,48 -1150,27 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

66 05-71 пр.Троицкий, д.20 -838,39 -1169,77 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

67 05-72 пр.Троицкий, д.20 -817,35 -1186,41 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

68 05-73 пр.Троицкий, д.18 -801,72 -1196,98 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

69 05-74 пр.Троицкий, д.18 -778,67 -1215,16 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

70 05-75 пр.Троицкий, д.18 -779,23 -1220,14 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

71 05-76 пр.Троицкий, - ул.Володарского -761,70 -1216,64 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

72 05-77 пр.Троицкий – ул.Поморская -936,24 -1127,22 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

73 05-78 пр.Троицкий, д.23 -837,26 -1208,26 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

74 05-79 пр.Троицкий, д.21 -825,52 -1223,22 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

75 05-80 пр.Троицкий, д.21 -808,42 -1236,71 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

76 05-81 пр.Троицкий, д.21 -791,82 -1249,90 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

77 05-82 пр.Троицкий – ул.Володарского -779,74 -1255,54 Земельный участок Щитовая установка 
среднего формата

78 05-83 пр.Троицкий – ул.Володарского -760,99 -1272,82 Земельный участок Щитовая установка 
среднего формата

79 05-84 пр.Троицкий – ул.Володарского -733,25 -1256,15 Земельный участок Сити-формат малого фор-
мата

80 05-85 пр.Троицкий, д.16 -718,54 -1269,04 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

81 05-86 пр.Троицкий, д.16 -697,67 -1278,66 Земельный участок Сити-формат малого фор-
мата

82 05-87 пр.Троицкий – 
ул.Серафимовича -641,11 -1326,65 Земельный участок Щитовая установка сред-

него формата

83 05-88 пр.Троицкий – 
ул.Серафимовича -663,51 -1356,89 Земельный участок Щитовая установка сред-

него формата

84 05-89 пр.Троицкий, д.12 -615,99 -1353,05 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

85 05-90 пр.Троицкий, д.10 -524,74 -1427,56 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

86 05-91 пр.Троицкий – ул.И. Крон-
штадтского -497,67 -1444,83 Земельный участок Статичный пиллар сред-

него формата

87 05-97 наб. Северной Двины, у МРВ -212,20 -1649,31 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

88 05-98 наб. Северной Двины, у МРВ -134,25 -1681,36 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

89 05-99 наб. Северной Двины, у МРВ -75,66 -1703,28 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

90 05-100 наб. Северной Двины, у МРВ -30,20 -1724,60 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

91 05-101 наб. Северной Двины, у МРВ -84,17 -1735,95 Земельный участок Сити-формат малого фор-
мата

92 05-102 наб. Северной Двины, у МРВ -8,73 -1718,45 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

93 05-103 наб. Северной Двины, у МРВ 60,30 -1754,59 Земельный участок Щитовая установка сред-
него формата

94 05-104 наб. Северной Двины, у АГТУ 306,31 -1820,41 Земельный участок остановочный комплекс 
большого формата

95 05-105 пл.Ленина, д.3 -1134,50 -717,31 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

96 05-106 пр.Ч.- Лучинского – 
ул.Поморская -821,91 -971,91 Земельный участок Статичный пиллар сред-

него формата

97 05-107 ул.Тимме – ул.Воскресенская 899,73 329,19 Земельный участок остановочный комплекс 
большого формата

98 05-108 ул.Тимме – ул.Воскресенская 903,57 384,94 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

99 05-109 ул.Тимме – ул.Воскресенская 880,81 367,72 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

100 05-110 ул.Тимме, д.10 950,64 289,60 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

101 05-111 ул.Тимме, д.10 982,47 225,16 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

102 05-112 ул.Тимме – ул.23-й Гвардейской 
дивизии 1039,39 106,48 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

103 05-113 ул.Тимме – ул.23-й Гвардейской 
дивизии 1020,61 6,55 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

104 05-114 ул.Тимме – ул.23-й Гвардейской 
дивизии 1057,16 -2,43 Земельный участок Статичный пиллар сред-

него формата

105 05-115 ул.Тимме, д.7 1070,24 -40,19 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

106 05-116 ул.Тимме, д.4 1147,86 -110,91 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

107 05-117 ул.Тимме, д.5 1117,98 -134,16 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

108 05-118 ул.Тимме, д.3 1120,70 -178,12 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

109 05-119 ул.Тимме, д.4, корп.3 1213,68 -242,00 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

110 05-120 ул.Тимме, д.4, корп.3 1237,83 -285,28 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

111 05-121 ул.Тимме, д.1 1204,56 -294,13 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

112 05-122 ул.Тимме, д.1, корп.3 1221,86 -327,96 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

113 05-123 ул.Тимме, д.2 1267,82 -359,51 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

114 05-124 ул.Тимме – ул.Урицкого 1263,54 -438,16 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

115 05-125 ул.Урицкого, д.51 1234,07 -519,89 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

116 05-126 ул.23-й Гвардейской дивизии, 
напротив д.22 745,60 -129,24 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

117 05-127 ул.Шабалина – ул.23-й Гвардей-
ской дивизии 684,51 -178,20 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

118 05-128 ул.Выучейского, д.63 330,35 44,19 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

119 05-129 ул.Выучейского – ул.Суфтина 248,34 -153,22 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

120 05-130 ул.Выучейского, д.59 184,74 -319,98 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

121 05-131 ул.Выучейского, д.55 123,31 -470,21 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

122 05-132 ул.Выучейского – пр.Обводный 
канал 84,14 -517,72 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

123 05-133 ул.Выучейского, д.47 28,84 -695,44 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

124 05-134 ул.Выучейского – 
пр.Сов. космонавтов 18,10 -824,42 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

125 05-135 ул.Выучейского, д.30, корп.3 -24,91 -928,63 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

126 05-136 ул.Выучейского, д.33 -84,73 -957,90 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

127 05-137 ул.Выучейского, д.31 -125,68 -1051,93 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

128 05-138 ул.Выучейского, д.26 -91,85 -1091,55 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

129 05-139 ул.Выучейского, д.24 -128,24 -1183,69 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

130 05-140 ул.Выучейского, д.23 -168,74 -1189,81 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

131 05-141 пр.Ломоносова – 
ул.Воскресенсская -952,45 -492,57 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

132 05-142 пр.Ломоносова – 
ул.Воскресенская -908,55 -492,41 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

133 05-143 пр.Ломоносова, д.144 -892,97 -530,58 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

134 05-144 пр.Ломоносова, д.142 -873,80 -582,57 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

135 05-145 пр.Ломоносова – ул.К. Либкнех-
та -833,15 -647,76 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

136 05-146 пр.Ломоносова – ул.Поморская -663,25 -825,67 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

137 05-147 пр.Ломоносова, напротив д.117 -578,09 -892,55 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

138 05-148 пр.Ломоносова, напротив д.109 -473,63 -972,06 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

139 05-149 пр.Ломоносова – 
ул.Серафимовича -383,55 -1042,28 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

140 05-150 пр.Ломоносова – 
ул.Серафимовича -369,58 -1086,96 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

141 05-151 пр.Ломоносова, д.92 -334,64 -1086,29 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

142 05-152 пр.Ломоносова, д.90 -282,84 -1127,47 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

143 05-153 пр.Ломоносова, д.81 -246,42 -1187,14 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

144 05-154 пр.Ломоносова, д.88 -224,27 -1170,56 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

145 05-155 пр.Ломоносова, д.80 -61,82 -1260,76 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

146 05-156 пр.Ломоносова, д.69 -23,78 -1304,38 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

147 05-157 пр.Ломоносова – 
ул.Р.Люксембург 143,56 -1371,87 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

148 05-158 пр.Ломоносова, д.58 215,32 -1372,59 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

149 05-159 пр.Ломоносова – 
ул.Северодвинская 302,77 -1440,41 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

150 05-160 пр.Ломоносова, д.39, корп.1 342,71 -1458,92 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

151 05-161 пр.Ломоносова, д.42 404,65 -1453,42 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

152 05-162 пр.Ломоносова, д.33 454,92 -1508,09 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

153 05-163 пр.Ломоносова, д.32 482,84 -1486,33 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

154 05-164 пр.Ломоносова – ул.Урицкого 694,66 -1563,48 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

155 05-165 ул.Урицкого – пр.Обводный 
канал 1035,59 -939,48 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

156 05-166 ул.Урицкого – пр.Обводный 
канал 1048,12 -947,71 Земельный участок Статичный пиллар сред-

него формата

157 05-167 ул.Урицкого, д.17 857,07 -1322,84 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

158 05-168 пр.Обводный канал – 
ул.Поморская -309,30 -226,09 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

159 05-169 пр.Обводный канал, д.37 -218,36 -321,11 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

160 05-170 пр.Обводный канал, д.38 -114,68 -375,67 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

161 05-171 пр.Обводный канал – 
ул.Серафимовича 2,70 -526,16 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

162 05-172 пр.Обводный канал, д.30 229,27 -605,03 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

163 05-173 пр.Обводный канал, д.26 312,11 -639,98 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

164 05-174 пр.Обводный канал – 
ул.Р. Люксембург 356,40 -659,67 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

165 05-175 пр.Обводный канал – 
ул.Р. Люксембург 368,09 -702,57 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

166 05-176 пр.Обводный канал, д.9 547,53 -776,36 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

167 05-177 пр.Обводный канал, д.22 538,94 -740,95 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

168 05-178 пр.Обводный канал, д.18 621,03 -781,41 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

169 05-179 пр.Обводный канал, д.9, корп.3 650,59 -819,87 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

170 05-180 пр.Обводный канал, д.12 841,42 -863,06 Земельный участок Сити-формат малого 
формата
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171 05-181 пр.Обводный канал, д.7 809,21 -883,58 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

172 05-182 пр.Обводный канал, д.10 959,94 -913,12 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

173 05-183 пр.Обводный канал – 
ул.Урицкого 976,73 -954,81 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

174 05-184 пл.60-летия Октября, д.2 1443,35 720,22 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

175 05-185 пл.60-летия Октября, д.2 1451,40 705,94 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

176 05-186 ул.Поморская, напротив д.66, 
корп.1 -328,43 -292,82 Земельный участок Щитовая установка сред-

него формата

177 05-187 ул.Поморская, напротив д.60 -378,92 -363,65 Земельный участок Щитовая установка сред-
него формата

178 05-188 ул.Поморская, д.60 -360,04 -375,64 Земельный участок Щитовая установка сред-
него формата

179 05-189 пр.Сов. космонавтов, д.84 -486,67 -334,68 Земельный участок Щитовая установка сред-
него формата

180 05-190 ул.Поморская, д.45 -587,00 -630,78 Земельный участок Щитовая установка сред-
него формата

181 05-191 наб. Северной Двины – 
ул.Урицкого 565,76 -1954,00 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

182 05-192 наб. Северной Двины, д.8 622,73 -1959,29 Земельный участок остановочный комплекс 
большого формата

183 05-193 ул.Урицкого, д.4 588,25 -1875,95 Земельный участок остановочный комплекс 
большого формата

184 05-194 ул.Урицкого, д.8 663,85 -1743,57 Земельный участок остановочный комплекс 
большого формата

185 05-195 ул.Урицкого – пр.Ломоносова 738,61 -1626,84 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

186 05-196 пр.Ломоносова – ул.Урицкого 770,33 -1592,40 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

187 05-197 ул.Урицкого – пр.Ломоносова 751,49 -1594,02 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

189 05-198 ул.Урицкого, д.22 778,03 -1531,99 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

190 05-199 ул.Урицкого – пр.Обводный 
канал 1024,58 -1049,63 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

191 05-200 ул.Урицкого – пр.Обводный 
канал 1076,73 -957,94 Земельный участок Статичный пиллар сред-

него формата

192 05-201 ул.Урицкого, д.50 1107,81 -878,73 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

193 05-202 ул.Урицкого, д.52, корп.1 1128,23 -829,05 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

194 05-203 ул.Урицкого, д.54 1165,50 -746,68 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

195 05-204 ул.Урицкого, д.56 1212,10 -637,26 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

196 05-205 ул.Урицкого – ул.Тимме 1297,23 -445,41 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

197 05-206 ул.Тимме, д.2 1343,66 -425,47 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

198 05-207 ул.Урицкого,68, корп.2 1405,39 -482,69 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

199 05-208 пр.Обводный канал, д.4 1124,54 -980,28 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

200 05-209 пр.Обводный канал, д.5, корп.1 1157,36 -1047,28 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

201 05-210 пр.Обводный канал, д.4, корп.1 1254,60 -1033,38 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

202 05-211 пр.Ломоносова, д.17 673,28 -1635,07 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

203 05-212 пр.Ломоносова, д.16, корп.1 838,93 -1633,53 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

204 05-213 пр.Ломоносова, у ПГУ 969,36 -1687,78 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

205 05-214 пр.Ломоносова, д.13 918,43 -1697,71 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

206 05-215 наб. Северной Двины, у стадио-
на "Буревестник" 1098,16 -2108,11 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

207 05-216 ул.Коммунальная, у АЗС 1236,54 -2020,58 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

208 05-217 ул.Коммунальная, у АЗС 1249,14 -1887,96 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

209 05-218 ул.Смольный Буян, д.5 1155,83 -1449,89 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

210 05-219 ул.Смольный Буян, д.5 1185,95 -1370,88 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

211 05-220 ул.Смольный Буян – ул.Р. Ша-
ниной 1194,30 -1305,52 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

212 05-221 ул.Смольный Буян – ул.Р. Ша-
ниной 1224,77 -1280,40 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

213 05-222 ул.Смольный Буян, у АЗС 1252,04 -1218,03 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

214 05-223 ул.Смольный Буян – 
пр.Обводный канал 1302,07 -1116,97 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

215 05-224 ул.Смольный Буян – 
пр.Обводный канал 1309,48 -1061,72 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

216 05-225 ул.Смольный Буян – 
пр.Обводный канал 1332,91 -1067,27 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

217 05-226 ул.Смольный Буян, у насыпи 1355,43 -961,62 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

218 05-227 ул.Смольный Буян, у насыпи 1372,51 -968,95 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

219 05-228 ул.Смольный Буян, д.23, корп.1 1405,21 -836,19 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

220 05-229 ул.Смольный Буян, д.25 1436,66 -756,19 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

221 05-230 ул.Смольный Буян, напротив 
д.25 1473,67 -738,02 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

222 05-231 ул.Смольный Буян, д.25, корп.2 1477,76 -653,64 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

223 05-232 ул.Смольный Буян – ул.Тимме 1515,27 -559,92 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

224 05-233 ул.Смольный Буян – ул.Тимме 1524,25 -487,52 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

225 05-234 пр.Дзержинского, д.1, корп.4, 
стр.1 1588,41 -333,66 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

226 05-235 пр.Дзержинского, д.1 1621,84 -203,67 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

227 05-236 пр.Дзержинского, напротив д.1 1666,65 -209,51 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

228 05-237 пр.Дзержинского, д.3, корп.4 1639,06 -36,89 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

229 05-238 пр.Дзержинского, напротив д.3, 
корп.4 1671,18 -32,80 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

230 05-239 пр.Дзержинского, д.3 1599,65 108,21 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

231 05-240 пр.Дзержинского, напротив д.3 1632,35 114,93 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

232 05-241 пр.Дзержинского, д.5 1554,91 227,69 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

233 05-242 пр.Дзержинского, д.2, корп.1, 
стр.1 1576,95 260,98 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

234 05-243 пр.Дзержинского, д.2, стр.1 1477,65 464,51 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

235 05-244 пр.Дзержинского, напротив д.9 1461,88 500,42 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

236 05-245 пр.Ленинградский, д.2 1116,25 -1783,93 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

237 05-246 пр.Ленинградский, д.1 1115,62 -1739,36 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

238 05-247 пр.Ленинградский, д.4 1277,23 -11817,93 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

239 05-248 пр.Ленинградский, д.5 1293,39 -1792,05 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

240 05-249 пр.Ленинградский, д.6 1355,37 -1835,30 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

241 05-250 пр.Ленинградский, д.9 1379,43 -1809,14 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

242 05-251 ул.Чапаева, д.10, корп.1 1510,58 -1869,28 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

243 05-252 пр.Ленинградский, д.15 1521,64 -1840,21 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

244 05-253 пр.Ленинградский – ул.П. Усо-
ва 1614,09 -1889,07 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

245 05-254 пр.Ленинградский, д.21 1932,24 -1920,41 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

246 05-255 пр.Ленинградский – 
ул.Касаткиной 2226,03 -1987,70 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

247 05-256 ул.П. Усова, напротив д.3 1697,89 -1729,91 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

248 05-257 пр.Московский, д.2 1375,90 -1129,69 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

249 05-258 пр.Московский, д.4 1463,12 -1147,14 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

250 05-259 пр.Московский, д.6 1635,86 -1187,57 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

251 05-260 пр.Московский, д.15 1688,42 -1166,13 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

252 05-261 пр.Московский – ул.П. Усова 1815,36 -1227,45 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

253 05-262 пр.Московский, д.25, стр.10 1960,54 -1224,61 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

254 05-263 пр.Московский, напротив д.25, 
стр.6 2159,30 -1306,37 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

255 05-264 пр.Московский, д.25, корп.2 2060,05 -1244,14 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

256 05-265 пр.Московский, д.16 2267,60 -1329,36 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

257 05-266 пр.Московский, д.16 2315,98 -1340,99 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

258 05-267 пр.Московский, напротив д.25, 
стр.5 2451,53 -1379,12 Земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого формата

259 05-268 пр.Московский – ул.Октябрят 2556,14 -1398,65 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

260 05-269 пр.Московский, д.25, стр.5 2522,23 -1349,38 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

261 05-270 ул.Октябрят, д.27 2632,84 -1187,33 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

262 05-271 наб. Северной Двины, д.2 897,61 -2079,72 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

№ 
п/п

№ реклам-
ной кон-

струкции
Адрес рекламной конструкции

Место располо-
жения рекламной 

конструкции
Рекламный носитель Тип и вид рекламной 

конструкции

263 05-272 ул.Тимме, д.7 северный фасад 
здания здание

настенное панно (бранд-
мауэр) среднего форма-
та

264 05-273 ул.Тимме, д.7 восточный фасад 
здания здание

настенное панно (бранд-
мауэр) среднего форма-
та

Приложение № 4
к Схеме размещения рекламных конструкций

 на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

Таблица 3 – Размещение рекламных конструкций в округе Майская горка

№ 
п/п

№ ре-
кламной 
конструк-

ции
Адрес рекламной конструкции

Координаты места 
положения Рекламный носитель Тип и вид рекламной 

конструкции
x y

1 06-1 ул.Октябрят – пр.Московский 2631,07 -1324,48 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

2 06-2 пр.Московский, у ООТ 2684,97 -1422,85 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

3 06-3 пр.Московский, д.33 2732,39 -1374,70 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

4 06-4 пр.Московский, напротив д.35 2799,86 -1427,15 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

5 06-5 пр.Московский, д.35 2838,25 -1386,35 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

6 06-6 пр.Московский – 
ул.Первомайская

2850,84 -1426,85 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

7 06-7 пр.Московский, д.37 2894,01 -1385,00 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

8 06-8 пр.Московский, д.39 3038,98 -1384,27 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

9 06-9 пр.Московский, напротив д.39 3092,89 -1416,51 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

10 06-10 пр.Московский – ул.Стрелковая 3148,61 -1373,47 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

11 06-11 пр.Московский, д.41, корп.1 3286,30 -1350,98 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

12 06-12 пр.Московский, д.41, корп.1, 
стр.1

3363,56 -1337,72 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

13 06-13 пр.Московский, напротив 
д.41,корп.1, стр.1

3366,90 -1374,03 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

14 06-14 пр.Московский, напротив д.47 3471,07 -1363,00 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

15 06-15 пр.Московский, д.47 3451,01 -1323,23 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

16 06-16 пр.Московский, д.47 3539,58 -1322,39 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

17 06-17 пр.Ленинградский, д.67 2488,27 -2042,79 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

18 06-18 пр.Ленинградский, напротив 
д.75

2553,98 -2086,02 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

19 06-19 пр.Ленинградский – 
ул.Овощная

2901,99 -2126,21 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

20 06-20 пр.Ленинградский, д.40 3004,05 -2199,76 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

21 06-21 пр.Ленинградский, напротив 
д.40

3010,16 -2159,91 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

22 06-22 пр.Ленинградский, д.107 3050,31 -2178,70 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

23 06-23 пр.Ленинградский – 
ул.Галушина

3174,92 -2237,07 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

24 06-24 пр.Московский, на разделитель-
ной полосе

3525,74 -1349,30 Земельный участок Щитовая установка 
сверхбольшого формата

25 06-25 ул.Галушина, д.19 3677,75 -1268,65 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

26 06-26 пр.Московский – ул.Галушина 3613,12 -1383,92 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

27 06-27 ул.Галушина – пр.Московский 3627,76 -1475,41 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

28 06-28 ул.Галушина, д.17 3572,73 -1506,38 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

29 06-29 ул.Галушина, д.15 3540,19 -1556,30 Земельный участок Земельный участок

30 06-30 ул.Галушина, напротив д.15 3570,39 -1582,81 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

31 06-31 ул.Галушина, д.15 3517,13 -1570,51 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

32 06-32 ул.Галушина – ул.П. Осипенко 3517,09 -1609,17 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

33 06-33 ул.Галушина, д.11 3443,36 -1756,91 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

34 06-34 ул.Галушина, д.9 3383,34 -1876,72 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

35 06-35 ул.Галушина, напротив д.9 3416,11 -1893,36 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

36 06-36 ул.Галушина, д.6 3346,49 -2032,92 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

37 06-37 ул.Галушина, д.5 3253,23 -2121,75 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

38 06-38 ул.Галушина, д.4 3265,68 -2189,46 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

39 06-39 ул.Галушина – 
пр.Ленинградский 3201,20 -2224,73 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

40 06-40 ул.Ф. Абрамова, д.16 3024,68 -1871,99 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

41 06-41 пр.Ленинградский, д.111 3329,77 -2328,59 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

42 06-42 пр.Ленинградский, напротив 
д.115 3561,21 -2476,70 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

43 06-43 пр.Ленинградский, напротив 
д.143 3851,06 -2628,63 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата
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44 06-44 пр.Ленинградский, д.143 3892,52 -2620,49 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

45 06-45 пр.Ленинградский, д.153 4081,34 -2778,76 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

46 06-46 пр.Ленинградский – ул.Ленина 4423,90 -3056,88 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

47 06-47 пр.Ленинградский, д.159 4506,51 -3148,10 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

48 06-48 пр.Ленинградский – ул.Чкалова 4677,96 -3330,38 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

49 06-49 пр.Ленинградский, д.169 4812,87 -3435,78 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

50 06-50 пр.Ленинградский, д.231 4953,81 -3550,21 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

51 06-51 пр.Ленинградский – ул.Дачная 5364,15 -3806,62 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

52 06-52 пр.Ленинградский, д.251 5435,85 -3834,59 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

53 06-53 пр.Ленинградский – ул.Дачная 5347,71 -3836,32 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

54 06-54 пр.Ленинградский, 
у Краснофлотского моста 5572,03 -3936,11 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

55 06-55 ул.Папанина, въезд на мост 5667,94 -3681,89 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

56 06-56 ул.Папанина – ул.Холмогорская 5816,79 -3526,50 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

57 06-57 ул.Папанина, д.9 5887,03 -3445,35 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

58 06-58 ул.Папанина – Окружное шоссе 6425,60 -2852,76 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

59 06-59 Окружное шоссе – ул.Дачная 6394,51 -2817,59 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

60 06-60 Окружное шоссе – ул.Ленина 5602,73 -1963,29 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

61 06-61 ул.Воронина, д.34 6161,01 -3226,20 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

62 06-62 ул.Папанина, съезд с моста 5687,90 -3712,36 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

63 06-63 ул.Папанина – ул.Воронина 6110,23 -3273,55 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

64 06-64 Краснофлотский мост, выезд из 
города 4643,39 -4815,62 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

Приложение № 5
к Схеме размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального
 образования "Город Архангельск"

Таблица 4 – Размещение рекламных конструкций в округе Варавино - Фактория

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

кон-
струк-

ции

Адрес рекламной конструкции

Координаты места 
установки реклам-
ной конструкции Рекламный носитель Тип и вид рекламной 

конструкции
x y

1 07-1 ул.Папанина, д.33 5757,91 -3638,16 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

2 07-2 пр.Ленинградский, д.255 5722,49 -3860,52 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

3 07-3 пр.Ленинградский, у Ломоно-
совского ДК 5694,97 -3954,05 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

4 07-4 пр.Ленинградский – 
ул.Никитова 5769,40 -3985,33 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

5 07-5 ул.Никитова, д.7, корп.1 6069,96 -3789,48 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

6 07-6 пр.Ленинградский, д.273 6142,54 -4339,07 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

7 07-7 пр.Ленинградский, напротив 
д.279 6286,75 -4514,90 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

8 07-8 пр.Ленинградский, д.279 6310,23 -4500,87 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

9 07-9 пр.Ленинградский – 
ул.Русанова 6408,17 -4630,40 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

10 07-10 пр.Ленинградский, напротив 
д.311, стр.1 6459,78 -4664,91 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

11 07-11 пр.Ленинградский, д.331 7012,48 -4946,29 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

12 07-12 пр.Ленинградский у АЗС 7703,47 -5344,33 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

13 07-13 пр.Ленинградский – 
ул.Октябрьская 7839,50 -5480,66 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

14 07-14 пр.Ленинградский, д.356 8155,04 -5730,35 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

15 07-15 ул.Белогорская, поворот на 
кладбище 9699,29 -6634,14 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

Приложение № 6
к Схеме размещения рекламных конструкций

 на территории муниципального
 образования "Город Архангельск"

Таблица 5 – Размещение рекламных конструкций в Соломбальском округе

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

кон-
струк-

ции

Адрес рекламной конструкции

Координаты места 
положения

Рекламный носитель Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 02-1 съезд с Кузнечевского моста -770,16 2829,12 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

2 02-2 въезд на Кузнечевский мост -789,85 2811,94 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

3 02-3 съезд с Кузнечевского моста -814,84 2879,74 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

4 02-4 въезд на Кузнечевский мост -833,12 2863,44 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

5 02-5 съезд с Кузнечевского моста -844,15 2919,56 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

6 02-6 въезд на Кузнечевский мост -871,26 2901,21 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

7 02-7 ул.Советская напротив д.5 -887,92 2972,89 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

8 02-8 ул.Советская, д.5 -903,33 2940,01 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

9 02-9 Кузнечевский мост – 
ул.Таймырская

-916,10 3014,67 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

10 02-10 ул.Советская – ул.Таймырская -977,04 3099,53 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

11 02-11 ул.Советская, д.7 -1036,40 3189,14 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

12 02-12 ул.Таймырская, д.14 -1005,25 3194,30 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

13 02-13 ул.Советская – ул.Закемовского -1082,59 3225,82 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

14 02-14 ул.Таймырская – 
ул.Закемовского

-1087,44 3257,49 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

15 02-15 ул.Советская, д.11 -1130,51 3276,18 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

16 02-16 ул.Советская, д.11 -1157,61 3315,03 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

17 02-17 ул.Советская – 
ул.Адмиралтейская

-1137,69 3334,43 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

18 02-18 ул.Советская – 
ул.Краснофлотская

-1204,37 3459,28 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

19 02-19 ул.Советская, д.15 -1225,14 3449,15 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

20 02-20 ул.Советская, д.19 -1330,77 3654,54 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

21 02-21 ул.Советская, напротив д.19 -1324,25 3703,54 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

22 02-22 ул.Советская, д.21 -1373,67 3738,13 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

23 02-23 ул.Советская – ул.Терехина -1346,26 3753,28 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

24 02-24 ул.Терехина, д.11 -1408,74 3842,34 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

25 02-25 ул.Советская, д.28 -1391,26 3868,64 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

26 02-26 ул.Советская – ул.Маяковского -1437,28 4007,44 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

27 02-27 ул.Советская – ул.Кедрова -1498,60 4782,68 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

28 02-28 пр.Никольский, д.17, корп.1 -1526,69 3088,58 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

29 02-29 пл.Терехина -1708,90 3618,99 Земельный участок Статичный пиллар сред-
него формата

30 02-30 пл.Терехина -1743,94 3691,76 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

31 02-31 пр.Никольский, д.60 -1754,95 3711,00 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

32 02-32 ул.Терехина, д.17, корп.1 -1454,39 3754,30 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

33 02-33 ул.Адмирала Кузнецова – 
ул. Маяковского -936,13 4148,63 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

34 02-34 ул.Красных партизан, д.40 -942,15 4325,67 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

35 02-35 ул.Красных партизан, д.28 -966,60 4311,89 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

36 02-36 ул.Советская – ул.Адмирала 
Кузнецова -1044,26 5332,41 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

37 02-37 Маймаксанское шоссе, д.1 -1052,03 5365,66 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

38 02-38 Маймаксанское шоссе, поворот 
на Сульфат -844,05 6028,91 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

Приложение № 7
к Схеме размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

Таблица 6 – Размещение рекламных конструкций в Северном округе 

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

кон-
струк-

ции

Адрес рекламной конструкции

Координаты места 
установки реклам-
ной конструкции Рекламный носи-

тель
Тип и вид рекламной 

конструкции
x y

1 03-1 ул.Кировская – ул.Партизанская 1942,74 5510,87 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

Приложение № 8
к Схеме размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального
 образования "Город Архангельск"

Таблица 7 – Размещение рекламных конструкций в Исакогорском и Цигломенском округе

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

кон-
струк-

ции

Адрес рекламной конструкции

Координаты места 
положения Рекламный носи-

тель
Тип и вид рекламной 

конструкции
x y

1 08-1 эстакада ж/д моста – 
ул.Дрейера, выезд из города 693,27 -3080,06 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

2 08-2 въезд на ж/д мост – ул.Дрейера, 
д.39 665,95 -3063,47 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

3 08-3 ул.Дрейера, д.39 637,34 -3095,26 Земельный участок Щитовая установка 
большого формата

4 08-4 эстакада ж/д моста – 
ул.Дрейера, въезд в город 656,52 -3127,55 Земельный участок Щитовая установка 

большого формата

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2014 г. № 606

О создании Общественного совета по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства при мэрии города Архангельска

В целях повышения эффективности мероприятий, направленных на развитие и совершенствование жилищно-комму-
нального хозяйства, совершенствования системы управления жилищным фондом, бесперебойного предоставления комму-
нальных услуг гражданам, обеспечения благоприятных и безопасных  условий проживания граждан, привлечения граждан 
к активному  участию в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Архан-
гельск" мэрия города Архангельска постановляет:

1. Создать Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при мэрии города Архангельска.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение об Общественном совете по вопросам жилищно- коммунального хозяйства при мэрии города Архангельска;
состав Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при мэрии города Архангельска.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                       С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 18.07.2014 № 606

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при мэрии города Архангельска

1. Общие положения

1.1. Общественный  совет  по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при мэрии города Архангельска (далее - совет) 
создан в целях обеспечения эффективного взаимодействия общественных организаций, саморегулирующих организаций, 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", энергоресурсоснабжающих организаций, территориальных общественных самоуправлений, депутатов 
Архангельской городской Думы с органами местного самоуправления, а также участия общественности в решении вопросов 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск".

1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом, осуществляет свою деятельность на общественных на-
чалах.

1.3. Деятельность совета основывается на принципах законности, гласности и коллегиальности.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об обще-

ственных объединениях", Законом РФ "О защите прав потребителей", Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, 
иными федеральными, областными, муниципальными правовыми актами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на-
стоящим Положением.

1.5. Решения совета носят рекомендательный характер.

2. Основные цели и задачи

2.1. Обеспечение взаимодействия и согласованных действий органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных организаций, саморегулирующих организаций, организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Архангельск", энергоресурсоснабжающих 
организаций, территориальных общественных самоуправлений, депутатов Архангельской городской Думы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

2.2. Рассмотрение и выработка предложений по определению основных направлений развития жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Город Архангельск".

2.3. Обобщение и анализ общественного мнения, подготовка предложений по решению вопросов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования "Город Архангельск".

2.4. Анализ действующих правовых актов и обсуждение проектов правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования "Город Архангельск".

2.5. Осуществление общественного контроля за выполнением организациями жилищно-коммунального комплекса своих 
обязательств.

 
3. Состав совета

3.1. Состав совета формируется из представителей органов местного самоуправления, депутатов Архангельской город-
ской Думы, общественных организаций, саморегулирующих организаций, организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Архангельск", энергоресурсоснабжающих 
организаций, территориальных общественных самоуправлений. Персональный состав совета утверждается постановлени-
ем мэрии города Архангельска.

3.2. В состав совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены совета. Общее руководство работой 
совета осуществляет председатель совета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя совета.

3.3. Председатель совета:
формирует план работы совета и повестку очередного заседания совета;
созывает заседания совета;
распределяет обязанности между членами совета;
утверждает составы рабочих групп;
осуществляет общий контроль за реализацией принятых советом решений;
подписывает протоколы, запросы о предоставлении необходимых для работы Совета документов, информации, сведений.
3.4. Секретарь совета:
формирует на основании предложений членов совета по согласованию с председателем совета (заместителем председа-

теля) повестку дня заседания совета;
информирует членов совета о времени и месте проведения заседания совета;
готовит рабочие материалы к заседанию совета;
ведет и оформляет протоколы заседаний совета и осуществляет контроль за ходом выполнения принятых решений.

4. Полномочия совета

4.1. Совет для выполнения возложенных на него задач вправе:
приглашать для участия в своем заседании и заслушивать должностных лиц организаций жилищно-коммунального ком-

плекса.
запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц организаций жилищно-коммунального комплек-

са материалы, необходимые для выполнения возложенных на совет задач;
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выступать с инициативой проведения и организовывать совещания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
вносить предложения в органы местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск", прави-

тельство Архангельской области, Архангельское собрание депутатов, организации жилищно-коммунального комплекса по 
вопросам повышению эффективности управления жилищно-коммунальным хозяйством, энерго-, ресурсосбережения, каче-
ства обслуживания населения, благоустройства придомовых территорий;

осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей и поставщиков услуг в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства;

изучать и обобщать опыт других муниципальных образований в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства;
размещать информацию о работе совета в средствах массовой информации и на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
заключения совета по результатам общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, принимаемых 

органом местного самоуправления по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, при необходимости размещаются на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4.3. Совет вправе представлять в соответствующие органы предложения  о привлечении к ответственности лиц, по вине 
которых не выполняются решения органов власти, ставить вопрос о проведении проверки в отношении должностных лиц, 
привлечении их к дисциплинарной, административной и иной ответственности.

5. Порядок работы совета

5.1. Совет осуществляет работу в соответствии с планом работы, который формируется председателем совета на основе 
предложений членов совета или мэра города Архангельска.

5.2. Основной формой работы совета являются заседания. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

5.3. Член совета принимает личное участие в работе заседаний совета и вправе свободно высказывать свое мнение по любому 
вопросу жилищно-коммунального хозяйства, соблюдая при этом общепринятые этические нормы и правила поведения в обще-
стве. В случае невозможности прибытия на заседание заблаговременно извещает об этом председателя или секретаря совета.

5.4. Проект повестки дня заседания совета определяется председателем совета на основе плана работы и поступивших 
предложений членов совета.

5.5. На заседание совета могут быть приглашены авторы рассматриваемых проектов нормативных правовых актов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, представители органов местного самоуправления, общественных организаций, 
саморегулирующих организаций, территориальных общественных самоуправлений, специалисты, эксперты в области жи-
лищно-коммунального хозяйства.

5.6. Заседания совета являются открытыми.
 5.7. Заседания совета правомочны, если на них присутствует не менее половины членов совета.
5.8. Решения на заседаниях совета принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 

заседании путем открытого голосования.
5.9. Каждый член совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета голос председателя совета 

является решающим.
  5.10. Решения совета оформляются протоколом, который подписывается председателем совета и секретарем. В случае 

несогласия с принятым решением член совета вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания.

  5.11. В случае отсутствия члена совета на заседаниях более двух раз подряд без уважительной причины, он может быть 
исключен из состава совета. На место выбывшего члена совета в состав включается новый кандидат в порядке, предусмо-
тренном настоящим Положением.

  5.12. Протокол заседания совета подписывается председателем и секретарем.
  5.13. Совет вправе иметь свой бланк, на котором оформляются протоколы, решения, запросы, обращения, заключения.
  5.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляется мэрией города Архангельска.

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 18.07.2014 № 606

СОСТАВ
Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при мэрии города Архангельска

Чинёнов
Святослав Владимирович

- заместитель мэра города по городскому хозяйству (председатель совета)

Плюснин
Владимир Николаевич

- директор департамента городского хозяйства мэрии города  (заместитель председа-
теля совета)

Шевченко
Галина Александровна 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики департамента город-
ского хозяйства мэрии города (секретарь совета)

Акишев
Дмитрий Анатольевич

- депутат Архангельской городской Думы

Валова
Ольга Александровна 

- председатель территориального общественного самоуправления "Посёлок 14 Лесоза-
вод"

Гревцов
Александр Викторович

- депутат Архангельской городской Думы

Малышевская
Валерия Сергеевна

- заместитель председателя территориального общественного самоуправления "Кем-
ский"

Спиридонов
Виктор Геннадьевич

- член региональной общественной организации "Народная инспекция Архангельской 
области", координатор – инспектор по городу Архангельску

Старостин
Алексей Юрьевич

- заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города – началь-
ник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Тропин
Алексей Юрьевич

- директор Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация управляю-
щих недвижимостью "Гарант"

Шубцов
Максим Вячеславович

- председатель Правления Некоммерческой организации Архангельской областной 
Ассоциации управляющих компаний и жилищно-коммунальных предприятий "Се-
верное содружество"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2014 г. № 610

О внесении изменений в Положение о порядке стимулирования труда руководителей муниципальных
 учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении

департамента образования мэрии города Архангельска

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации   от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики"  мэрия города Архангельска постановляет:

1. Внести в раздел 2 "Стимулирующие выплаты, порядок, размеры и условия их установления" Положения о порядке сти-
мулирования труда руководителей муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", нахо-
дящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, утвержденного постановлением мэрии города  
от 16.12.2013  № 943, следующие изменения:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Надбавки руководителям учреждений устанавливаются с 01 мая текущего года по 30 апреля очередного календарного 

года по данным деятельности учреждения за прошедший календарный год.
Вновь назначенным руководителям надбавки устанавливаются со дня приема на работу по данным деятельности учреж-

дения за действующий период.
В случае уменьшения размера надбавок руководителю учреждения не позднее, чем за 2 месяца выдается уведомление об 

изменении размера надбавок.";
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы учреждения устанавливается руководителю учреждения 

по итогам выполнения критериев и показателей качества и результативности труда руководителей учреждений по данным 
деятельности учреждения за прошедший учебный год в размере не более 80 процентов должностного оклада.

Установить переходный период на преобразование оценки  деятельности труда руководителей с 01 июля по 31 декабря 2014 
года (далее –  переходный период).

В течение переходного периода срок действия надбавки за интенсивность и высокие результаты работы учреждения, 
установленной с 01 мая по 31 октября 2014 года, продлевается до 30 апреля 2015 года.

Руководителям учреждений, имеющим в структуре возглавляемого учреждения дошкольные группы, критерии и пока-
затели качества и результативности труда учитываются по деятельности и дошкольных групп, и классов, при этом общий 
объем надбавок должен составлять не более 139 процентов.

При приостановке деятельности учреждения более 3 месяцев подряд в связи с проведением в учреждении работ капи-
тального характера ранее установленный размер надбавок сохраняется на последующий период установления надбавок (с 
01 мая, с 01 ноября текущего года).

В случае реорганизации учреждения путем присоединения одного учреждения к другому учреждению размеры надбавок 
руководителю учреждения, к которому присоединяются другие учреждения, не пересматриваются до окончания установ-
ленного периода действия надбавок.

Критерии и показатели качества и результативности труда руководителей учреждений для установления надбавки за 
интенсивность и высокие результаты работы учреждения устанавливаются приказом директора департамента с учетом мо-
тивированного мнения Архангельской городской общественной организации профсоюза работников народного образования 
и науки РФ.

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы учреждения может быть снижен руководителю:
за несвоевременное или иное ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на учреждение его уставом, - на 15 

процентов;
за несвоевременное или иное ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на учреждение как юридическое 

лицо действующим законодательством РФ, нормативными и распорядительными актами органов субъекта Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск", - на 20 процентов:

за существенные нарушения в деятельности учреждения, выявленные в ходе проверок учреждения, - на 10 процентов;
за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей руководителя - на 10 процентов.
Уменьшение или отмена руководителю надбавки за интенсивность и высокие результаты работы учреждения произво-

дится распоряжением мэра города на основании ходатайства директора департамента.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы учреждения  не начисляется на срок до одного месяца:
при применении дисциплинарного взыскания (выговора) к руководителю  в соответствующем периоде;
при применении административного наказания к руководителю за административное правонарушение в соответствую-

щем периоде, связанное  с выполнением трудовых обязанностей руководителя.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.

И.о. мэра города                                                                         С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июля 2014 г. № 613

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 

муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в отдельные постановления мэрии города Архангельска

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

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам 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 социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденному решением общего собрания собственников жилья.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 08.07.2011  № 308 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 
128, 130.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 91, 93.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 

С.В.

И.о. мэра города                                                                                   С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 21.07.2014 № 613     

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 со-
держание и ремонт 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м 
общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование управляющей
 организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Логинова, 80 22,19 от 18.04.2014 б/н ООО "Торн-1"
2 Ул. Тимме Я, 9, корп. 1 14,74 от 30.04.2014 б/н ООО УК 2 "Наш дом - Архангельск"
3 Ул. Тимме Я, 10 14,74 от 30.04.2014 б/н ООО УК 2 "Наш дом - Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июля 2014 г. № 614

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и  

договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах  
муниципального образования "Город Архангельск" 

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

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества многоквар-
тирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах соразмерны перечню, объемам  и периодичности оказания услуг,  выполнения работ,  утвержден-
ным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 

С.В.

И.о. мэра города                                                                                   С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 21.07.2014 № 614

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 жи-
лого помещения (рублей за 1 кв.м общей 

площади жилого помещения 
в месяц)

Наименование управляющей орга-
низации

1 2 3 4
1 Ул. Воскресенская, 101, корп.1 16,46 ООО "ТОРН-1"
2 Пр. Обводный канал, 56 16,06 ООО "ТОРН-1"
3 Ул. Попова, 46 15,14 ООО "ТОРН-1"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июля 2014 г. № 615

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений

 в отдельные постановления мэрии города Архангельска

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

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-пального образования 
"Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденному решением общего собрания собственников жилья.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения,  исключив пункты 
61, 120, 126, 129, 148, 155.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения,  исключив пункты 41, 83, 89,  
92, 112.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 

С.В.
 

И.о. мэра города                                                                                   С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 21.07.2014 № 615

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 со-
держание и ремонт 
жилого помещения 
(рублей за 1 кв.м об-

щей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование управляющей орга-
низации
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1 2 3 4 5
1 Ул. Воскресенская, 103 23,71 от 03.04.2014 б/н ООО "Торн-1"
2 Ул. Калинина, 19, корп. 1 22,88 от 30.04.2014 б/н ООО УК 6 "Наш дом - Архангельск"
3 Ул. Почтовая, 21 17,87 от 09.06.2014 б/н ООО УК 7 "Наш Дом"
4 Ул. Тимме Я, 8 14,74 от 30.04.2014 б/н ООО УК 2 "Наш дом - Архангельск"
5 Ул. Тимме Я, 9, корп. 3 22,76 от 05.05.2014 б/н ООО УК 2 "Наш дом - Архангельск"
6 Ул. Холмогорская, 16 24,78 от 17.05.2014 б/н ООО "УК 7 "Наш Дом"""
7 Ул. Шабалина О.А., 30 14,74 от 30.04.2014 б/н ООО УК 2 "Наш дом - Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2014 г. № 619

О внесении изменений и дополнений в постановление
мэрии города от 13.01.2014 № 8

1. Внести в постановление мэрии города от 13.01.2014 № 8 "Об осущес-твлении в 2014 году муниципальными бюджетными 
учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэ-
рии города Архангельска, полномочий мэрии города Архангельска по исполнению публичных обязательств муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме" следующие 
изменения и дополнения:

а) в наименовании постановления и по тексту слова "бюджетные учреждения" заменить словами "автономные и бюджет-
ные учреждения" в соответствующем падеже;

б) в пункте 1 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
в) дополнить постановление новым пунктом 2 следующего содержания:
"2. Передать для исполнения от имени мэрии города Архангельска полномочия по исполнению публичных обязательств 

муниципального образования "Город Архангельск" по выплате премии мэра города Архангельска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящих-
ся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, муниципальным бюджетным учреждениям муници-
пального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, 
по перечню согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.";

г) пункты 2 - 10 считать соответственно пунктами 3-11;
д) в пунктах 3 и 4 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктами 1 и 2";
е) в пункте 5 слова "в приложении" заменить словами "в приложениях № 1 и 2".
2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
3. Дополнить постановление приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

Приложение № 1
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 22.07.2014 № 619

"Приложение № 1
к постановлению мэрии

города Архангельска  
от 13.01.2014 № 8

ПЕРЕЧЕНЬ
автономных и бюджетных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска, которым переданы для исполнения от имени мэрии города Архангельска 

полномочия по исполнению публичных обязательств муниципального образования
 "Город Архангельск" по выплате компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования

№
п/п Наименование учреждения

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 3"

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Олененок"

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик"

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Родничок"

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 11 "Полянка"

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 13 "Калинка"

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок"

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад № 20 "Земляничка"

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка"

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 32 "Песенка"

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 37 "Колобок"

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 39 "Солнышко"

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 47 "Теремок"

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 50 "Искорка"

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад № 54 "Веселые ребята"

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад № 56 "Туесок"

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 59 "Белоснежка"

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 66 "Беломорочка"

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 84 "Сказка"

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 88"

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 90 "Одуванчик"

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 91 "Речецветик"

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок"

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка"

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек"

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 101"

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 103 "Золотой ключик"

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 104 "Росточек"

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад № 110 "Морячок"

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 112 "Гвоздичка"

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок"

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка"

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка"

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 119 "Поморочка"

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад № 120 "Боровичок"

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка"

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка"

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 124 "Мирославна"

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад № 127 "Почемучка"

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга"

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад № 132 "Алые паруса"

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 135 "Дюймовочка"

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 140 "Творчество"

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад № 145 "Снежинка"

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 147 "Рябинушка"

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка"

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок"

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок"

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 159 "Золотая рыбка"

50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 162 "Рекорд"

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка"

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 171 "Зеленый огонек"

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка"

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 173 "Подснежник"

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка"

56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка"

57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок"

58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонек"

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 186 "Веснушка"

60 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 187 "Умка"

61 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа № 5"

62 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архангельск" 
"Основная общеобразовательная школа № 12"

63 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архангельск" 
"Основная общеобразовательная школа  № 48"

64 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа № 60"

65 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа № 68"

66 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа № 70"

67 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архангельск" 
"Начальная школа – детский сад № 77"

68 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа № 93"

69 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа № 95"

Приложение № 2
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 22.07.2014 № 619

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных учреждений муниципального образования

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента
образования мэрии города Архангельска, которым переданы для исполнения от имени мэрии города 

Архангельска полномочия по исполнению публичных обязательств муниципального образования 
"Город Архангельск" по выплате премии мэра города Архангельска лучшим педагогическим

работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город
 Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска 

№
п/п

Наименование учреждения

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Родничок"

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 91 "Речецветик"

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок"

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка"

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок"

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка"

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка"

8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Общеобразовательная гимназия № 3 имени К.П.Гемп"

9 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Общеобразовательная гимназия № 6"

10 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя общеобразовательная школа № 10"

11 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Основная общеобразовательная школа № 12"

12 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Общеобразовательная гимназия № 24"

13 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Общеобразовательная гимназия № 25"

14 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя общеобразовательная школа № 27"

15 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя общеобразовательная школа № 28"

16 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя общеобразовательная школа № 37"

17 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя общеобразовательная школа № 45"

18 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя общеобразовательная школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова"

19 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2014 г. № 620

Об утверждении Правил предоставления в 2014 году
из городского бюджета субсидий некоммерческим организациям, победившим в городском конкурсе 

социальных проектов в сфере молодежной политики "Доброму городу – добрые дела" 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 раздела 2 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

 
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий некоммерческим органи-

зациям, победившим в городском конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики "Доброму городу – добрые 
дела".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры и молодежной политики мэ-
рии города Балееву Г.Г.

Мэр города                                                                          В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от 22.07.2014 № 620
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ПРАВИЛА
предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий некоммерческим организациям, 

победившим в городском конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики 
"Доброму городу – добрые дела" 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, победившим в городском конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики 
"Доброму городу – добрые дела" (далее – субсидия).

2. Получателями субсидии являются социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие в 
соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях", и победившие в городском конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики 
"Доброму городу – добрые дела" (далее – некоммерческие организации).

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в рамках муниципальной 
программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города от 20.11.2012 № 431 (с 
измене-ниями).

4. Субсидии носят целевой характер и могут быть использованы некоммерческими организациями на реализацию со-
циальных проектов в пределах объема средств городского бюджета, предусмотренного итоговыми результатами городского 
конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики "Доброму городу – добрые дела".

5. Субсидированию не подлежат расходы на оплату труда административного персонала проекта, оплату информацион-
ной поддержки со стороны средств массовой информации, оплату расходов, связанных с подготовкой и предоставлением 
заявок.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
ведение раздельного учета расходов за счет средств городского бюджета и иных источников;
использование некоммерческими организациями средств субсидии в соответствии с целями, установленными пунктом 

4 настоящих Правил.
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения  о предоставлении субсидии на реализацию со-

циальных проектов (далее – соглашение), заключаемого управлением культуры и молодежной политики мэрии города 
Архангельска (далее – управление) от имени мэрии города Архангельска с некоммерческими организациями  в пределах 
доведенных до управления лимитов бюджетных обязательств на указанные цели. 

8. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашение, является согласие некоммерческих ор-
ганизаций на осуществление управлением, контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска,   контроль-
но-счетной  палатой  муниципального  образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) проверок соблю-
дения некоммерческими организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими 
Правилами.

9.  Для заключения соглашения некоммерческие организации обращаются в управление в тридцатидневный срок после 
опубликования итогов конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики "Доброму городу – добрые дела" с одно-
временным представлением согласованного с Региональной благотворительной общественной организацией "Архангель-
ский Центр социальных технологий "Гарант" бюджета социального проекта.

10. Управление в течение десяти рабочих дней со дня обращения некоммерческой организации о предоставлении субси-
дии заключает соглашение.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является невыполнение условий, установленных пунктом 9 на-
стоящих Правил.

12. Внесение изменений в бюджет социального проекта некоммерческими организациями осуществляется по согласованию с 
Региональной благотворительной общественной организацией "Архангельский Центр социальных технологий "Гарант".

В случае изменения бюджета социального проекта некоммерческие организации, представляют в управление новый бюд-
жет социального проекта, согласованный с Региональной благотворительной общественной организацией "Архангельский 
Центр социальных технологий "Гарант" без изменения объема средств, предусмотренного на его реализацию за счет всех 
источников.

13. Управление в течение десяти рабочих дней со дня заключения соглашения формирует платежное поручение и направ-
ляет его в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).

14. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств и 
перечисляет денежные средства некоммерческим организациям с лицевого счета, открытого департаменту финансов в Управле-
нии Федерального казначейства по Архангельской области на расчетные счета, открытые им в кредитных организациях.

15. Некоммерческие организации обязаны:
вести раздельный учет расходов, произведенных за счет субсидии и за счет иных источников;
израсходовать средства, полученные в форме субсидии, до 31 октября  2014 года;
представить в управление отчет по форме, утвержденной управлением,  с приложением подтверждающих расходование 

средств документов, не позднее 03 ноября 2014 года;
возвратить в городской бюджет субсидию, не использованную до  31 октября 2014 года, не позднее 01 декабря 2014 года.
16. Управление в течение пяти рабочих дней со дня получения отчета и подтверждающих документов от некоммерческой 

организации проверяет их.При наличии замечаний отчет и подтверждающие документы возвращаются некоммерческой организации на доработку 
с указанием причины возврата и нового срока их предоставления.

В случае отсутствия замечаний отчет согласовывается начальником управления.
По запросу департамента финансов управление обязано направить ему отчет и подтверждающие документы, представ-

ленные некоммерческими организациями.
17. Контролирующие органы проводят обязательные проверки соблюдения некоммерческими организациями условий, 

целей и порядка предоставления субсидий.  
В случае установления по результатам проверок фактов нецелевого использования субсидий и нарушения определенных 

настоящими Правилами условий предоставления субсидии, в том числе в связи с  представлением документов, содержащих 
недостоверные сведения, выявлением завышения объемов и стоимости выполненных работ, соответствующие средства под-
лежат возврату в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

18. В случае не возврата субсидии в добровольном порядке некоммерческими организациями, взыскание производится в 
судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июля 2014 г. № 622

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 
которое может быть использовано только в целях предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

1. Внести в пункт 27 подраздела 1.1 "Здания, строения, помещения" раздела I "Недвижимое имущество" Перечня муници-
пального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением 
мэрии города Архангельска от 16.02.2011 № 64 (с изменениями и дополнениями), изменение, заменив слова "Ул.Садовая, 23" 
словами "Ул.Садовая, 53". 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Мэр города                                                                         В.Н. Павленко
 

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 июля 2014 г. № 2245р

О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих 

капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и  2016 годов

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту, 
утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 180:

1. Внести в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образо-
вания "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, ут-
вержденный распоряжением заместителя мэра города  от 21.03.2014 № 740р (с изменениями), изменения, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника службы заместителя мэра города по городскому 
хозяйству Шашкова И.С.

Заместитель мэра города по городскому хозяйству                                                                   С.В. Чинёнов  

Приложение
к распоряжению заместителя 

мэра  города Архангельска
от 18.07.2014 № 2245р

"ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах

 муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту,
 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Наименова-
ние (местора-
сположение) 

объекта

Наименова-
ние видов 

работ

Срок 
выпол-
нения 
работ

Стои-
мость 
работ, 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей
2014 год 2015 год 2016 год

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Проспект Со-

ветских кос-
монавтов, на 
участке 
от ул.Розы 
Люксембург 
до ул. Вос-
кресенской

Проектиро-
вание 
и капиталь-
ный ремонт 
автомобиль-
ной дороги и 
инженерных 
сооружений

Д о 
01.12.
2015

5 302,0 302,0 0,0 302,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

2 Улицы Дрей-
ера, Нахи-
мова, До-
к о в с к а я , 
В ы ч е г о д -
ская, Деж-
невцев, Ма-
гистральная 
по маршруту 
д в и ж е н и я 
автобуса № 
3 в Исакогор-
ском терри-
ториальном 
округе

Проектиро-
вание 
и выбороч-
ный капи-
т а л ь н ы й 
ремонт до-
р о ж н о г о 
п о к р ы т и я 
автомобиль-
ной дороги и 
инженерных 
сооружений 
относящих-
ся к ней

Д о 
15.12.
2016

29 721,0 1 024,0 0,0 1 024,0 8 886,0 0,0 8 886,0 19 811,0 0,0 19 811,0

3 П р о с п е к т 
Ломоносова. 
О с т а н о в к а 
о б щ е с т в е н -
ного транс-
порта в райо-
не дома 
№ 131

Проектиро-
вание 
и капиталь-
ный ремонт Д о 

01.12.
2014

1 448,5 1 448,5 1 448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Улица Гага-
рина. Оста-
новка обще-
с т в е н н о г о 
транспорта 
в районе пе-
ресечения 
с проспек-
том Совет-
ских кос-
м о н а в т о в 
( н е ч е т н а я 
сторона)

Проектиро-
вание 
и капиталь-
ный ремонт

Д о 
01.12.
2015

1 483,4 298,4 298,4 0,0 1 185,0 0,0 1 185,0 0,0 0,0 0,0

5 Улица Гага-
рина. Оста-
новка обще-
с т в е н н о г о 
транспорта  
в районе 
дома № 13 
( м а г а з и н 
" Г о л о в н ы е 
уборы")

Проектиро-
вание 
и капиталь-
ный ремонт Д о 

01.12.
2015

1 483,4 298,4 298,4 0,0 1 185,0 0,0 1 185,0 0,0 0,0 0,0

6 П р о с п е к т 
Т р о и ц к и й . 
О с т а н о в к а 
обществен-
ного транс-
порта в 
районе пере-
сечения с 
улицей Суво-
рова (нечет-
ная сторона)

Проектиро-
вание и ка-
питальный 
ремонт

Д о 
01.12.
2015

1 483,4 298,4 298,4 0,0 1 185,0 0,0 1 185,0 0,0 0,0 0,0

7 П р о с п е к т 
Т р о и ц к и й . 
О с т а н о в к а 
обществен-
ного транс-
порта в 
районе пере-
сечения с 
улицей Гай-
дара (нечет-
ная сторона)

Проектиро-
вание и ка-
питальный 
ремонт

Д о 
01.12.
2015

1 483,4 298,4 298,4 0,0 1 185,0 0,0 1 185,0 0,0 0,0 0,0

8 П р о с п е к т 
Никольский. 
О с т а н о в к а 
обществен-
ного транс-
порта в рай-
оне стадиона 
"Волна" (не-
четная сто-
рона)

Проектиро-
вание и ка-
питальный 
ремонт Д о 

01.12.
2015

1 483,4 298,4 298,4 0,0 1 185,0 0,0 1 185,0 0,0 0,0 0,0

9 Набережная 
С е в е р н о й 
Двины, на 
участке от 
ул. Карла 
Либкнехта 
до дома № 82

К а п и т а л ь -
ный ремонт

Д о 
01.11.
2014

1 114,0 1 114,0 0,0 1 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого:  45 002,5 5 380,5 2 940,5 2 440,0 19 811,0 0,0 19 811,0 19 811,0 0,0 19 811,0

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21 июля 2014 г. № 2264р

О внесении изменений в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 

и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному 
ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 138:

1. Внести в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015  и 2016 годов, 
утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 27.02.2014 № 494р (с изменениями), изменения, изложив его в но-
вой прилагаемой редакции.

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

Заместитель мэра города по городскому хозяйству                                                              С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя 

мэра города Архангельска
от 21.07.2014 № 2264р

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной

собственности муниципального образования "Город Архангельск"
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Местонахождение 
(адрес) объекта

Наименование видов 
работ

Срок вы-
полнения 

работ

Сто-
имость 
работ, 
тыс. 

рублей

Объем бюджетных ас-
сигнований городского 
бюджета, тыс. рублей

2014 
год

Плановый 
период

2015 год 2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Электросетевое хозяйство
1 Электрические сети  

КВЛ-0,4 кВ 
От ТП-743, 
о.Бревенник

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор и 
проводов на СИП

III -IV 
квартал

826,0 826,0 0,0 0,0

2 Электрические сети 
КВЛ-10 кВ

От ПС-10 ф.10-11 от 
опоры № 11 до ТП-615

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор 

III -IV 
квартал

350,0 350,0 0,0 0,0

3 Электрические сети 
КВЛ-10 кВ

От ПС-74 ф.74-02 до 
ТП-731, отпайка от 
опоры № 16 до ТП-732

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор 

III -IV 
квартал

750,0 750,0 0,0 0,0

4 Электрические сети 
КВЛ-10 кВ

От ПС-74 ф.74-08 до 
ТП-733, отпайка от 
опоры № 9 до ТП-734

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор 

III -IV 
квартал

550,0 550,0 0,0 0,0

5 Оборудование ТП-
УГ-42/7

П. Конвейер Маймак-
санского территори-
ального округа

Проектирование и 
капитальный ремонт 
ТП с переносом на но-
вое основание и пере-
завод ВЛ-0,4кВ и 10кВ

II -IV 
квартал

1 577,0 0,0 1 577,0 0,0

6 Оборудование КРУН-2 
на ВЛ-10кВ 

Ф. Васьково-1 Капитальный ремонт 
КРУН с заменой на 
реклоузер

II -IV 
квартал

900,0 0,0 900,0 0,0

7 Здание и оборудова-
ние РУ-6кВ ТП-30

Набережная Север-
ной Двины, 31, стр. 1

Капитальный ремонт 
здания и оборудова-
ния РУ-6 кВ

II -IV 
квартал

450,0 0,0 0,0 450,0

8 Оборудование ТП-
КНС-13

Ул.Русанова, 8 Замена ячеек в РУ-
6кВ

II -IV 
квартал

500,0 0,0 0,0 500,0
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9 Электрические сети 
ВЛ-10 кВ 

Ф. 61-16 от ПС-61 до 
концевой опоры у 
ТП-УГ-42/7, КТП-п. 
Конвейер

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор

II -IV 
квартал

1 526,0 0,0 0,0 1 526,0

10 Электрические сети 
ВЛ-10 кВ

ПС-74 фидер 74-02,74-
08 Маймаксанский 
Лесной порт о. Бре-
венник

Замена опор (устране-
ние аварии)

II квар-
тал

1 450,0 1450,0 0,0 0,0

11 Электрические сети 
ВЛ-0,4 кВ

От ТП № 751 по 
ул.Лесной, 6-22, 
ул.Морская, 1-3

Замена участка 
электросетей и опор 
(устранение аварии)

II квар-
тал

1 140,0 1 140,0 0,0 0,0

12 Электрические сети 
КЛ-0,4 кВ

От СПУ до ВРУ 
пр.Троицкий, 61

Замена участка элек-
тросетей
 (устранение аварии)

III квар-
тал

60,0 60,0 0,0 0,0

13 Электрические сети 
ВЛ-0,4 кВ

От ТП-626 
ул. Физкультурни-
ков, 37-39

Замена участка 
электросетей и опор 
(устранение аварии)

III квар-
тал

108,0 108,0 0,0 0,0

14 Электрические сети 
ВЛ-0,4 кВ

От ТП-652 
ул. Речников, 44

Замена участка 
электросетей и опор 
(устранение аварии)

III квар-
тал

75,0 75,0 0,0 0,0

15 Электрические сети 
ВЛ-0,4 кВ

От ТП-504
ул. Нахимова, 13

Замена участка элек-
тросетей 
(устранение аварии)

III квар-
тал

631,0 631,0 0,0 0,0

16 Электрические сети 
ВЛ-0,4 кВ

Ул. Гуляева, 109, 
корп.1

Замена участка элек-
тросетей 
(устранение аварии)

III квар-
тал

15,0 15,0 0,0 0,0

17 Электрические сети 
ВЛ-0,4 кВ

Ул. Карельская, 51 Замена участка элек-
тросетей 
(устранение аварии)

III квар-
тал

16,0 16,0 0,0 0,0

18 СПУ Ул. Урицкого, 1,  
корп.1

Ремонт СПУ (устране-
ние аварии)

III квар-
тал

75,0 75,0 0,0 0,0

 ИТОГО по разделу:    10 999,0 6 046,0 2 477,0 2 476,0
Раздел II. Водопроводное хозяйство

1 Водопроводная насо-
сная станция № 116

Ул.Победы, 45 Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

991,0 0,0 0,0 991,0

2 Водопроводная насо-
сная станция № 114

Ул.Родионова, 18 Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

991,0 0,0 0,0 991,0

3 Водопроводная насо-
сная станция № 112

Ул.Победы, 126, стр. 1 Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

991,0 0,0 0,0 991,0

4 Водопроводная насо-
сная станция № 110

Ул. Физкультурни-
ков, 24

Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

1 981,0 0,0 0,0 1 981,0

5 Водопроводная насо-
сная станция № 105

Ул.Лермонтова, 7, 
стр.1

Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

1 436,0 0,0 0,0 1 436,0

6 Водопроводная сеть Ул.Химиков, 21, 
корп.11

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

404,0 404,0 0,0 0,0

7 Водопроводная сеть Ул.Репина, 11 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

98,0 98,0 0,0 0,0

8 Водопроводная сеть Ул.Титова, 14 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

133,0 133,0 0,0 0,0

9 Водопроводная сеть Ул.Титова, 16 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

86,0 86,0 0,0 0,0

10 Водопроводная сеть Ул.Партизанская, 51, 
корп.1

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

96,0 96,0 0,0 0,0

11 Водопроводная сеть Ул.Индустриальная, 
14

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

107,0 107,0 0,0 0,0

12 Водопроводная сеть Ул.Горького, 10 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

20,0 20,0 0,0 0,0

13 Водопроводная сеть Ул.Авиационная, 32 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

357,0 357,0 0,0 0,0

14 Водопроводная сеть Ул.Титова, 12 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

62,0 62,0 0,0 0,0

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

II квар-
тал

21,0 21,0 0,0 0,0

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

II квар-
тал

126,0 126,0 0,0 0,0

17 Водопроводная сеть Ул.Ильича, 31 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

103,0 103,0 0,0 0,0

18 Водопроводная сеть Ул.Партизанская, 41 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

678,0 678,0 0,0 0,0

19 Водопроводная сеть Ул.Вельможного, 3-7 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

1143,0 1143,0 0,0 0,0

20 Водопроводная сеть Ул.Калинина, 12 Ремонт водопрово-
дной сети
(устранение аварии)

II квар-
тал

12,0 12,0 0,0 0,0

21 Водопроводная сеть Ул.Капитана Кононо-
ва, 12

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

88,0 88,0 0,0 0,0

22 Водопроводная сеть Ул.Партизанская, 58 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

93,0 93,0 0,0 0,0

23 Водопроводная сеть Ул.Проезжая, 12 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

795,0 795,0 0,0 0,0

24 Водопроводная сеть Ул.Партизанская, 68 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

294,0 294,0 0,0 0,0

25 Водопроводная сеть Ул.Кировская, 1, 
корп.1

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

73,0 73,0 0,0 0,0

26 Водопроводная сеть Ул.Партизанская, 43, 
корп. 1

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

87,0 87,0 0,0 0,0

ИТОГО по разделу:    11 266,0 4 876,0 0,0 6 390,0
Раздел III. Канализационное хозяйство

1 Самотечный канализа-
ционный коллектор

Ул.Авиационная, 11 
до КНС

Замена участка ка-
нализационного кол-
лектора

I I I - I V 
квартал

3 962,0 0,0 3 962,0 0,0

2 Канализационная на-
сосная станция

Ул.Школьная, 173, 
корп. 1

Комплексный капи-
тальный ремонт

I I I - I V 
квартал

1 981,0 0,0 0,0 1 981,0

3 Канализационная на-
сосная станция

Ул.Вычегодская Комплексный капи-
тальный ремонт

I I I - I V 
квартал

1 981,0 0,0 0,0 1 981,0

4 Канализационная сеть Ул. Авиационная, от 
КНС "Гарнизон" до 
КНС "АЭРОПОРТ"

Проект на капиталь-
ный ремонт участка 
к а н а л и з а ц и о н н о й 
сети. Капитальный 
ремонт участка кана-
лизационной сети

I I - I V 
квартал

2 972,0 2 972,0 0,0 0,0

5 Канализационная сеть Ул.Партизанская,6 Замена участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

81,0 81,0 0,0 0,0

6 Канализационная сеть Ул. Орджоникидзе, 8, 
корп.1

Замена участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

445,0 445,0 0,0 0,0

7 Канализационная сеть Ул.Партизанская,47 Замена участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

145,0 145,0 0,0 0,0

8 Канализационный на-
порный коллектор

От КНС, 
ул.Школьная, 173, 
стр.1

Ремонт участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

11,0 11,0 0,0 0,0

9 КНС-1, 2 Ул. Родионова, 14, 
стр.1, 
ул. Победы, 69, стр. 2

Оплата по исполни-
тельному листу 
АС № 005960857 от 
18.06.14

564,0 564,0 0,0 0,0

 ИТОГО по разделу:    12 142,0 4 218,0 3 962,0 3 962,0
Раздел IV. Тепловые сети

1 Тепловые сети Жилой район 26 лесо-
завода

Капитальный ремонт 
тепловых сетей

I I - I V 
квартал

2 300,0 2 300,0 0,0 0,0

2 Трубопровод горячего 
водоснабжения

Ул. Победы, 124, корп. 
1

Замена участка тру-
бопровода горяче-
го водоснабжения 
(устранение аварии)

II квар-
тал

110,0 110,0 0,0 0,0

3 Теплотрасса Ул. Никитова, 2 Замена участка те-
плотрассы 
(устранение аварии)

II квар-
тал

145,0 145,0 0,0 0,0

 ИТОГО по разделу:    2 555,0 2 555,0 0,0 0,0
Раздел V. Прочие объекты

1 Баня № 8 Ул.Бассейная, 4 Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

6 934,0 6 934,0 0,0 0,0

 2 Баня № 14 Ул.Ленинская, 11 Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

6 389,0 0,0 6 389,0 0,0

 ИТОГО по разделу:    13 323,0 6 934,0 6 389,0 0,0

 РЕЗЕРВ    16 148,0 2 182,0 6 983,0 6 983,0

 ВСЕГО по перечню:    66 433,0 26 811,0 19 811,0 19 811,0

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 июля 2014 г. № 2287р

О награждении победителей городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегающей
 территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения "С любовью к городу" в 2014 году

В соответствии с Положением о порядке проведения городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегающей 
территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения  "С любовью к городу", 
утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 03.06.2010 № 260, и на основании протокола комиссии смотра-
конкурса от 22.07.2014:

1. Наградить победителей городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегающей территории предприятиями 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения "С любовью к городу"  в 2014 году дипломами и су-
венирами:

в номинации  "С любовью к городу" - ООО "Мещанские штучки", магазин "Мещанские штучки" (пр.Троицкий, 23), дирек-
тор Борисова Мария Ивановна;

в номинации  "Цветочная фантазия" - бутик "Мулен Руж" (ул.Поморская, 41, корп.1), индивидуальный предприниматель 
Кольчевская Оксана Сергеевна;

в номинации "Творческая находка" - ООО "Букетерия", студия цветов и подарков "Букетерия" (пр.Троицкий, 102), директор 
Ковтун Даниил Сергеевич; 

в номинации "Гармония" -  ЗАОр НП "Архангельскхлеб" (ул.Мещерского, 3), директор Лапшина Светлана Александровна;
в номинации "Гармония" - Свадебный салон  "Mariage" (наб.Северной Двины, 95, корп.2), индивидуальный предпринима-

тель Клементьева Марианна Дмитриевна;
в номинации "Стиль. Творчество. Красота" - ООО "Золотая Нива", магазин "Золотая Нива" (ул.Свободы, 31),  управляющая 

Фатеева Наталья Аркадьевна;
в номинации "Северная мелодия" - магазин "Fashion" (пр.Троицкий, 121, корп.3), индивидуальный предприниматель Кря-

жева Наталья Вячеславовна;
в номинации "Дебют" -  парикмахерская "Фьюжн" (ул.Лочехина, 7), индивидуальный предприниматель Попова Светлана 

Сергеевна;
в номинации "Дебют" - торговый павильон "Фрукты и овощи" (ул.Победы, 112, корп.1), индивидуальный предприниматель 

Батакова Елена Павловна.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном Интер-

нет–портале муниципального образования "Город Архангельск".
3.  Контроль  за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития 

и финансам Цыварева А.П.

Мэр города                                                                             В.Н. Павленко                     

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                               к приказу директора департамента
                                                                                               муниципального имущества мэрии 

                                                                       города Архангельска
                                                                                 от 24.07.2014 № 030-04/94

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 

территории в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Мэрия города  Архангельска 05 СЕНТЯБРЯ 2014 года в 15 часов 00 минут проводит аукцион на право заключить 
договор о развитии застроенной территории в муниципальном образовании "Город Архангельск" на основании 
распоряжений мэра города «О развитии застроенной территории в границах ул. Серафимовича и пр. Ломоносова 
в Ломоносовском округе г. Архангельска» от 03.03.2014 №525р,  «О развитии застроенной территории в границах 
ул.Шубина и пр. Троицкого в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска» от 03.03.2014 №524р, о про-
ведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в МО "Город Ар-
хангельск": от 10 апреля 2014 года: №№ 1090р, 1091р; от 09 июля 2014 года: №№ 2139р, 2140р, именуемой в дальнейшем 
"застроенная территория". 

Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок. 
Место проведения аукциона: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина д. 5, каб. 436.   Регистрация   участников  аукциона 05 сентября 

2014 года с 14 часов 30 минут (время московское) по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина д. 5, каб. 434.
Извещение о  проведении аукциона размещено:
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.

arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Информация об организаторе аукциона:  
наименование: мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества;
местонахождение/почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. 607-290, 607-299 (каб. 434); тел. 607-293 (каб. 409).
 адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Адрес места приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о застроенной территории, проектом 

договора о развитии застроенной территории:  г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, 4 этаж, каб. 434, в рабочие дни с 09.00 до 12.30 
часов и  с 13.30 до 16.30 часов (время московское).

Дата начала приема заявок:
28 июля 2014 года с 09 часов 00 минут (время московское).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право внести изменения в 

заявку, отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Срок окончания приема заявок:
01 сентября 2014 года в 16 часов 30 минут (время московское). 
Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении указанного срока приема, возвращаются в день их поступления 

заявителям.
Дата определения организатором участников аукциона – 03 сентября 2014 года в 16 часов 00 минут (время мо-

сковское).
Для участия в аукционе заявитель вносит установленный задаток на расчетный счет организатора:
Получатель: департамент финансов мэрии города Архангельска, (ДМИ, л/с 05813200000), ИНН 2901059821, КПП 290101001, 

р/с № 40302810400005000001    в    Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе 05.09.2014 на право заключить договор о развитии застроенной территории (лот №__).

Срок внесения задатка на расчетный счет организатора по 01 сентября 2014 года включительно.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 21 августа 2014 года включительно. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену за право на заключение 

договора. 
Договор о развитии застроенной территории заключается через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ") и на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.arhcity.ru/?page=680/0 
("ТОРГИ").

Оплата цены за право заключить договор о развитии застроенной территории (за исключением суммы внесенного задатка 
на участие в аукционе) в течение 6 месяцев с момента заключения договора равными долями, ежемесячно, не позднее 10 
числа текущего месяца. Первый платеж произвести не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором заключен 
договор.

Средство платежа: денежная единица/валюта/ РФ.
Задаток  возвращается  участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона.

Перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписку из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний завершенный отчетный период.

Местоположение застроенных территорий, 
права на развитие которых выставлены на аукцион:

Лот № 1. Застроенная территория площадью  0,2857 га, в границах ул.Серафимовича и пр. Ломоносова в Ломо-
носовском территориальном округе.

Распоряжение мэра города Архангельска «О развитии застроенной территории в границах ул. Серафимовича и пр. Ломо-
носова в Ломоносовском округе г. Архангельска» от 03.03.2014 №525р 

Начальная цена права на заключение договора – 659 600 рублей (с учетом НДС).
Сумма задатка – 131 920 рублей.
Шаг аукциона –  32 980 рублей.

Лот № 2. Застроенная территория площадью  0,3564 га, в границах ул.Шубина, пр.Троицкого в Октябрьском 
территориальном округе.

Распоряжение мэра города Архангельска «О развитии застроенной территории в границах ул.Шубина и пр. Троицкого в 
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска» от 03.03.2014 №524р 

Начальная цена права на заключение договора – 1 065 700 рублей (с учетом НДС).
Сумма задатка – 213 140 рублей.
Шаг аукциона – 53 285 рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 908 кв.м с кадастровым номером 29:22:040712:35, рас-
положенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Самойло: "размещение объектов для хранения 
индивидуальных автотранспортных средств".

Публичные слушания проводятся по заявлению ГСК "Северный" и на основании распоряжения и.о. мэра города от 
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09.07.2014 г. № 2148р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельск по ул. Са-
мойло".

Публичные слушания состоятся 15 августа 2014 года в 14-10 по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования данного 

земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516 до 14 августа 2014 года. 

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по Талажскому шоссе в поселке Талажский 
авиагородок муниципального образования "Город Архангельск", в зоне ВТ-03-1.  

Публичные слушания проводятся на основании заявления  ООО "Лесоторговая база "Талаги" и распоряжения и.о. мэра 
города от 09.07.2014 г. № 2149р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в поселке Талажский авиагородок муниципального 
образования "Город Архангельск". 

Публичные слушания состоятся 15 августа 2014 года в 14-20 по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 14 
августа 2014 года. 

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов 

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участ-
ке площадью 530 кв. м с кадастровым номером 29:22:060703:20, расположенном в территориальном округе Майская горка  
г. Архангельска  по ул. Дружбы:

- размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
-   размещение 4 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (по ул. 

Дружбы, вдоль земельного участка с кадастровым номером 29:22:060703:20).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Шаблыкина Владислава Алексеевича  и распоряжения мэра 

города от 14 июля 2014 года № 2199р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке, располо-
женном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы". 

Публичные слушания состоятся 15 августа 2014  года в 14-30 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии горо-
да по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 14 августа 2014 года.

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

888 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:1231, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Серафимовича: "для строительства среднеэтажного жилого дома с подземной стоянкой машин".

б) по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта разрешенного строитель-
ства на земельном участке площадью 888 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:1231, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича:

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 10 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 14;
расположение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (3 машино-

мест вдоль ул. Серафимовича и 2 машино-места с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050509:1231);

уменьшение отступа объекта капитального строительства от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 по ул. Серафимовича до 0 метров;
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 0 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "ГорСтрой" и  рас-

поряжения и.о. мэра города от 09 июля 2014 г. № 2147р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича и по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров объекта разрешенного строительства".

Публичные слушания состоятся 15 августа 2014 года в 14 часов 00 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 14 августа 2014 года. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового центра 
на земельном участке в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 

на пересечении  ул. Магистральной и ул. Привокзальной

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового центра на земельном участке площадью 
1284 кв. м с кадастровым номером 29:22:081603:130, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 
на пересечении ул. Магистральной и ул. Привокзальной:

-   размещение 35 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (6 машино-
мест с восточной стороны, 29 машино-мест с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:081603:130).

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   17 июля 2014 г. № 2236р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания торгового центра на земельном участке 

в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 
на пересечении ул. Магистральной и ул. Привокзальной

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового цен-
тра на земельном участке площадью 1284 кв. м с кадастровым номером 29:22:081603:130, расположенного в Исакогорском тер-
риториальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Магистральной и ул. Привокзальной:

-   размещение 35 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (6 машино-
мест с восточной стороны, 29 машино-мест с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:081603:130).

Мэр города                                                                            В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
 слушаний по вопросу о предоставления разрешения на отклонение

 от предельных параметров разрешенного строительства авторемонтных 
боксов  на земельном участке площадью 479 кв. м с кадастровым номером 29:22:040610:66, 
расположенном в Октябрьском территориальном округе  г. Архангельска по ул. Нагорной

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешение на следу-
ющее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства авторемонтных боксов  на земельном участке 
площадью 479 кв. м с кадастровым номером 29:22:040610:66, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Нагорной:

увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 100.

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17 июля 2014 г.  № 2234р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства авторемонтных боксов на земельном участке,

 расположенном  в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Нагорной

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

Предоставить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства авторе-
монтных боксов  на земельном участке площадью 479 кв. м с кадастровым номером 29:22:040610:66, расположенном в Ок-
тябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нагорной:

увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 100.

Мэр города                                                                           В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  муниципального образования 

"Город Архангельск" о результатах  публичных  слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе 

с магазином-кулинарией на земельном участке в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе с магазином-кулинарией на земельном участке 
площадью 555 кв. м с кадастровым номером 29:22:022517:16, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Ар-
хангельска по пр. Никольскому:

-  размещение 15 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (5 машино-
мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022517:16, 10 машино - мест между земельным 
участком  с кадастровым номером 29:22:022517:16 и жилым домом по пр. Никольскому, 116).

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17 июля 2014 г.  № 2239р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства 
здания кафе с магазином-кулинарией на земельном участке в Соломбальском территориальном округе 

г. Архангельска по пр. Никольскому

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе с магази-
ном-кулинарией на земельном участке площадью 555 кв. м с кадастровым номером 29:22:022517:16, расположенного в Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому:

-  размещение 15 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (5 машино-
мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022517:16, 10 машино - мест между земельным 
участком  с кадастровым номером 29:22:022517:16 и жилым домом по пр. Никольскому, 116).

Мэр города                                                                            В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
 слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных

 параметров разрешенного строительства универсального магазина 
с объектами бытового обслуживания на земельном участке, расположенном

 в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска
 на пересечении улиц Советская и Прокашева

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на следу-
ющие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства универсального магазина с объектами бытового 
обслуживания на земельном участке площадью 1930 кв. м с кадастровым номером 29:22:023003:74, расположенном в Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельска на пересечении улиц Советская и Прокашева:

-    уменьшение доли озелененной территории до 11 процентов;
- размещение 13 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (по ул. Со-

ветской вдоль земельного участка с кадастровым номером  29:22:023003:74).
- размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   17 июля  2014 г.   № 2237р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
 разрешенного строительства универсального магазина с объектам и бытового обслуживания 

на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска на пересечении улиц Советская и Прокашева

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства универ-

сального магазина с объектами бытового обслуживания на земельном участке площадью 1930 кв. м с кадастровым номером 
29:22:023003:74, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на пересечении улиц Советская и 
Прокашева:

-    уменьшение доли озелененной территории до 11 процентов;
- размещение 13 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (по ул. Со-

ветской вдоль земельного участка с кадастровым номером  29:22:023003:74);
- размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Мэр города                                                                           В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения

 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном 

в Соломбальском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Розмыслова

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площа-
дью 436 кв.м с кадастровым номером 29:22:022544:10, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Розмыслова:

установление минимальной площади земельного участка для строительства индивидуального жилого дома - 436 кв.м.

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июля  2014 №  2238р            

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском

 территориальном округе г. Архангельска по ул. Розмыслова

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жи-
лого дома на земельном участке площадью 436 кв.м с кадастровым номером 29:22:022544:10, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Розмыслова:

установление минимальной площади земельного участка для строительства индивидуального жилого дома - 436 кв.м.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения

 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома на земельном участке, расположенном в Цигломенском 

территориальном округе г. Архангельска по Второму рабочему кварталу

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площа-
дью 362 кв.м с кадастровым номером 29:22:090107:192, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангель-
ска по Второму рабочему кварталу:

установление минимальной площади земельного участка для строительства индивидуального жилого дома - 362 кв.м.

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 17 июля 2014г. № 2235р             

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 

на земельном участке, расположенном в Цигломенском территориальном округе  
г. Архангельска по Второму рабочему кварталу

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жи-
лого дома на земельном участке площадью 362 кв.м с кадастровым номером 29:22:090107:192, расположенном в Цигломенском 
территориальном округе г. Архангельска  по Второму рабочему кварталу:

установление минимальной площади земельного участка для строительства индивидуального жилого дома - 362 кв.м.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения

 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
среднеэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном  

в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Краснофлотской

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 29:22:022544:148, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска  
по ул. Краснофлотской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50 процентов;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
увеличение этажей наземной части здания до 6;
расположение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (5 

машино-мест с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:148 вдоль ул. Роз-
мыслова и 4 машино-места с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:148 вдоль 
ул. Краснофлотской);

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до  10 процентов;
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и площадки отдыха взрослого 

населения за границами земельного участка на пересечении ул. Краснофлотской  и ул. Новоземельской. 

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

   от 17 июля 2014 г. № 2241р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

среднеэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном  
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства сред-
неэтажного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022544:148, расположенном в Соломбаль-
ском территориальном округе г. Архангельска по ул.Краснофлотской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50 процентов;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
увеличение этажей наземной части здания до 6;
расположение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (5 

машино-мест с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:148 вдоль ул. Роз-
мыслова и 4 машино-места с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:148 вдоль 
ул. Краснофлотской);

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до  10 процентов;
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и площадки отдыха взрослого 

населения за границами земельного участка на пересечении ул. Краснофлотской и ул. Новоземельской. 

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного жилого с помещениями административно-торгового 

назначения на земельном участке, расположенном   
в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Поморской

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями администра-
тивно-торгового назначения на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050501:17, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской, только в части:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания объ-
екта разрешенного строительства до 20;

расположение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка вдоль пр. 
Новгородского;

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 10 процентов;
В части размещения площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадки отдыха взрос-

лого населения, площадки для хозяйственных целей и выгула собак за границами земельного участка с западной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050501:17, комиссия приняла решение о невозможности предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июля 2014 г. № 2240р

 О разрешении на отклонения от предельных параметров
 разрешенного строительства многоэтажного жилого дома 

с помещениями административно-торгового назначения на земельном участке,
 расположенном в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Поморской

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

1. Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажно-
го жилого дома с помещениями административно-торгового назначения на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:050501:17, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской, в части:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания объ-
екта разрешенного строительства до 20;

расположение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка вдоль пр. 
Новгородского;

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 10 процентов;
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства много-

этажного жилого дома с помещениями административно-торгового назначения на земельном участке с кадастровым но-
мером 29:22:050501:17, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской, в части 
размещения площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадки отдыха взрослого населения, 
площадки для хозяйственных целей и выгула собак за границами земельного участка с западной стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 29:22:050501:17.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко


