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Ветеранские организации Архангельска и области отмечают 30-летие

Не сдаются сердца,  
им не нужен покой...
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АлександрÎАндреев,Î
председательÎАрхангельскойÎÎ
областнойÎобщественнойÎÎ
организацииÎветерановÎвойны,ÎÎ
труда,ÎвооруженныхÎсилÎÎ
иÎправоохранительныхÎорганов

Первый состав областного Совета 
ветеранов объявил борьбу равно-
душию к старшему поколению, 
поставив своей задачей поощре-
ние активной позиции ветеранов 
и устранение дефицита общения 
между поколениями. 

В общественную деятельность включи-
лись 37 городских, районных, окружных 
и отраслевых советов, которые объединя-
ли в своих рядах более 230 тысяч пенсио-
неров. Активизировалась работа по куль-
турному обслуживанию и досугу ветера-
нов, по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи в школах, а также по уве-
ковечиванию памяти участников Вели-
кой Отечественной войны.

Возглавлял эту работу в течение семи 
лет Вениамин Ильич Шубин, сделав-
ший многое для развития и укрепления 
ветеранского движения. Продолжили его 
дело Виталий Тихонович Харламов, а 
затем Анатолий Кузьмич Новосельцев.

И по сегодняшний день областной Со-
вет остается организатором и координато-
ром деятельности ветеранского движения 
на территории региона. На состоявшей-
ся в декабре 2015 года VIII областной от-
четно-выборной конференции состав со-
вета обновился на 50 процентов. Пришли 
молодые и энергичные ветераны, оживи-
лась работа президиума. В 2016 году был 
обобщен и одобрен опыт работы Архан-
гельского городского Совета ветеранов 
по патриотическому воспитанию граж-
дан и молодежи. Чтобы наглядно расска-
зать об этом опыте, был выпущен красоч-
ный буклет, который распространен во 
всех местных ветеранских организациях. 
Один экземпляр передан в Центральный 
Совет ветеранов на встрече руководите-
лей региональных ветеранских организа-
ций Северо-Западного федерального окру-
га в Санкт-Петербурге в июле 2016 года.

Областной совет совместно с Архан-
гельским городским Советом ветеранов 
и центром «Патриот» организовали об-
ластные мероприятия среди территори-
альных и профессиональных ветеран-
ских организаций. К юбилейной дате со-
стоялся  фотоконкурс «Серебряный воз-
раст в лицах», итоги которого подведе-
ны, и в настоящее время экспозиция от-
крыта в Архангельском городском куль-
турном центре. Проведен музыкальный 
конкурс ветеранских коллективов и зем-
лячеств «Единый мир творчества», по-
священный 80-летию Архангельской об-
ласти. Итоговый гала-концерт будет 
приурочен к расширенному заседанию 
областного и городского Советов вете-
ранов, посвященному 30-летию вете-
ранских организаций. Прошел первый 
этап областной историко-географиче-
ской игры «История родного края», при-
уроченной к 80-летию области, в которой 
участвуют единые команды, состоящие 
как из ветеранов, так и учащихся школ и 
иных учебных заведений.

Местные и производственные «первич-
ки» стараются дойти до каждого ветерана 
с тем, чтобы помочь им в улучшении ус-
ловий жизни и быта, скрасить их досуг.

От всего сердца поздравляю всех вете-
ранов нашей большой общественной ор-
ганизации с юбилеем – 30-летием ее соз-
дания – и хочу пожелать вам доброго здо-
ровья, молодости души, активного долго-
летия. 

Нам уже тридцать!
вÎ1987ÎгодуÎнаÎобластнойÎучредительнойÎконференцииÎÎ
былаÎсозданаÎорганизацияÎветерановÎвойныÎиÎтрудаÎАрхангельскойÎобласти

 � День Победы. Архангельск. 2014 год

 � День Героев Отечества. 2013 год � Встреча поколений

 � Есть такая профессия – Родину защищать. 2013 год
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сергейÎорехАнов,ÎÎ
председательÎгородскогоÎÎ
советаÎобщественнойÎÎ
организацииÎветерановÎ
(пенсионеров)Îвойны,Îтруда,ÎÎ
вооруженныхÎсилÎÎ
иÎправоохранительныхÎорганов

К 30-летнему юбилею Архан-
гельского городского Совета 
ветеранов.

В любом цивилизованном обще-
стве всегда ценились многоопыт-
ные в своей сфере деятельности 
люди, наставники молодых. Слово 
«ветеран» происходит от латинско-
го veteranus – старый. Несмотря на 
то что в дореволюционной России 
организованного движения вете-
ранов и ветеранских объединений, 
как сегодня, не существовало, в на-
шем обществе всегда с почтением 
и уважением относились к людям 
старшего поколения, которые пере-
давали молодым не только профес-
сиональный, но и жизненно важ-
ный социальный опыт. 

В XVIII-XIX веках институт вете-
ранства был связан с армией. Вете-
ранам должно было наставлять мо-
лодежь здравым рассудком на до-
брую волю в отправлении поручен-
ного, подавать пример усердия к 
общему добру, радению о должно-
сти, учить честности, бескорыстию 
и воздержанию от мздоимства, ока-
зывать покровительство немощ-
ным и скорбящим.

После Октябрьской революции 
ветеранское движение начинает 
приобретать организованные фор-
мы, и в 1920-1930 годах стали созда-
ваться отдельные общества ветера-
нов революционного движения. По-
сле Великой Отечественной войны 
в 1945 году фронтовики стали объ-
единятся во фронтовые товарище-
ства ветеранов и инвалидов по ме-
сту жительства.

Наставлять молодежь  
на добрую волю
ветеранскоеÎдвижениеÎимеетÎславнуюÎисторию

Расцвет зарождения ветеранско-
го движения приходится на 1960-
1975 годы. Ветераны объединяются 
на предприятиях, в городах и селах. 
Повсеместно возникают клубы вете-
ранов. Растут шефские связи с моло-
дежью, комсомолом, учебными за-
ведениями, стройотрядами. Огром-
ную работу ветераны организуют в 
системе ДОСААФ, ведут начальную 
военную подготовку в школах, учи-
лищах, техникумах, в вузах, а так-
же допризывную работу, передают 
свой боевой и трудовой опыт.

В 1974 году была учреждена ме-
даль «Ветеран труда». В период 1975-
1988 годов ветеранское движение по-
лучает общегосударственную под-
держку. Опыт, знания ветеранов вой- 
ны, труда, правоохранительных ор-
ганов широко используются в вос-
питательной работе с молодежью.

В 1986 году создается Всесоюз-
ная организация ветеранов вой-
ны и труда и появляются ее реги-
ональные отделения: областные, 
краевые и республиканские сове-
ты ветеранов. Проводятся Всесоюз-
ные Вахты Памяти, военно-патри-
отические игры «Зарница», «Орле-
нок». Укрепляются шефские связи 
ветеранских объединений с воин-
скими частями, появляются воен-
но-патриотические и поисковые 
клубы. Ветераны труда организу-
ют наставничество молодых, помо-
гают осваивать рабочие профессии 
в профтехучилищах. Организуют-
ся музеи трудовой славы на пред-
приятиях. В период с 1988 по 1993 
год создаются объединения ветера-

нов локальных войн и конфликтов, 
в частности ветеранов-афганцев. 
Начинает свою работу Российский 
союз ветеранов Афганистана. В ре-
гионах готовятся и издаются мемо-
риальные Книги памяти Великой 
Отечественной войны.

В 1991 году, накануне распада 
СССР,  организация приняла новое 
название – Всероссийская обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов, действующая и в на-
стоящее время. 

С 1995 года стал действовать Фе-
деральный закон «О ветеранах» 
(от 12.01.1995 № 5-ФЗ). С учетом за-
слуг по защите Отечества, безу-
пречной военной службы, иной го-
сударственной службы и продол-
жительного добросовестного труда 
устанавливались следующие кате-
гории ветеранов: ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ветера-
ны боевых действий на территории 
СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других 
государств (далее – ветераны бое-
вых действий), ветераны военной 
службы, ветераны государствен-
ной службы, ветераны труда.

В 2000-е годы государство вновь 
обращает внимание на ветеранское 
движение как на огромную силу в 
деле патриотического воспитания 
молодежи. Принимаются област-
ные, городские целевые програм-
мы поддержки ветеранов. Продол-
жается работа по выпуску памят-
ных изданий.

Датой рождения городского Сове-
та ветеранов считается 17 марта 1987 
года, когда по решению Архангель-
ского городского комитета КПСС 
прошла первая конференция вете-
ранов, собравшая в единую обще-
ственную организацию города Ар-
хангельска четыре районных совета 
и два объединенных (СМП и СРП), 
а также 26 ветеранских «первичек». 
На конференции был избран город-

ской Совет ветеранов в количестве 
47 человек и президиум из 15 членов.  
На тот период в организации состоя-
ло около 30 тысяч человек. 

Первым председателем городско-
го Совета ветеранов города был из-
бран участник Великой Отечествен-
ной войны Павел Иванович Чест-
нейшин, который руководил ор-
ганизацией на протяжении долгих 
лет. Затем   место председателя со-

вета занял Юрий Алексеевич Ку-
дров. Эти люди были всегда актив-
ны, являли собой пример бодрости 
духа, преданности России и подни-
мали авторитет организации в горо-
де, они внесли неоценимый вклад в 
развитие ветеранского движения. 

 Совет ветеранов содействует за-
щите прав и интересов пенсионе-
ров, ветеранов, обеспечению усло-
вий их достойного положения в об-
ществе и работает по таким направ-
лениям, как социальная защита ве-
теранов, пенсионеров, патриотиче-
ское воспитание молодежи, куль-
турно-массовая работа и организа-
ция досуга ветеранов, помощь в ор-
ганизации медицинского обслужи-
вания. В активе у нашей организа-
ции – поименный учет каждого из 
ветеранов, забота о том, чтобы их 
добрые имена, боевые подвиги, бо-
гатый жизненный опыт стали до-
стоянием молодого поколения. 

Работа городского Света вете-
ранов не была бы столь заметной, 
если бы не поддержка со стороны 
администрации города в лице гла-
вы Архангельска Игоря Викторо-
вича Годзиша и его заместителей, 
руководителей предприятий и ор-
ганизаций города и области.

17 марта 2017 года Архангельско-
му городскому Совету ветеранов ис-
полнилось 30 лет со дня образова-
ния. И в этот знаменательный юби-
лей хочется от всей души поздра-
вить всех членов нашей организа-
ции со столь значительным событи-
ем и пожелать всем доброго здоро-
вья, крепости духа, веры в будущее 
и оптимизма.

 � Акция «Знамя Победы» в школе № 93 Архангельска. 2014 год

 � В социальном центре «Радуга»  � Ветеранский актив

Датой рожде-
ния городско-

го Совета ветеранов 
считается 17 марта 
1987 года, когда по 
решению Архан-
гельского городско-
го комитета КПСС 
прошла первая кон-
ференция ветеранов
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городской совет

АнатолийÎводомеров,ÎÎ
председательÎкомиссииÎпоÎработеÎÎ
сÎветеранамиÎвойны,ÎвооруженныхÎсилÎ
иÎправоохранительныхÎоргановÎÎ
городскогоÎсоветаÎветеранов

В настоящий момент комиссия на-
считывает восемь человек. Наиваж-
нейшей нашей задачей является по-
вышение социальной защищенности  
ветеранов, привлечение их к участию 
в патриотическом воспитании молоде-
жи. 

В нашу комиссию входит Лев Александрович 
Варфоломеев, участник Великой Отечествен-
ной войны, историк, краевед, человек с актив-
ной жизненной позицией, патриот Архангель-
ска, который является членом Российского гео-
графического общества. Именно ему мы долж-
ны быть признательны за то, что в Архангель-
ске вновь был возрожден сквер Победы. Это 
имя жители присвоили скверу еще в 1943 году, 
когда город подвергался жутким бомбардиров-
кам и горел, когда люди голодали, но не утра-
тили веру. 

В 2014 году с подачи Льва Александровича и 
его коллег по географическому обществу была 
увековечена память жертв техногенной ката-
строфы, случившейся в октябре 1916 года в пор-
ту Бакарица, когда погибло свыше 600 человек 
и было ранено свыше тысячи. 31 июля на месте 
старого кладбища, где проходили захоронения 
после трагедии на Бакарице, был установлен 
поклонный крест. Есть задумка сделать здесь 
мемориальную зону и построить часовню. 

В день столетия взрыва в порту (26 октября 
1916 года) в поселке Бакарица была открыта ме-
мориальная плита, на месте которой должен 
появиться памятный знак. Наша комиссия счи-
тает, что это очень важный момент, имеющий 
воспитательное значение.

Члены комиссии проводят уроки мужества 
в школах, колледжах, воинских частях, подоб-
ные встречи состоялись и в детской офтальмо-
логической больнице. Проходят военно-исто-
рические игры, посвященные Великой Отече-
ственной войне – Орловско-Курской битве, Ста-
линградской битве, битве за Москву, 70-летию 
освобождения Заполярья.

Мы принимали активное участие в проведе-
нии акции «Знамя Победы», в мероприятиях ко 
Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню 
ВМФ, Дню города, участвовали в акции «Бес-
смертный полк». Все эти мероприятия прово-
дятся в тесном контакте с работой других ко-
миссий городского совета: по патриотическому 
воспитанию и работе с молодежью, по культур-
но-массовой работе, по здравоохранению и со-
циальным вопросам.

Члены комиссии принимают участие в спор-
тивных мероприятиях: в соревнованиях по на-
стольному теннису, по гиревому спорту, по бо-
улингу, по спортивной рыбалке, в турнирах по 
шашкам и шахматам.

Таким образом, ветераны  городского совета 
подают положительные примеры для подража-
ния. Как поется в песне: «Старость меня дома не 
застанет: я – в дороге, я – в пути».

Положительный пример  
для подражания
оÎработеÎкомиссииÎгородскогоÎсоветаÎпоÎработеÎсÎветеранами,ÎучастникамиÎвойны

 � Председатель  
областного Совета   
ветеранов поздравляет  
90-летнего юбиляра

 � Лев Александрович Варфоломеев � Валерий  Григорьевич  Камнев

 � Василий Портов на «Крузенштерне»
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городской совет

валентинаÎПетровА,ÎÎ
председательÎпостояннойÎÎ
комиссииÎгородскогоÎсоветаÎ
ветерановÎпоÎвоенно-Î
патриотическомуÎвоспитаниюÎ
молодежи

До принятия программы по 
подготовке к 70-летию Ве-
ликой Победы главной на-
шей задачей была проф-
ориентационная работа с 
молодежью на примере ди-
настий строителей, врачей, 
учителей, рыбаков, моря-
ков, речников. Было прове-
дено много встреч на основ-
ной площадке – в большом 
зале АГКЦ. 

С принятием программы подготов-
ки к юбилею Великой Победы на за-
седании комиссии был утвержден 
план работы, который мы назвали 
«…И внуки восславят нашу Побе-
ду!». Отчет о работе подвели на боль-
шом вечере в АГКЦ. В зале присут-
ствовали ветераны Великой Отече-
ственной войны, труда, молодежь.

Согласно плану были проведены 
военно-исторические игры, посвя-
щенные известным битвам. Игра 
«Битва за Москву» прошла с про-
смотром видеоматериалов «Парад 
на Красной площади 7 ноября 1941 
года» и «Парад Победы на Красной 
площади 24 июня 1945 года». При 
подведении итогов игры в зале при-
сутствовали родные героев москов-
ской битвы и парадов в Москве (ма-
териалы были взяты из книги «Ор-
ден в твоем доме» с сочинениями 
школьников).

Итоги военно-исторической игры 
«Сталинградская битва» были под-
ведены на двух встречах: в кино-
театре «Русь» с просмотром кино-
фильма и в большом зале АГКЦ. 
Два члена комиссии – Валентина 
Васильевна Котельникова (дитя 
военного Сталинграда) и Алла Ге-
оргиевна Норицына (невестка Ге-
роя Советского Союза Петра Нори-
цына) – с делегацией Архангель-
ска ездили на юбилей в город Вол-
гоград. На вечере прозвучало заме-
чательное стихотворение ветерана 
Леонида Васильевича Осипенко 
«Память» – подарок защитникам 
Сталинграда, которые присутство-
вали в зале.

На подведении итогов игры 
«Снятие блокады Ленинграда» 
дети блокадного Ленинграда Вя-
чеслав Владимирович и Елена 
Федоровна Осиповы принесли 
участникам игры большую сумку с 
апельсинами. «Лишь герой так мо-
жет на пустой желудок, апельси-
ны с яблоками складывать, да мно-

И внуки восславят  
нашу победу!
оÎработеÎкомиссииÎгородскогоÎсоветаÎветерановÎпоÎпатриотическомуÎвоспитанию

жить. Да еще и правильно, да еще и 
на «5», да при этом даже не запла-
кать…» – так читали дети войны.

На военно-исторической игре 
«Орловско-Курская битва» присут-
ствовали герои битвы – танкист 
Михаил Калинович Галацан, 
летчик Василий Тихонович Ган-
зя, разведчик Серафим Степа-
нович Несмелов. Команда кадет 
школы № 93, которые дружат с го-
родом воинской славы Курском, с 
Прохоровского поля привезла вете-
ранам подарки. Была подготовлена 
презентация экскурсии по Курску, 
а школьники этого города подари-
ли Архангельску свою выставку ри-
сунков «Героев помним имена».

На игре «Освобождение Заполя-
рья» ветераны вместе с учениками 
35-й школы и школы Соловецких 
юнг открыли памятник героям-мо-
рякам «Якорь» на улице Галушина. 
В игре участвовало 27 команд.

Кроме того, прошли военно-исто-
рические игры «Полководцы и ге-
рои Победы» и «Имя Победы», они 
были организованы в рамках проек-
та Российского военно-историческо-
го общества. К играм кроме школь-
ников подключились воспитанники 
детских домов Архангельска, Севе-
родвинска, Приморского района.

Используя материалы газеты 
«Красная звезда» (это издание шко-
ла «Ксения» подарила Совету ве-
теранов), провели большой вечер 
«Есть такая профессия – Родину за-
щищать». Кадеты школы № 62 под-
готовили выступления на темы 

«Учебные роты», «Президентский 
полк» (из Президентского полка 
прислали 15 характеристик на ре-
бят из Архангельской области), 
«Военные учения», «Танковый би-
атлон». На встрече выступили ге-
нерал-майор Анатолий Алексан-
дрович Перевозчиков, председа-
тель ветеранской организации вну-
тренних войск, и Сергей Викторо-
вич Гришин, помощник началь-
ника отдела призыва и подготовки 
к военной службе военкомата.

Совет ветеранов провел крупные 
городские акции. 

В одной из них – «Города воин-
ской славы» – приняли участие 42 
команды из школ. Акция проходи-
ла в два этапа: на первом нужно 
было рассказать об Архангельске 
как  городе воинской славы, на вто-
ром этапе – сделать презентацию 
по выбранному по жребию городу 
воинской славы – историю, гимн, 
герб, участие в войне. Советы стар-
шеклассников провели уроки о го-
родах воинской славы среди уча-
щихся младших классов. Матери-
алы об этих мероприятиях посто-
янно освещались в газете «Архан-
гельск – город воинской славы». 

Акция «Знамя Победы» стартова-
ла в День Героев России (9 декабря 
2013 года). Во время проведения ме-
роприятия было посещено 55 учеб-
ных заведений с участием 420 вете-
ранов, дано 320 уроков мужества, 40 
концертов хора ветеранов  войны и 
труда «Славянка», 10 выставок «Ге-
рои СССР – МВД».

Все учебные заведения стали 
участниками «Бессмертного пол-
ка» – дети проявили чувство патри-
отизма, любви к Родине и почтили 
память тех, кто принес нашему на-
роду Победу.

Военно-историческая игра, по-
священная 10-й отдельной Крас-
нознаменной армии ПВО, прово-
дилась городским Советом вете-
ранов, ветеранской организацией 
10-й отдельной армии ПВО и «Бо-
евым братством». В игре приняли 
участие 22 школьные команды и 8 
команд из детских домов Северод-
винска, Приморского района и Ар-
хангельска. Ребятам – участникам 
игры были подарены книги от вете-
ранской организации ПВО «Честь 
имею». Представители от команд-
победителей были премированы 
поездкой на экскурсию в Москву с 
посещением музея Вооруженных 
Сил Российской Федерации и Му-
зея Войск ПВО России, ребята по-
бывали на Поклонной горе, сфото-
графировались у Знамени Победы. 

В военно-исторической игре «Се-
верные конвои», старт которой 
был дан 18 марта 2016 года, уча-
ствовали 32 учебных заведения. 
Организаторы игры: ветеранская 
организация «Ветераны Северного 
флота», клуб «Братство Северных 
конвоев», ветераны Архангельско-
го морского торгового порта, заво-
да «Красная Кузница», Северное 
морское пароходство. Меропри-
ятие проводилось в преддверии 
75-летия прихода в Архангельск 

первого Северного конвоя «Дер-
виш».

Совместно с «Ветеранами Север-
ного флота» городской Совет ор-
ганизовал и провел историко-во-
енную игру «Морской щит Роди-
ны», посвященную 320-летию фло-
та России. Знания ребят оценивали 
морские офицеры-ветераны. Ито-
ги игры подведены в День Героев  
Отечества. Важным показателем 
значимости проведенных игр ста-
ло то, что многие участники заяви-
ли о возможности дальнейшего об-
учения в военных училищах.

Комиссия городского Совета ве-
теранов по патриотическому вос-
питанию на своих заседаниях рас-
сматривает вопросы о работе клу-
ба «Радуга» и Детской организации 
«Юность Архангельска», о совмест-
ной работе управления культуры 
и молодежной политики админи-
страции Архангельска и городско-
го Совета ветеранов, о поисковом 
движении, о кадетском движении 
и деятельности военно-историче-
ского клуба «Орден» школы № 62, 
о работе областной заочной школы 
талантливой молодежи, школы ра-
бочей молодежи (с этим учрежде-
нием ведется тесное сотрудниче-
ство).

В нашей работе огромную по-
мощь оказывают администрация 
города, муниципальные библиоте-
ки, редакция газеты «Архангельск 
– город воинской славы», АГКЦ, 
учебные заведения города, органи-
зации «Боевое братство» и «Долг».

 � Акция «Знамя Победы» в Архангельске

 � Валентина Петрова  � Валентина Пакулина в 50-й школе � Ветераны 10-й Армии ПВО в детском доме
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АлександрÎнекрАсов,ÎÎ
председательÎорганизационно-Î
методическойÎкомиссииÎÎ
городскогоÎсоветаÎветеранов

Организационно-методиче-
ская комиссия является од-
ним из главных звеньев в ра-
боте городской ветеранской 
организации. 

Важность этой комиссии в том, что 
она организует проведение пленар-
ных заседаний совета, заседаний 
президиума, а также подготовку во-
просов на эти мероприятия. Комис-
сия готовит документы ветеранов 
на присвоение звания «Почетный 
член ветеранской организации» и 
в Книгу Почета городского Совета.

В составе  комиссии десять че-
ловек, имеющих большой опыт ве-
теранской  работы в первичных и 
окружных организациях города. 
Все члены комиссии закреплены 
за окружными советами ветеранов 
для оказания методической помо-
щи и подготовки вопросов на пре-
зидиум. 

В начале каждого календарного 
года комиссия собирает сведения 
о количественном и качественном 
составе ветеранской организации, 
а в конце года формирует план ме-
роприятий на следующий период. В 
последние годы мы много времени 
уделяем учебе ветеранского акти-
ва, проведены два городских семи-
нара с председателями первичных 
организаций, состоялись семина-

Много времени мы уделяем 
учебе ветеранского актива
оÎработеÎорганизационно-методическойÎкомиссииÎгородскогоÎсоветаÎветеранов

ры и в территориальных округах. 
На этих занятиях мы учились пла-
нировать и проводить мероприя-
тия, знакомились с необходимыми 
правовыми документами, встреча-
лись с депутатами и руководством 
администрации. Отдельно были 
организованы курсы по освоению 
компьютерной техники. Комиссия 

много времени уделяет обобщению 
и распространению положительно-
го опыта деятельности первичных 
организаций. Эта работа проводит-
ся через средства массовой инфор-
мации (прежде всего через газету 
«Архангельск – город воинской сла-
вы»), информационные бюллетени 
и изготовление буклетов. Только 

за последние два года напечатаны 
буклеты о работе ветеранских ор-
ганизаций Архангельского педкол-
леджа, Архангельского отделения 
Северной железной дороги, порта 
«Бакарица», Советов ветеранов  Се-
верного флота и войск ПВО. Распро-
странен опыт работы спортивных 
клубов Ломоносовского округа.

Практикуем в своей работе и вы-
ездные заседания. Надолго запом-
нится проведение комиссии в му-
зее Управления внутренних дел 
Архангельской области. Члены ко-
миссии были поражены обилию 
исторического материала для веде-
ния  патриотической работы с мо-
лодежью.

галинаÎмАльЦевА,ÎÎ
председательÎкомиссииÎÎ
поÎсоциальнойÎработеÎÎ
иÎздравоохранениюÎгородскогоÎÎ
советаÎветеранов

Комиссия по здравоохране-
нию и социальным вопросам 
городского Совета ветеранов 
строит свою работу во взаи-
модействии с аналогичными 
комиссиями в территориаль-
ных округах и объединенных 
советах ветеранов для разра-
ботки и реализации совмест-
ных мероприятий, направлен-
ных на решение конкретных 
задач – дойти до каждого 
нуждающегося ветерана, ока-
зать необходимую помощь, 
моральную поддержку.

В ходе своей работы комиссия вза-
имодействует со специалистами 
управления семьи, опеки и попе-
чительства городской администра-
ции, управлением транспорта, об-
щественным советом по защите 
прав пациентов, с областными уч-
реждениями здравоохранения и со-
циальной защиты.

Мы проявляем заботу и о ветера-
нах-активистах. Ежегодно поряд-
ка 60 человек направляем в област-
ной Центр реабилитации «Родник», 
чтобы они смогли поправить свое 
здоровье. 

О работе комиссии по социальной работе  
и здравоохранению

 � В центре «Забота». 2017 год
 � Награждение почетной грамотой  

администрации города Архангельска
 � Архангельский комплексный центр  

социального обслуживания. 2016 год

 � На отчетно-перевыборной конференции

 � Председатель комиссии на президиуме
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людмилаÎводомеровА,ÎÎ
председательÎкультурно-Î
массовойÎкомиссии

В культурно-массовой ко-
миссии работают восемь че-
ловек, каждый из которых 
отвечает за определенное 
направление. 

Заместитель председателя комис-
сии заслуженный учитель РФ Ва-
лентина Михайловна Чемаки-
на ведет клуб любителей песни. 
Концерты для ветеранов прово-
дятся в библиотеке социального 
дома на Суфтина, 32, в Центре по-
мощи  совершеннолетним опекае-
мым и подопечным на Тимме 17/1, 
в пансионате для пожилых людей 
«Забота» в Исакогорском округе, в 
Совете ветеранов Ломоносовского 
округа. 

Клуб «Встречи с интересными 
людьми» ведет Надежда Прохо-
ровна Щеголева, заслуженный 
учитель РФ. Состоялись встречи 
с музыкантами, творческим кол-
лективом «Русская песня» Исако-
горского железнодорожного узла, 
творческим коллективом «Кардио-
грамма души». Проведена презен-
тация сборника стихов ветеранов 
города «О времени и о себе» в му-
зее Локомотивного депо ст. Исако-
горка, в библиотеке № 15 в КЦ «Ба-
карица». 

Дина Анатольевна Васильева 
– известный в городе экскурсовод. 
Она организует экскурсии для ве-
теранов в округах города. Эти ме-
роприятия всегда очень интерес-
ные, содержательные и познава-
тельные, на них ветераны узнают 
о традициях и обычаях Севера, се-
верной культуре. Тематика поез-
док очень разнообразна. Это и ста-
ринное село Заостровье, Антоние-
во-Сийский монастырь, урочище 
Куртяево, Лявля. Ко Дню Победы 
традиционно проводится экскур-
сия «Архангельск – город воин-
ской славы».

Жанна Георгиева Беликова – 
известная в нашем городе поэтес-
са, редактор сборника авторских 
стихов ветеранов города «О време-
ни и о себе». Каждый ветеран, чьи 
стихи вошли в сборник, получил 
его в подарок. Жанна Георгиевна 
организует литературные гости-
ные, куда приглашаются интерес-
ные и известные люди нашего горо-
да, барды, творческие коллективы, 
поэты и писатели Архангельска. С 
2009 года она является участником 
акции «Большой круг», которая 

Родные звуки Родины моей
оÎработеÎкультурно-массовойÎкомиссииÎгородскогоÎсоветаÎветеранов

70-й годовщине Великой Победы 
и назвали «Песня – спутница воен-
ных лет». Члены культурно-массо-
вой комиссии ездили во все округа 
города – талантов у ветеранов ока-
залось много! В этом фестивале 
приняло участие 24 ветеранских 
коллектива и 385 ветеранов. Затем 
в 2015-16 годах прошел фестиваль 
«Родные звуки Родины моей», по-
священный Году литературы и Ве-
ликой Победе. В нем приняло уча-
стие 29 ветеранских коллективов 
и 458 ветеранов. А с октября 2016 
года мы начали проводить област-
ной фестиваль народной песни 
и танца ветеранских творческих 
коллективов «Единый мир твор-
чества» с участием диаспор, зем-
лячеств, проживающих на терри-
тории Архангельской области, а 
также детских коллективов из дет-
ских домов и социальных центров. 
В рамках фестиваля проведен дет-
ский конкурс «Моя Родина – Рос-
сия». Фестиваль прошел в очной 
и заочной формах, в нем приняли 
участие 82 ветеранских и детских 
творческих коллектива: ансамбли, 
которые показали в своих высту-
плениях народные обычаи и обря-
ды Севера, солисты, дуэты, трио, 
чтецы, инструментальные народ-
ные ансамбли. Всего продемон-
стрировали свои таланты более 
тысячи человек. Фестиваль завер-
шится гала-концертом в АГКЦ 12 
апреля. 

направлена на укрепление меж-
национальных отношений. 

При городском Совете ветеранов 
с 2009 года работает клуб «Белая 
ладья и шашечка». Секцией шах-
мат руководит Владимир Пав-
лович Колодкин. Он организует 
городские турниры по шахматам, 
проводит тренировочные занятия. 
В секции шашек большую помощь 
в организации городских турни-
ров оказывает Татьяна Яковлев-
на Варгасова. В этих играх при-
нимают участие 10 команд вете-
ранов почти из всех округов горо-

да и из объединенных советов. На 
День города и в День ВМФ  вете-
раны клуба выходят на открытую 
площадку города, которую нам 
предоставляет гимназия № 6 вот 
уже пять лет, и играют с горожа-
нами всех возрастов в шахматы и 
шашки – со всеми, кто любит этот 
вид спорта. Жители Архангельска 
– участники этих мероприятий по-
лучают от городского Совета вете-
ранов благодарности. Люди прихо-
дят играть семьями и благодарят 
ветеранов клуба и городской Со-
вет ветеранов за организацию та-

ких встреч. Члены клуба – ветера-
ны секции шашек летом встреча-
ются с детьми из социальных цен-
тров, обучают их игре в шашки и 
проводят турниры с ребятами. На 
этих мероприятиях в роли фото-
графа выступает Муза Федоров-
на Еремеева. 

В октябре 2014 года у членов ко-
миссии родилась идея – познако-
миться с ветеранскими творчески-
ми коллективами округов города, 
тогда же и решили организовать 
фестиваль ветеранских творче-
ских коллективов. Посвятили его 

 � Поездка ветеранов в Боброво 

 � Детский  конкурс �Жюри фестиваля «Единый мир творчества»

 � Культурно-массовая комиссия. Сентябрь 2016 года
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октябрьский округ

галинаÎмАсленниковА,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎÎ
октябрьскогоÎокругаÎÎ
Архангельска

Три десятилетия назад по 
инициативе первого секре-
таря Октябрьского райкома 
КПСС Галины Павловны До-
бруновой в городе появился 
первый тогда еще районный 
Совет ветеранов, его пред-
седателем стала бывший ди-
ректор школы № 14 Галина 
Александровна Троцко. Тог-
да окружной Совет ветера-
нов состоял из 15 человек, в 
его состав входили 130 пер-
вичных ветеранских органи-
заций. 

Высокий статус организации всег-
да подтверждался и теми людьми, 
которые ей руководили. После Га-
лины Троцко Совет ветеранов воз-
главил участник Великой Отече-
ственной войны полковник в от-
ставке Борис Алексеевич Семе-
нов, в 1995 году его сменил также 
участник войны Николай Васи-
льевич Рудаков.

В 1998 году в жизни Совета вете-
ранов открыта новая страница. На 
отчетно-выборной конференции 
председателем избран Валентин 
Иванович Киреев. За 16 лет руко-
водства советом Валентин Ивано-
вич развил такую бурную деятель-
ность, что общественная организа-
ция приобрела очень высокий ста-
тус в городе и с мнением ветеранов 
стали считаться.

В 2014 году Валентин Иванович 
бережно передал ветеранскую ор-
ганизацию в заботливые женские 
руки Галины Ивановны Маслен-
никовой. За три прошедших года 
Галине Ивановне удалось не толь-
ко сохранить традиции, заложен-
ные ее предшественниками, но и 
еще активнее взяться за решение 
насущных проблем ветеранов.

Сегодня ветеранская организа-
ция Октябрьского округа состоит 
из 54 «первичек», на учете в кото-
рых состоит более семи тысяч ве-
теранов-пенсионеров. Это самая 
крупная общественная организа-
ция города.

Работа любого общественного 
объединения, а уж тем более тако-
го серьезного, как Совет ветеранов, 
невозможна без поддержки едино-
мышленников. Тех, кто всегда с 
большой радостью помогает вете-
ранам, поддерживает их инициа-

тивы, идет навстречу в решении са-
мых простых на первый взгляд, но 
таких важных вопросов. И за три 
десятилетия Совет ветеранов Ок-
тябрьского округа обзавелся дру-
зьями и единомышленниками. Это 
и представители администраций 
города и округа, депутаты город-
ской Думы и областного Собрания, 
учителя, предприниматели, специ-
алисты пенсионного фонда и мно-
гие другие.

Самые теплые и доверительные 
отношения сложились с област-
ным и городским Советами вете-
ранов, возглавляемыми Алексан-
дром Николаевичем Андреевым 
и Сергеем Николаевичем Ореха-
новым. Благодаря этому сотруд-
ничеству, окружной Совет ветера-

нов активно участвует в городских 
и областных мероприятиях, во всех 
акциях, которые проводятся в го-
родском Совете ветеранов.

Но не только заботами людей 
старшего поколения живут в этой 
организации. Одно из основных на-
правлений деятельности Совета ве-
теранов Октябрьского округа – па-
триотическое и нравственное вос-
питание молодежи. Участники Ве-
ликой Отечественной войны, тру-
женики тыла регулярно проводят 
беседы, встречи, уроки мужества в 
учебных заведениях округа. И каж-
дая такая встреча для ветеранов – 
глоток свежего воздуха и радость, 
что они могут поделиться своим 
опытом и житейской мудростью с 
молодыми ребятами и девчонками. 

Немаловажно и то, что те самые ре-
бята и девчонки, благодаря живо-
му общению с участниками суро-
вых военных событий, узнают мно-
го нового о Великой Отечественной 
войне. Такие встречи становятся 
по-настоящему бесценными и запо-
минающимися.

За последние три года были про-
ведены конкурсы среди школ: «Ке-
нигсбергская наступательная опе-
рация», фестиваль «Великая забы-
тая война», посвященный 100-ле-
тию начала Первой мировой вой-
ны, акция «Архангельск. Трудовой 
фронт военных лет», викторина 
«Оборона Севастополя» с демон-
страцией фильма; конкурсы «Курс 
на Север», «Партизанское движе-
ние на Карельском фронте», «Мо-
сква за нами». В период подготов-
ки к конкурсу для школьников был 
организован показ фильма «28 пан-
филовцев».

Наиболее запоминающимся стал 
конкурс видеоинтервью «Архан-
гельск. Трудовой фронт военных 
лет». Причем желающих участво-
вать было так много, что проведе-
ние творческого состязания растя-
нулось на два дня. Школьники бле-
стяще справились со сложной зада-
чей: каждый познакомился с тру-
жеником тыла, работавшим в годы 
войны в Архангельске, взял интер-
вью и на основании его смонтиро-
вал видеоролик.

В 2017 году с целью знакомства 
с историей освоения Арктики в 
марте-апреле проводится конкурс 
творческих работ «Ледовые пути 
Арктики».

Проведение исторических кон-
курсов стало бы невозможным без 
помощи учителей истории, литера-
туры, завучей по воспитательной 
работе, педагогов-организаторов и 
директоров. И за эту неоценимую 
помощь Совет ветеранов выражает 
им большую благодарность. Актив-
но в этой работе школам помогает 
председатель комиссии по патрио-
тическому воспитанию молодежи 
Вера Архиповна Кравченко.

Занимается Совет ветеранов и 
организацией досуга людей стар-
шего поколения – действуют вете-
ранские народные хоры, клубы. 
Так, уже 22 года существует народ-
ный хор ветеранов «Славянка». Его 

первым руководителем был Дми-
трий Сергеевич Новосельцев, и 
уже на протяжении многих лет ку-
ратором хора от Совета ветеранов 
является Зинаида Дмитриевна 
Кутилина.

Ветераны посещают шахматно-
шашечный клуб, вокальные груп-
пы, занимаются настольным тен-
нисом, в группе здоровья. Прини-
мают участие в шашечных турни-
рах, проводимых городским Сове-
том ветеранов. Участвовали в пре-
зентации сборника поэзии «Зерка-
ло», в котором опубликованы стихи 
ветеранов первичных организаций 
округа, в 33-м марафоне «Гандвик», 
в акции «Будь здоров, садовод».

Силами культурно-массовой ко-
миссии Совета ветеранов Октябрь-
ского округа поддерживается посто-
янная связь со всеми учреждениями 
культуры и искусства города, а так-
же обеспечивается участие во всех 
запланированных экскурсиях.

Ветераны округа не остаются рав-
нодушными и к благотворитель-
ным акциям: связали для воспитан-
ников детского дома № 2 (реабили-
тационный центр «Лучик») теплые 
рукавички и носки; для проживаю-
щих в пансионате для пожилых и 
инвалидов «Забота» были собраны 
вещи и книги, дан концерт народ-
ного хора «Славянка»; для Центра 
социальной реабилитации для не-
совершеннолетних были собраны 
вещи, игрушки и письменные при-
надлежности; для детей, страдаю-
щих онкологическими заболевани-
ями, приобрели новые игрушки.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа состоит из 23 человек. Это 
наиболее активные люди старше-
го поколения, живущие в округе. 
От их работы зависит, без преуве-
личения, жизнь и здоровье всех ве-
теранов округа. В связи с тем что 
люди старшего поколения доволь-
но часто обращаются за медицин-
ской помощью, Совет ветеранов 
старается добиться от поликлиник 
и больниц улучшения качества об-
служивания. Для этого не реже од-
ного раза в квартал проводятся 
встречи с руководителями меди-
цинских учреждений, отдела со-
циальной защиты населения, цен-
тра социальной помощи. Все это – 
в тесной связи с депутатами город-
ской Думы и областного Собрания. 
Как результат – значительно улуч-
шилась работа первой городской 
поликлиники. Ветераны поправля-
ют здоровье и в реабилитационном 
центре «Родник».

Особое внимание уделяется юби-
лярам и семейным парам. Члены 
Совета ветеранов вместе с предста-
вителями отдела опеки и попечи-
тельства по Октябрьскому округу 
поздравляют юбиляров на дому.

Активное участие члены Совета 
ветеранов принимают и в общего-
родских мероприятиях – Дне памя-
ти и скорби, Дне российского фла-
га и многих других, где наряду с 
ветеранами участвуют и молодые 
горожане. Это позволяет доносить 
до младых умов исторические со-
бытия, поддерживать связь поко-
лений.

Также Совет ветеранов ведет ра-
боту с обращениями граждан, орга-
низован личный прием. Впрочем, 
что приятно, большинство обраще-
ний связано не с бытовыми пробле-
мами ветеранов, а с организацией 
досуга. В основном звонят желаю-
щие заниматься спортом: настоль-
ным теннисом, шахматами и шаш-
ками, они просят организовать 
группу здоровья. Это говорит о том, 
что ветераны Октябрьского округа 
хотят жить активно и не чувствуют 
себя пожилыми людьми.

И все же основной целью орга-
низации является защита соци-
ально-экономических прав людей 
старшего поколения, содействие в 
улучшении их материального по-
ложения, жилищных условий, бы-
тового, медицинского и других ви-
дов обслуживания. И с каждым ме-
роприятием число активных участ-
ников совета только растет. А это 
значит, что у ветеранов Октябрь-
ского округа не только славное про-
шлое, но и яркое будущее.

Ветераны хотят  
жить активно
сегодняÎветеранскаяÎорганизацияÎоктябрьскогоÎокругаÎÎ
cостоитÎизÎ54ÎпервичныхÎорганизаций
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ломоносовский округ

валентинаÎгрАБАр,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
советаÎветерановÎÎ
ломоносовскогоÎокруга

На учете в Совете ветеранов 
Ломоносовского округа со-
стоит 35 первичных вете-
ранских организаций – все-
го около 4-х тысяч человек. 
Это люди разного возраста, 
образования, жизненного 
опыта, состояния здоровья, 
бытовых условий прожива-
ния.

Старшее поколение, уходя на за-
служенный отдых, испытывает 
трудности в определении своего 
места в жизни. Одной из основных 
проблем в связи с изменением со-
циального статуса считается адап-
тация к новой роли в обществе, 
ухудшение здоровья, одиночество 
и недостаток общения. Эти и дру-
гие проблемы вызывают необхо-
димость моральной и психологи-
ческой поддержки людей старшего 
поколения путем доступности уча-
стия в культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных мероприя-
тиях. Мы делаем много, чтобы соз-
дать комфортные условия ветера-
нам для полноценного обществен-
но полезного времяпрепровожде-
ния и реализации своих интересов 
и увлечений.

Ведя активный образ жизни, ве-
тераны становятся общительными, 
хотя бы на короткое время забыва-
ют о своих бытовых или семейных 
проблемах, у них улучшается здо-
ровье.

Для этих целей при поддержке 
губернатора и правительства обла-
сти был образован спортивно-оздо-
ровительный центр «Золотая моло-
дежь», руководит которым предсе-
датель окружного Совета ветера-
нов Владимир Алексеевич Ива-
нов. В центре сейчас десять клубов, 
их посещают более 400 человек. Это 
шахматно-шашечный клуб «Ферзь 
и шашечка», клуб по подводному 
лову рыбы «Ерш», клуб любителей 
боулинга «Непоседы», клубы игры 
в настольный теннис «Ветеран» и 
«Оптимист», клуб гиревого вида 
спорта «Каскад», волейболистов 
«Помор», спортивно-оздоровитель-
ный клуб под открытым небом – 
тренажеры на улице в районе шко-
лы № 20, клуб лыжников «Метели-
ца», танцевально-оздоровительная 
студия «Задоринка». Принимаем 
участие в кроссе «Лыжня России», 
выезжаем на лыжные стадионы 
«Илес» и в Малые Корелы. 

Есть у нас клуб «Северяночки». 
Он объединил около 30 женщин раз-
ного возраста, которые устраивают 
мастер-классы по разным направле-
ниям. Чудесно поют и читают ста-
ринные басни, организовывают ча-
епития к праздникам, юбилеям чле-
нов клуба. Их приглашают для вы-
ступлений в новый пансионат «За-
бота». Главный руководитель-орга-
низатор – председатель культурно-
массовой комиссии Любовь Васи-
льевна Останина. Она организует 
посещения различных музеев, вы-
ставок, экскурсии по городу и обла-
сти. Есть в клубе и художественный 
руководитель – Валентина Михай-
ловна Чемакина. Без нее нельзя 
представить жизнь клуба, а особен-
но вокальной группы.

Такое разнообразие клубов позво-
ляет нашим ветеранам сделать вы-
бор – в каких кружках, каким видом 
спорта заниматься и в каких сорев-
нованиях, турнирах или выставках 
участвовать. Во всех клубах регу-
лярно проводятся занятия, соревно-
вания и турниры, посвященные го-
сударственным и городским празд-

Движение– это жизнь!
таковÎдевизÎломоносовскойÎокружнойÎветеранскойÎорганизации

янии. Мы обратились в админи-
страцию города с просьбой восста-
новить захоронения. Муниципаль-
ный «Спецтрест» взял на себя эту 
работу. 

1 ноября 2014 года состоялся ми-
тинг, посвященный восстановле-
нию мемориала летчиков и 70-ле-
тию освобождения Советского За-
полярья. На нем присутствова-
ли участники войны, труженики 
тыла, ветераны труда, ученики 36-й 
школы, горожане. Шефство над за-
хоронением взяли кадеты школы 
№ 36. С тех пор 1 октября ежегодно 
проводится митинг, посвященный 
памяти погибших летчиков. 

Позднее было найдено захоро-
нение еще одного летчика – ко-
мандующего военно-воздушными 
силами Архангельского военно-
го округа генерал-майора Ивана 
Панфиловича Антошина. Ан-
тошин погиб вместе с Титовым и 

Дзюбенко и был погребен рядом с 
ними. Но осенью 1944 года семья 
перезахоронила его на Новодеви-
чьем кладбище в Москве. По на-
шей просьбе 11 июня на его моги-
лу возлагаются цветы. Также под-
держиваем письменную связь с 
родственниками Лидии Дмитри-
евны Шевалдиной, которые про-
живают в Свердловске. В их адрес 
мы направили фотографии памят-
ников и митинга. 

Председатель социально-оздо-
ровительной комиссии Нина Ва-
сильевна Епонишникова регу-
лярно поздравляет ветеранов с 
юбилеями, с днем рождения, ре-
шает вопросы по направлению ве-
теранов в оздоровительный центр 
«Родник». Комиссия совместно с 
отделом семьи, опеки и попечи-
тельства округа принимала уча-
стие во вручении юбилейных ме-
далей участникам войны, труже-
никам тыла, блокадникам и узни-
кам концлагерей. Они побывали в 
каждой квартире награжденных. 
Видели и радостные лица, видели 
и слезы от того, что многих окру-
жают болезни и одиночество. В 
настоящее время Нина Васильев-
на совместно с администрацией 
округа, отделом опеки посещает 
пожилых ветеранов, поздравля-
ет их с юбилеями. Мы принимали 
участие в обследовании жилищно-
бытовых условий жизни одиноких 
ветеранов, качества предоставляе-
мых им услуг со службой социаль-
ных работников.

Организационно-методическая 
комиссия под председательством 
Таисии Яковлевны Толокно-
вой в основном работает по соз-
данию или восстановлению пер-
вичных ветеранских организаций 
в школах и детских садах округа. 
Это кропотливая и сложная рабо-
та, особенно в детсадах, многие из 
которых прошли реорганизацию 
и объединение. И здесь многое за-
висит от руководства учреждений, 
которые не должны забывать сво-
их ветеранов. Ведь внимание и за-
бота – вот что в первую очередь 
нужно пожилому человеку, особен-
но если он одинок. 

никам, юбилейным датам ветеран-
ских организаций.  Разработаны по-
ложения о проведении соревнова-
ний, турниров. Соревнования прово-
дятся на хорошем уровне. Находим 
спонсоров, в основном это наши де-
путаты Архангельской городской 
Думы. Победителям и участникам 
вручаются дипломы и призы.

Комиссия по патриотическому 
воспитанию молодежи (предсе-
датель Валентина Михайловна 
Грабар) проводит много меропри-
ятий по воспитанию у молодежи 
округа искреннего уважения к лю-
дям старшего поколения. Совмест-
но с участниками войны и труже-
никами тыла мы проводим в шко-
лах и военизированных организа-
циях уроки мужества, организовы-
ваем митинги, посвященные Дню 
защитника Отечества, Дню Побе-
ды, Дню памяти и скорби, Дню ос-
вобождения Советского Заполя-
рья. Возлагаем цветы к памятни-
кам, монументам и мемориалам, 
где похоронены участники войны. 
Принимали участие в акции «Зна-
мя Победы», которая проходила во 
всех школах округа. 

Ежегодно проводим в школах 
конкурсы на лучшее сочинение, 
стихотворение, рисунок. 

Много времени уделяет патри-
отической работе в школах наше-
го округа Маргарита Матвеевна 
Большакова, зам. председателя 
комиссии по патриотическому вос-
питанию, член аналогичной комис-
сии городского Совета ветеранов. 
Она принимает участие во всех ме-
роприятиях, проводимых по пла-
ну горсовета на территории наше-
го округа.

Ветеранская организации Ло-
моносовского ОВД открыла музей 
истории ломоносовской милиции, 
где планируется проводить встре-
чи поколений, игровые турниры, 
вручать первые паспорта. 

Много внимания было уделено 
установлению имен авиаторов, по-
хороненных на Ильинском клад-
бище Архангельска. Проводя по-
исковые работы, мы установили 
фамилии летчиков Ивана Петро-
вича Титова и Владимира Нико-
лаевича Дзюбенко, а также Ли-
дии Дмитриевны Шевалдиной 
– жены командующего войсками 
Архангельского военного округа 
генерал-лейтенанта Трифона Ива-
новича Шевалдина. Они погибли 
в авиакатастрофе в районе поселка 
Рочегда Виноградовского района 
Архангельской области. Но ванда-
лы разбили их памятники, захоро-
нения были в удручающем состо-

Ведя активный 
образ жизни, 

ветераны становятся 
общительными, хоть 
на короткое время 
забывают о своих 
бытовых или се-
мейных проблемах, 
у них улучшается 
здоровье
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майская горка

лидияÎтретьЯковА,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎ
округаÎмайскаяÎгоркаÎ
городаÎАрхангельска

Одна из задач общественной 
организации – социальная ра-
бота с пожилыми гражданами, 
направленная на их адаптацию 
в социуме. И решение этой за-
дачи мы увидели в проведении 
и организации регулярных ме-
роприятий для ветеранов.

В округе создано и действует пять ве-
теранских клубов: «Добродея», «Та-
лисман», «Северяночка», «Посидел-
ки», «Остров Краснофлотский». Вете-
раны занимаются в хоровых коллек-
тивах: «Калинушка», «Зоренька», на-
родном хоре «Реченька», в вокальных 
группах «Морская душа», «Девчата», 
«Содружество» и других.

На базе школ округа, культурно-
го центра «Луч» и его филиалов, го-
родской библиотеки № 17 проводятся 
торжественные вечера, праздничные 
мероприятия, посвященные знамена-
тельным датам, линейки Памяти.

Мы организуем для людей пожило-
го возраста экскурсии в театры, музеи, 
тематические экскурсии по городу, в 
музей «Малые Корелы», Лявлю, Кий-
Остров. Участвуем в субботниках по 
благоустройству парка, улиц и дворов 
округа.

11 лет подряд Совет ветеранов Май-
ской Горки проводит фестиваль народ-
ного творчества «Ладушки». Более ста 
жителей округа принимают в нем уча-
стие, около 300 поделок выставляется 
на суд зрителей (вышивки, вязание, 
плетение, живопись, козули, лоскут-
ное шитье, фотографии, резьба по де-
реву). В рамках этого фестиваля прово-
дится акция «Тепло бабушкиных рук». 
Ветераны вяжут теплые вещи для де-
тей из малообеспеченных семей, нуж-
дающихся в заботе и внимании.

В совете накоплен немалый опыт по 
военно-патриотическому воспитанию. 
Ветераны всегда готовы поделиться 
своими воспоминаниями о войне, при-
нять участие в мероприятиях, прово-
димых с детьми и жителями округа, 
таких как уроки мужества и линейки 
Памяти, акция «Знамя Победы», дни 
призывника.

Важнейшей составляющей всей во-
енно-патриотической деятельности 
является организация и проведение 
поисковой работы. Совет ветеранов 
совместно с администрацией окру-
га, Молодежным советом проводит 
сбор материалов о замечательных 
людях округа, предприятиях, об исто-
рии улиц в рамках окружного проекта 
«Округ в лицах» с перспективой соз-
дания в Майской Горке своего музея – 
Музея истории округа.

Мы, активисты ветеранского движе-
ния, делаем все, что в наших силах. Со-
вет взял на себя ответственность дой-
ти до каждого ветерана, проживающе-
го в округе, ибо что может быть страш-
нее осознания ненужности и одиноче-
ства. Члены совета распределились по 
улицам и домам, познакомились с ве-
теранами, мы поздравляем их с празд-
никами, отмечаем юбилеи, приглаша-
ем на чаепития. В результате получа-
ем слова благодарности. 

В целом работа по повышению ка-
чества жизни ветеранов остается глав-
ной задачей нашей деятельности. Мы 
работаем в тесном контакте с админи-
страцией округа, депутатами област-
ного Собрания, Архангельской город-
ской Думы, отделом социальной рабо-
ты, отделом Пенсионного фонда и об-
щественными организациями.

Хотим создать музей 
истории округа
ветеранскаяÎорганизацияÎвÎмайскойÎгоркеÎбылаÎсозданаÎвÎ1993Îгоду
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соломбала

светланаÎникифоровА,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎÎ
соломбальскогоÎокруга

Совет ветеранов Соломбалы 
совместно с окружным Со-
ветом женщин и обществом 
инвалидов Соломбальского 
округа при содействии депу-
татов областного Собрания 
и городской Думы ежегод-
но организует мероприятия 
ко Дню пожилого человека, 
Дню Победы, Дню защитника 
Отечества, к 8 Марта.

В рамках разработанного проек-
та «Волонтеры старшего возраста 
к оказанию помощи сверстникам» 
члены Совета ветеранов навещают 
пожилых людей на дому, оказыва-
ют поддержку одиноко проживаю-
щим. Для ветеранов организуются 
чаепития с концертной програм-
мой и участием ветеранского хора 
«Соломбальские сударушки», хора 
общества инвалидов «Надежда», 
устраиваются конкурсы, игры.

Ветераны первичной организа-
ции Архангельского филиала «Су-
доремонтный завод «Красная Куз-
ница» ОАО «Центр судоремонта 
«Звездочка» (завод № 176) участво-
вали в фестивале «Не стареют ду-
шой ветераны» в номинации «Деко-
ративно-прикладное творчество», а 
также в конкурсе поделок, органи-
зованном КЦ «Соломбала-Арт» во 
время проведения бала рабочей мо-
лодежи.

Ветераны «первички» Солом-
бальского машиностроительного 
завода принимали участие в кон-

Ветеранские руки не знают скуки
соломбальскиеÎветераныÎнеÎскучаютÎ–Îмастерят,ÎпосещаютÎэкскурсии,Îмузеи,ÎходятÎвÎтеатр

курсе рукоделия «Наши руки не 
знают скуки», в городском конкур-
се «Твори добро», в смотре-конкур-
се творческих коллективов округа 
к 9 Мая, в конкурсе «Кулинарный 
изыск», а также в «Кулинарном 
поединке» в Соломбальском Доме 
детского творчества. Кроме того, 
соломбальские ветераны стали ак-
тивными участниками выставки 
творческих работ пожилых людей 
и творческой выставки «Пенсио-
нер – всем ребятам пример». Вете-
ранская организация СМЗ заняла 
первое место в городском конкурсе 
«Социальная звезда».

Ветераны округа активно уча-
ствовали в выставках, проводимых 
Соломбальской библиотекой име-
ни Шергина: «Чудо-ручки, чудо-
штучки», «Поделки Совета ветера-
нов». 

Наши члены совета неоднократ-
но проводили уроки мужества в 
школах №№ 48, 49. Хор «Соломбаль-
ские сударушки» выступил в шко-
ле-саду № 48 на Хабарке, в детском 
саду «Улыбка», в Соломбальском 
Доме детского творчества. В лите-
ратурную гостиную «Поэтическая 
Соломбала» собираются авторы, 
пишущие стихи, чтобы поделиться 
и обсудить друг с другом свои про-
изведения. 

Мы приняли участие в откры-
тии мемориальной доски завода 
«Красная Кузница», посадке Аллеи 
Северных конвоев, посвященной 
75-летию «Дервиша».

Соломбальские ветераны не ску-
чают – посещают экскурсии, музеи, 
ходят в театр и с удовольствием 
проходят на самые различные ме-
роприятия «Соломбалы-Арт».

В городском Совете ветеранов есть комис-
сия по работе с обращениями и заявлениями 
ветеранов (пенсионеров) в составе четырех 
человек.

Эта комиссия очень востребована. Вопросы, которые 
волнуют ветеранов, самые разные: завышенные тари-
фы, проблемы ЖКХ, оплата капремонта, расселение 
ветхого жилья, взаимоотношения с родственниками и 
соседями.

Возникают вопросы по оказанию социальной помо-
щи и медицинского обслуживания.

По рекомендации комиссии проводятся бесплатные 
консультации юриста, кроме того, всегда есть возмож-
ность обратиться в городскую администрацию за по-
мощью в решении тех или иных вопросов. 

Также комиссия работает с письмами-обращения-
ми, которые приходят из других городов России. Эти 
обращения рассматриваются на заседании комиссии, 
по ним даются ответы.

О деятельности комиссии по работе  
с обращениями и заявлениями ветеранов
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северный округ

надеждаÎгАвзовА,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎ
северногоÎокруга

Ветеранская организация Се-
верного округа Архангельска 
насчитывает в своих рядах 
свыше четырех тысяч вете-
ранов, в том числе 26 участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны и 172 труженика 
тыла. 

Работа Совета ветеранов, в кото-
рой  насчитывается семь человек, 
строится по плану. Каждый год со-
ставляются списки ветеранов-юби-
ляров. Совет ветеранов поздравля-
ет их открытками, шлет поздрав-
ления через газету «Архангельск – 
город воинской славы», а долгожи-
телей поздравляют на дому. В 2016 
году получили поздравления 298 
человек. 

В ветеранскую организацию 
Северного округа входят вете-
раны Соломбальского ЛДК, Со-
ломбальского ЦБК,  СМТ № 3, го-
родской клинической больницы  
№ 6, деревни Повракулка, вете-
раны учебных заведений. Акти-
висты ветеранской организации 
участвуют  во многих меропри-
ятиях – это концерты, встречи с 
депутатами, с администрацией 

И компьютерную  
грамотность осваивают
возрастÎ–ÎнеÎпомехаÎактивнойÎжизни.ÎтакÎсчитаютÎветераныÎмикрорайонаÎПервыхÎпятилеток

округа. Ветераны часто ездят на 
экскурсии: по Архангельску, в 
Холмогоры, Матигоры, Нёноксу, 
Антониево-Сийский монастырь, 
Куртяевский источник, Пинегу. 
Выезжают на базу отдыха «Меч-
ка», что под Новодвинском, базу 
отдыха на озеро Среднее. Ежегод-
но в День Победы ветераны соби-
раются на митинг у памятника 
героям Великой Отечественной 
войны, возлагают цветы и венки. 
В митинге участвует молодежь, 
они читают стихи, поздравляют 
ветеранов. 

Ко Дню Победы и Дню пожилых 
людей ветеранов приглашают на 
чаепитие в кафе «Кубок» КЦ «Се-
верный». Мероприятия проводят-
ся при поддержке депутатов  об-
ластного Собрания. Группа акти-
вистов  принимает участие в фе-
стивале «Не стареют душой ве-
тераны». Люди пожилого возрас-
та  занимаются декоративно-при-
кладным творчеством, посеща-
ют кружки при КЦ «Северный» – 
компьютерной грамотности, тан-
цевальный, хоровой, аэробики и 
другие. Зимой ходят на лыжах, 
занимаются скандинавской ходь-
бой. Наши ветераны простые, за-
мечательные, добрые люди, и хо-
чется пожелать им доброго здоро-
вья и активного долголетия.
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маймаксанский округ

валентинаÎШклЯковА,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎ
маймаксанскогоÎокругаÎÎ
Архангельска

Ветеранская организация 
Маймаксы создана в 1991 
году. В округе 13 первичных 
организаций, в которых со-
стоят на учете 3600 ветера-
нов. 

Все председатели «первичек» вхо-
дят в состав окружного Совета ве-
теранов. Мне как председателю 
окружного совета помогают нерав-
нодушные к проблемам ветеранов 
председатели первичных организа-
ций: Нина Степановна Бакулова 
– Лесной порт, Светлана Андреев-
на Евссева – лесозавод № 23, Раи-
са Клементьевна Танашева – ле-
созавод № 29, Тамара Михайлов-
на Плахина – лесозавод № 26, Зи-
наида Сергеевна Лихачева – ле-
созавод № 25, Лариса Арсентьев-
на Вторыгина – поселок Конвей-
ер, Анна Васильевна Плотнико-
ва – порт Экономия, Надежда Ви-
тальевна Хованова – гидролиз-
ный завод, Светлана Алексан-
дровна Царегородцева – лесоза-
вод № 24, Алефтина Михайлов-
на Котрехова – МУЗ «Горполикли-
ника», Лидия Ивановна Моисее-
ва – средняя школа № 55, Татьяна 
Клавдиевна Курбатова –  средняя 
школа № 59.

Своей основной обязанностью 
Совет ветеранов Маймаксанского 
округа считает заботу о пожилых 
людях. Только за последнее пяти-
летие актив ветеранской органи-
зации решил следующие пробле-
мы: добились выезда специали-
стов Пенсионного фонда для кон-
сультаций и выдачи справок пен-
сионерам округа в КЦ  «Маймак-

са», провели встречи с руководи-
телями транспортных предприя-
тий,  с представителями Сбербан-
ка, с руководителями министер-
ства здравоохранения, были на-
правлены запросы в Центр ГИМС 
МЧС России по Архангельской 
области. В результате встреч и за-
просов волнующие пенсионеров 
вопросы были решены положи-
тельно: в окружной поликлинике 
установлен новый флюорограф, 
не сокращена единица скорой по-
мощи на острове Бревенник, вы-
делены средства на восемь штат-
ных единиц пожарных, продлен 
маршрут автобуса № 22, изменен 
маршрут автобуса № 63,  сделаны 
мосточки по улице Ильича до по-
ликлиники и на старом кладби-
ще, всех желающих пенсионеров 
научили пользоваться банкома-
тами, установленными в посел-
ках Гидролизного завода и лесо-
завода № 25.

Активисты ветеранского движе-
ния ежегодно встречаются  с адми-
нистрацией и руководителями уч-
реждений округа, присутствуют на 
приемах главы администрации и 
депутатов. Они всегда в курсе всех 
событий и проблем округа.

Большую работу проводит ак-
тив Совета ветеранов по патрио-

Пенсионеров научили  
пользоваться банкоматами
маймаксанскийÎокружнойÎсоветÎветерановÎрешаетÎпроблемыÎпожилыхÎлюдейÎсÎотдаленныхÎтерриторийÎиÎостровов

тическому воспитанию молоде-
жи. Во всех школах округа прохо-
дит фестиваль «Поклонимся  ве-
ликим тем годам». К этому фести-
валю школьники писали сочине-
ния на тему «Спасибо тебе, вете-
ран!», «Я живу в городе воинской 
славы», «Прикоснись сердцем к 
подвигу».

Вместе со школами Совет вете-
ранов участвовал в акции «Знамя 
Победы». К 70-летию Победы акти-
висты опросили старожилов Май-
максы о жизни  людей в военные 
годы. В результате была создана 
«Летопись Маймаксы в годы вой-
ны».

Совет ветеранов активно уча-
ствует в культурной жизни округа. 
Так, к 8 Марта и Дню пожилого че-
ловека были проведены конкурсы 
«Супербабушка», «Кукла – хозяюш-
ка», «Оригинальный букет», «Бит-
ва хоров», «Наши руки не для ску-
ки», цель которых – раскрытие но-
вых творческих дарований людей 
старшего поколения.

Ветераны округа принимают 
участие и в городских конкурсах 
«Твори добро», «Простые звуки Ро-
дины моей», «Не стареют душой ве-
тераны». 12 человек приняли уча-
стие в городском конкурсе «Соци-
альная звезда» и 10 человек – в це-
ремонии вручения премии «Добро-
та. Доверие. Достоинство».

В настоящее время ветераны ак-
тивно сотрудничают с окружной 
библиотекой:  присутствовали на 
презентациях, знакомились с твор-
чеством поэтессы Ольги Фоки-
ной, певицы Анны Герман, слу-
шали романсы в исполнении пре-
подавателей школы искусств. В 
Год российского кино в библиотеке 
был организован просмотр отече-
ственных фильмов.

В течение этих лет с активиста-
ми прошли мастер-классы: «Венок 
благополучия», «Девушка – обе-
рег», «Масломакрос», «Декупаж» и 
другие. Организован лекторий по 
скандинавской ходьбе.

В  2016 году ветеранская органи-
зация отметила 25-летие со дня об-
разования. Грамотами и благодар-
ственными письмами отмечены 
все активисты окружного Совета 
ветеранов. Шесть человек из соста-
ва Совета округа  занесены в Почет-
ную Книгу городского Совета вете-
ранов  (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

В 2016 году 
ветеранская 

организация отме-
тила 25-летие со дня 
образования
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исакогорка

натальяÎхвиЮзовА,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎ
исакогорскогоÎокруга

Исакогорская ветеранская 
организация насчитывает 
в своих рядах более шести  
тысяч человек, которые со-
стоят в 14-ти первичных ор-
ганизациях. 

На 1 марта 2016 года в округе про-
живало 29 участников Великой  
Отечественной войны, 48 ветеранов 
войны, 330 – тружеников тыла.

В Совете ветеранов состоит семь 
человек. Созданы и работают ко-
миссии по социальным вопросам, 
по военно-патриотическому воспи-
танию, по культурно-массовой ра-
боте.

Ввиду большой протяженности и 
разбросанности жилого фонда рабо-
та строится по микрорайонам и по-
селкам (Пирсы, Левый берег, Бака-
рица,  Турдеево, Затон и так далее).

Совет ветеранов свою работу 
строит планово, координирует ее 
с другими общественными орга-
низациями, администрацией окру-
га и депутатами городской Думы и 
областного Собрания.

Объединить ветеранов 
со всех территорий
14Î«первичек»ÎведутÎработуÎпоÎисакогоркомуÎокругу

 � Веселые старты. 2017 год

 � Группа здоровья

 � Конкурс «Таланты нашего двора». 2016 год  � Конкурс «Таланты нашего двора»

 � Дорога к храму. Экскурсия в женскую обитель в Радово  � Санаторий на дому (посещение жителей старшего поколения на дому)
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цигломень

Бодры, веселы,  
молоды душой

 � Конкурс «Таланты нашего двора»

советÎветерановÎЦигломенскогоÎокругаÎ
ведетÎнасыщеннуюÎактивнуюÎжизнь
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варавино-фактория

галинаÎскворЦовА,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎÎ
округаÎваравино-фактория

Начало работы нашей вете-
ранской организации было 
положено в Совете ветера-
нов Ломоносовского района. 
А когда образовались округа, 
мы вошли в состав Варвино-
Фактории.

Более 25 лет ветеранов объединя-
ет клуб «Надежда», который до сих 
пор считается одним из лучших 
в городе. Много лет клуб и его ан-
самбль «Иммунитет» возглавляла 
Эмма Егоровна Маханец – чело-
век энергичный и творческий. На 
этом посту ее сменила Раиса Пав-
ловна Михеева. Члены клуба со-
бираются для дружеского обще-
ния на тематические вечера, празд-
ники, организуют экскурсии и яр-
марки, где рассказывают о старин-
ных обрядах, водят хороводы вме-
сте с участниками хора «Рябинуш-
ка» под руководством Валентины 
Александровны Лисой. 

С 1990 года при клубе работа-
ет группа «Здоровье», свое стрем-
ление сохранить бодрость духа и 
тела ветераны реализуют на заня-
тиях физкультурой под чутким ру-
ководством Лидии Георгиевны 
Поповой. 

Клуб для людей с ограниченны-
ми возможностями «Преодоление» 
был создан при Ломоносовском 
Дворце культуры в 1998 году. Ор-
ганизатор и бессменный руководи-
тель клуба Валентина Пантелей-
моновна Лисина – человек беспо-
койный, неравнодушный к чужой 
боли. При клубе работает ансамбль 
«Ностальгия», он известен в окру-
ге и городе как дипломант конкур-
са «Не стареют душой ветераны». 
В клубе проходят встречи, беседы, 
консультации, конкурсы и ярмар-
ки, ветераны обмениваются суве-
нирами, сделанными своими ру-
ками. Есть и шашечный отдел, ко-
манда которого защищает честь 

Чего не сделает один –  
сделаем вместе!
таковÎдевизÎветеранскойÎорганизацииÎваравино-фактории

округа на городских соревновани-
ях, занимая призовые места. Для 
ветеранов, которые не могут выхо-
дить из дома, товарищеские встре-
чи организуются прямо в кварти-
рах. Основателем объединения по 
шашкам является Валентина Ми-
хайловна Азеева.

В 2008 году в округе был создан 
ветеранский шахматно-шашечный 
клуб под руководством Альберта 
Федоровича Паникаровского. 
Встречи участников этого объеди-
нения проходят в форме турниров, 
игроки являются победителями го-
родских соревнований. 

Библиотека № 10 приняла под 
свое крыло работу еще трех клубов 
округа. «Оптимист», возглавля-
ет который Нина Феоктистовна 
Окулова, объединяет учителей, 
ветеранов педагогического труда; 
клуб «Северяночка» под руковод-
ством Лидии Георгиевны Поповой 
создан для ветеранов – работни-
ков детских садов; а четыре года 
назад был создан клуб любителей 
поэзии «Родник», который возгла-
вила работник библиотеки Жанна 
Георгиевна Беликова. В работе 
творческого объединения прини-
мают участие не только ветераны, 
но и молодежь, которая пишет сти-
хи. В 2015 году «Родник» занял при-
зовое место в общегородском кон-
курсе «Социальная звезда» и стал 
лучшим клубом города. 

Большую патриотическую рабо-
ту проводят не только руководи-
тели этих клубов, но и председате-
ли ветеранских «первичек» школ  
№№ 26, 27, 28 и 30, тралфлота, водо-
рослевого комбината.

Первичная организация Архан-
гельского тралового флота под 
руководством Валерия Мамон-
товича Поляшова является са-
мой крупной, она объединяет 630 
ветеранов, 9 из них – участники  
войны и 51 – труженики тыла. Со-
вет ветеранов флота ведет актив-
ную работу, на заседаниях реша-
ются актуальные вопросы, прово-
дятся встречи, консультации, ор-
ганизуются экскурсии, выставки, 
праздничные мероприятия к госу-
дарственным праздникам. Огром-
ное значение для патриотической 
работы с подрастающим поколе-
нием имеет музей тралфлота, воз-
главляет который Альберт Ма-
кисмович Раевский. В музее про-
водятся интересные экскурсии для 
детей и взрослых. 

Раньше наш округ был промыш-
ленным, и на каждом предприятии 
существовали Советы ветеранов. И 
пусть уже нет этих предприятий, 
но ветеранские организации оста-
лись – это «первички» рыбокомби-
ната, судоремонтного завода, тор-
говли, общественного питания, 
службы быта, завода силикатного 
кирпича, лесозавода № 2, мебель-
ной фабрики. Работает совет «вете-
ранского» дома на Ленинградском, 
360.

Мы сдружились с ветерански-
ми организациями Майской Гор-
ки и Заостровья, вместе проводим 
праздники и встречи, обмениваем-
ся опытом. Активно сотруднича-
ем с окружной администрацией, 
нашими депутатами в городской 
Думе и областном Собрании, с жен-
советом вод руководством Светла-
ны Романовой, с другими обще-
ственными организациями. Наш 
девиз: «Чего не сделает один, сде-
лаем вместе!».    
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северодвинск

николайÎЖитов,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎ
городаÎсеверодвинска

  
Наша ветеранская организа-
ция объединяет  34 650 че-
ловек из 41-й «первички».  
В  их  числе  13    ветеранских 
организаций  по депутатским  
округам и 3 ветеранские ор-
ганизации из ликвидирован-
ных предприятий и учреж-
дений города. 

Основной  целью Совета ветеранов 
является защита социально-эко-
номических, трудовых, личност-
ных прав граждан старшего поко-
ления, содействие в улучшении их 
материального  положения, вклю-
чая оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, проезда в обществен-
ном транспорте и других видов об-
служивания, содействие в обеспе-
чении достойного положения в об-
ществе.

В культмассовых мероприятиях 
города в 2016 году приняли участие 
8900 ветеранов-пенсионеров. Было 
организовано посещение драмати-
ческого театра, кинотеатров, кон-
цертов, организованы экскурсии в  
музей «Звездочки», по музеям Ар-
хангельской области.  В 2016 году 
107 человек организованно отдо-

Чтобы наши ветераны  
жили достойно
северодвинскийÎсоветÎветерановÎобъединяетÎ41ÎпервичнуюÎорганизацию

направлено 11 человек, оказано со-
действие в приобретении предме-
тов ухода и технических средств 
реабилитации 8 инвалидам.

Было продолжено обучение  ком-
пьютерной грамотности пенсионе-
ров. По программе этих курсов в 
2016 году прошли обучение 50 че-
ловек. 

Значительное число женщин, 
умеющих вязать, и клуб «Фея» при-
няли активное участие  в акции 
«Тепло бабушкиных рук», объяв-
ленного областным Советом вете-
ранов. Изделия были вручены реа-
билитационному центру «Солныш-
ко». Акция  продолжается и сегод-
ня.

Большая работа проводится с 
первичными ветеранскими органи-
зациями по депутатским округам – 
семинарские занятия, совещания, 
экскурсии, посещение  театра, кон-
цертов, кинофильмов.  Встречи  де-
путатов с ветеранами первичных 
организаций по округам направле-
ны на социальную поддержку ма-
лообеспеченных   ветеранов.               

Организация работает за счет по-
мощи общественных объединений, 
добровольных благотворительных 
взносов членов организации и под-
держки администрации города в 
объеме утвержденной ежегодной 
программы «Социальная поддерж-
ка населения Северодвинска на 
2016-2021 годы».

хнули в Геленджике, на базе отды-
ха «Криница».                                     

Комитет ветеранов войны посто-
янно поддерживает  связь с ветеран-
скими организациями в депутатских 
округах, с инвалидами и участника-
ми войны, а также уделяет большое 
внимание военно-патриотическо-

му воспитанию молодежи города. 
В феврале 2016 года в  зале  ЦКиОМ 
было проведено торжественное ме-
роприятие по вручению книги «Бла-
годарю!» 54  участникам войны. В 
течение всего года велась работа по 
подготовке празднования 75-летия 
Северного конвоя «Дервиш».

Члены комиссии «Милосердие и 
здоровье» за 2016 год посетили на 
дому 162 пенсионера, организован 
уход в стационаре и на дому для 39 
человек, был решен вопрос о госпи-
тализации в лечебные учреждения 
23 ветеранов, в госпиталь ветера-
нов Великой Отечественной войны 
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новодвинск

викторÎдоронин,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎ
городаÎноводвинска

В 70-90-е годы председате-
лями Совета ветеранов Ново-
двинска были участники войны 
Афанасий Алексеевич Лукош-
ников, Леонид Николаевич 
Тропин, Коминтерн Михайло-
вич Коробов. Сначала в рядах 
этой организации были только 
ветераны и участники Великой 
Отечественной войны.

С 31 июля 1998 года путем объединения 
ветеранских организаций участников 
войны, педагогов, ветеранов милиции, 
Новодвинской центральной городской 
больницы было создано Новодвинское 
городское отделение Архангельской 
областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов. Председателем Совета 
Новодвинского городского отделения 
была избрана Галина Михайловна 
Вдовицына. До декабря 2013 года Со-
вет ветеранов возглавляли Нина Ксе-
нофонтовна Гавриш, Галина Алек-
сандровна Санталова. Я стал предсе-
дателем с  января 2014 года.

На 1 января 2017 года в составе орга-
низации числится 11300 человек, вклю-
чая ветеранские организации градо-
образующих предприятий: Архангель-
ского ЦБК – 5300 человек и Архангель-
ского фанерного завода – 450 человек. 
Наша работа направлена на решение 
социальных проблем ветеранов, соци-
альное обслуживание, поддержку и за-
щиту людей старшего поколения.

Кроме этого, мы выполняем задачи 
оказания юридической помощи на без-
возмездной основе, правового просве-
щения населения, благотворительной 
деятельности, улучшения морально-
психологического состояния граждан 
старшего поколения, обучения их но-
вым информационным технологиям, 
увековечения памяти ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, защи-
ты прав ветеранов, обеспечения их до-
стойного положения в обществе. 

Красной строкой в работе город-
ской ветеранской организации прохо-
дит  патриотическое, межнациональ-
ное и духовное воспитание молодежи 
и жителей города Новодвинска. В 2016 
года наша организация выиграла об-
ластной грант «Патриоты России» и 
на базе кадетских классов школы № 7  
создала церемониальный отряд бара-
банщиков, который участвует в па-
триотических мероприятиях города и 
области. Ежегодными значимыми со-
бытиями стали проводимые в кино-
комплексе «ДРУЖБА» вечера – встре-
чи поколений «Под одним небом», в 
мае отмечаем патриотический празд-
ник «День славянской письменности и 
культуры», в октябре – военно-патрио-
тический праздник «Казачий Покров».

Наши ветераны успешно осваивают 
компьютеры. В апреле 2016 года я стал 
победителем регионального этапа VI 
Всероссийского чемпионата по ком-
пьютерному многоборью среди пенси-
онеров в номинации «Уверенный поль-
зователь персонального компьютера», 
а в номинации «Начинающий пользо-
ватель ПК» первое место заняла член 
городской ветеранской организации 
Любовь Александровна Подосено-
ва. В июне 2016 года в составе Архан-
гельской областной команды в городе 
Новосибирске мы вместе с Надеждой 
Ивановна Романовой из Архангель-
ска стали чемпионами России в ком-
пьютерном многоборье среди пенсио-
неров.

С нашей поддержкой  
создан отряд барабанщиков
новодвинскаяÎорганизацияÎветерановÎ(пенсионеров)ÎбылаÎсозданаÎвÎканунÎ30-летияÎвеликойÎПобедыÎвÎ1975Îгоду

 � Ансамбль «Троянда»  � Церемониальный отряд барабанщиков на параде 9 Мая

 � Обучение компьютерной грамотности � Круглый стол по ЖКХ

 � Участники битвы хоров
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котлас

владимирÎлУкьЯнов,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎ
городаÎкотласа

Шести руководителям го-
родского ветеранского дви-
жения присвоено высокое 
звание «Почетный гражда-
нин города Котласа». Все 117 
участников Великой Отече-
ственной войны получили 
благоустроенные квартиры. 
За счет средств городского 
бюджета 43 ветерана войны 
произвели ремонт жилья на 
сумму 1 млн 724 тысячи ру-
блей.

Сегодня в Котласе проживает 21 213 
пенсионеров, из которых 17 817 объ-
единены в первичные ветеранские 
организации. Из них 812 участни-
ков войны и 19 жителей блокадного 
Ленинграда. Все они внесли свой 
значительный вклад в Победу над 
фашистской Германией и послево-
енное восстановление народного 
хозяйства страны. 

В год, предшествующий 70-летию 
Победы, городским Советом была 
объявлена акция «Мы все вместе», 
в рамках которой ремонтировались 
мемориальные сооружения, но 
главным было воздвигнуть мону-
мент в память о тружениках тыла 
и детях войны – это один из первых 
памятников в Архангельской об-
ласти, где есть посвящение детям  
войны. В городском парке культу-
ры был воздвигнут монумент – ме-
мориальный комплекс, в который 
входит скульптурная группа участ-
никам Великой Отечественной во-
йны и горит Вечный огонь; галерея 
памяти о 14-ти Героях Советского 
Союза – земляках-котлашанах; ме-
мориал, посвященный труженикам 
тыла и детям войны; памятник, по-
священный ратному подвигу котла-
шан, участников локальных войн.

Инициатором этой акции «Мы 
все вместе» был недавно ушедший 
из жизни член городского Совета 
ветеранов Вячеслав Георгиевич 
Чумаков. Инициативу поддер-
жали губернатор области Игорь 
Орлов и глава Котласа Андрей 
Бральнин, а также более 25 тысяч 
горожан. Всего было собрано по-
рядка миллиона рублей.

Памятник  
землякам-котлашанам
дляÎгородскогоÎсоветаÎветерановÎкотласаÎглавныеÎзадачиÎ–ÎпамятьÎоÎвойнеÎиÎзаботаÎоÎпожилыхÎлюдях

Кроме того, городским Советом 
ветеранов за счет средств по гран-
там изданы книги «Ради жизни на 
земле» (о подвиге котлашан – Геро-
ев Советского Союза), «Фронтовые 
дороги котлашан» (о боевом пути 
земляков и их участии в боях по 
освобождению Советского Союза и 
стран Европы от фашистского на-
шествия). Сейчас рабочая группа, 
созданная при Совете ветеранов, 
готовит к изданию книгу о тех, кто 
был награжден орденом Славы, а 
таких оказалось, по предваритель-
ным подсчетам, около 150 человек.

Уходят от нас те, кто с оружи-
ем в руках на фронтах и тяже-
лым трудом в тылу отстаивал 
право всех последующих поколе-
ний на жизнь.  Городское ветеран-
ское движение, которое 28 февра-
ля 2017 года отметило 30-летие, 
по-прежнему выступает как на-
дежный инструмент защиты прав  
интересов людей старшего поколе-
ния, как хранитель лучших тради-
ций и опыта. Эту работу городской 
Совет ветеранов проводит в инте-
ресах любимого города, который 
в июне этого года будет отмечать 
100-летний юбилей. � Встреча ветеранов города в литературной гостиной с поэтом-прозаиком Виталием Михиным 

 � Группа ветеранов города Котласа на родине земляка   
Героя Советского Союза Аркадия Алексеевича Кривошапкина  
в деревне Ворончиха Котласского района

 � Котлас, парк Дворца культуры, 5 мая 2016 года.  
Открытие мемориала труженикам тыла и детям войны 1941–1945 гг.  
Ветераны с главой МО «Котлас» Андреем Владимировичем Бральниным

 � Путешествие в гости к летчикам Савватии.  
В небо на МиГе не поднимались, но в кабине летчика бывали

 � Открытие мемориальной доски первому председателю Котласского 
городского Совета ветеранов  Дмитрию Петровичу Шубину
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коряжма

любовьÎУльЯновскАЯ,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎ
городаÎкоряжмы

Большую работу по станов-
лению и развитию ветеран-
ского движения проделал 
Василий Иванович Ярыгин, 
возглавлявший городской 
совет с 2010 по 2016 год. На 
сегодняшний день город-
ская ветеранская организа-
ция насчитывает 7 307 че-
ловек. В ее состав входят 
29 первичных организаций, 
комитет труда военных лет, 
комитет узников войн, воен-
ной службы, бывших узни-
ков концлагерей. 20 декабря 
2011 года создан комитет 
малолетних узников фа-
шистских лагерей. В настоя-
щее время на учете стоит 20 
участников Великой Отече-
ственной войны. 

Основным направлением дея-
тельности остается поддержка 
ветеранов, в то же время совет 
активно занимается патриоти-
ческим воспитанием молодежи, 
проводятся круглые столы, бесе-
ды, встречи.

Первая совместная поездка 
была организована 15 апреля 2011 
года в Новодвинск и Северодвинск 
вместе с учащимися школ города 
– победителями олимпиад. В 2012 
году состоялась экскурсия в Мир-
ный и Плесецк: школьники побы-
вали на космодроме, также посе-
тили музей города Красноборска. 
В 2013 году в Каргополе был орга-
низован вечер встречи для вете-
ранов, неоднократно бывали они 
в Великом Устюге, съездили в Че-
реповец.

Для старшего поколения умение 
общаться с компьютером стало не-
обходимостью, так как это облегча-
ет связь с детьми, внуками, друзья-
ми. При поддержке администра-
ции города и городской Думы про-
ведены курсы компьютерной гра-

Пройдем вместе  
дорогой войны
ветераныÎкоряжмыÎучаствуютÎвÎсоциальноÎзначимыхÎÎ
городскихÎпроектахÎ

В преддверии празднования 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне на базе МКЦ «Ро-
дина» из числа участников вете-
ранской организации был создан 
клуб «Дети, опаленные войной». 
Специально для них была разра-
ботана программа кинопросмо-
тров архивных материалов о жиз-
ни Архангельской  области в пери-
од Второй мировой войны. В 2015 
году при поддержке государствен-
ной программы Архангельской 
области совместными усилиями 
двух поколений был реализован 
проект «Пройдем вместе дорогою 
войны».

6 мая 2016 года в школе № 6 для 
учеников 5-11 классов прошла тор-
жественная линейка, посвященная 
71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Почетными 
гостями стали дети войны, ветера-
ны труда и члены городского сове-
та. В этот же день состоялась дру-
жественная встреча ветеранов со 
школьным клубом «Патриот». Два 
поколения собрались вместе за од-
ним столом. Было о чем погово-
рить, что вспомнить, о чем заду-
маться. Для ветеранов ребята чи-
тали стихи, пели песни, угощали 
гостей чаем с пирогами. Ветераны 
рассказывали молодежи о своем 
нелегком военном детстве, тяготах 
войны. Участники клуба «Патри-
от» зачитали ветеранам сочинения 
школьников – участников конкур-
са «Спасибо деду за Победу!». Побе-
дителей определили ветераны.

Совет ветеранов Коряжмы занял 
первое место в областном конкур-
се «Гарант», который выделил 96 
тысяч рублей на утвержденный 
проект «Земля – наш общий дом». 
Проект объединил активистов-са-
доводов города Коряжмы для по-
вышения культуры земледелия на 
дачных участках, проведения уче-
бы любителей садоводов в городе 
по селекционной работе с овоща-
ми, цветами, фруктовыми растени-
ями, организации выставок, веде-
ния работ на дачных участках с са-
доводами города. Клуб садоводов и 
огородников продолжает работать 
и дальше. 

мотности, обучение прошли 80 ве-
теранов.

Ветераны оказывали помощь 
администрации города по вруче-
нию юбилейных медалей. По ини-
циативе городского Совета ветера-

нов присвоены звания «Почетный 
гражданин города Коряжмы» Пе-
тру Никифоровичу Кулешову с 
установкой памятной доски, Дави-
ду Наумовичу Карпу, Василию 
Михайловичу Винюкову.

В 2015 году вышла в свет «Книга 
Памяти», которая хранит память 
о  1500 участниках войны, прожи-
вавших в нашем городе, имена 
погибших высечены на обелиске 
Славы. 

 � Дети, опаленные войной

 � Празднование 9 Мая

 � Курсы компьютерной грамотности

 � Совет малолетних узников коцлагерей

 � Президиум городского Совета ветеранов
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вельск

валентинаÎкУдринА,ÎÎ
председательÎвельскогоÎÎ
районногоÎсоветаÎветеранов

   
В марте состоялась отчет-
но-выборная конференция 
Вельского районного Со-
вета ветеранов, на которой 
сложил свои полномочия 
Владимир Степанович Мас-
лов, возглавлявший орга-
низацию 18 лет. Ветераны 
района благодарны ему за 
плодотворные годы руко-
водства. 

Работа Вельского районного Со-
вета ветеранов строится в инте-
ресах пожилых людей. В составе 
районного совета – несколько ко-
миссий. 

Организационная комиссия за-
нимается проведением пленумов 
районного совета, заседаний пре-
зидиума, проводит учебу ветеран-
ского актива, при необходимости 
общегородское собрание пенсионе-
ров, выездные семинары по обме-
ну опытом работы, ежегодно раз-
рабатывает положения и организу-
ет смотр-конкурс на лучшую вете-
ранскую организацию. В 2016 году 
в этом конкурсе приняли участие 
46 первичных ветеранских органи-
заций. 23 человекам присвоено зва-
ние «Почетный ветеран Вельского 
района». 

Одним из главных направлений 
работы культурно-массовой ко-
миссии является патриотическое 
воспитание. В 2015 году по иници-
ативе районного Совета ветеранов 
и при поддержке районной адми-
нистрации был осуществлен про-
ект «Знамя Победы». Все учебные 
заведения и 10 городских  органи-
заций приняли в нем участие. Ве-
тераны побывали почти во всех 
школах при передаче знамени. 
Кроме этого, проводились конкур-
сы, смотры строя и песни, уроки 
мужества, чествование пожилых 
людей. 

При подготовке к 70-летию Побе-
ды была проведена большая работа 
по участию в акции «Бессмертный 
полк».

 В 2013 году был дан старт рай-
онному конкурсу музеев, комнат и 
уголков боевой и трудовой славы. 
Все более тесным становится кон-
такт между администрациями, ве-
теранскими организациями и учеб-
ными заведениями. Во многих по-
селениях ветеранам выделили по-
мещения для работы, где они смог-
ли оформить стенды, альбомы об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны, своих односельчанах, 
о детях войны, материалы о «Бес-
смертном полку». 

Районный Совет ветеранов по-
стоянно обращает внимание сель-
ских советов, ветеранских органи-
заций на поддержку в хорошем со-
стоянии памятников, обелисков, 
мест захоронений участников вой-
ны. Ежегодно с 5 по 8 мая вместе с 
отделом молодежи наши ветераны 
принимают участие в автопробеге 
ко Дню Победы.

В 2015 году проведена большая 
работа по увековечиванию памя-
ти земляков, установлены мемори-
альные доски медработникам ЦРБ, 
на здании детской библиотеки – 
Николаю Степановичу Васенди-
ну, на здании средней школы № 4 
– Михаилу Фокичу Баландину, 
Герою Советского Союза, урожен-
цу Вельска, также у здания сель-
хозтехникума поставлен памят-

Подвиг героев-вельчан 
живет в памятниках
вÎвельскомÎрайонеÎзаÎпоследниеÎгодыÎпоявилосьÎсразуÎнесколькоÎновыхÎмемориалов

ник Герою Советского Союза Гри-
горию Ивановичу Шибанову. В 
деревне Кулига установлен памят-
ный камень Герою Советского Сою-
за Петру Прокопьевичу Фефило-
ву, поставлены обелиски в деревне 
Скомовской и в ФКУ ИК-14.

В 2016 году районным Советом 
ветеранов издана книга «И в бою, 
и в труде», которая рассказывает о 
наших земляках – Героях Советско-
го Союза и Героях Социалистиче-
ского Труда.

 Чтобы активизировать работу 
ветеранских организаций, куль-
турно-массовая комиссия район-
ного Совета ветеранов предлагает 
принимать участие в конкурсах. С 
2011 года проводим смотр-конкурс 
клубов по интересам. В 2016 году 
уже 20 клубов стали участника-
ми конкурсов, им была предложе-
на тема «Мой родной край». Кроме 
выступления на сцене, нужно было 
представить отчеты о работе клу-
ба и изделия, изготовленные круж-
ковцами.

С 2011 года районный Совет ве-
теранов проводит смотр-конкурс 
«Ветеранское подворье». В про-
шлом году уже 33 организации 
приняли участие в смотре-кон-
курсе, 84 семьи соревновались в 
номинациях «Ветеранское подво-
рье». «Животноводство», «Овоще-
водство», «Цветоводство», «Ори-
гинальное оформление участка». 
Итоги конкурса обычно подводят-
ся в конце года, на награждение 
съезжаются представители всех 
ветеранских организаций. А под-
ворья победителей показывают на 
большом экране, чтобы была воз-
можность перенять их опыт.  

С каждым годом растет актив-
ность ветеранов. В прошлом году 
девять команд приняли участие в 
спартакиаде людей пожилого воз-
раста «В движении – жизнь». Были 
подведены итоги командных со-
ревнований  ветеранских организа-
ций Вельского района по русским 
шашкам, посвященных 70-летию 
Победы в войне и памяти вельских 
земляков-героев. А в январе этого 
года десять команд упорно сража-
лись между собой в соревновани-
ях, посвященых 30-летию создания 
Вельской  районной ветеранской 
организации.

Наши ветераны не оставлют без 
внимания и  областные конкурсы. 
В 2016 году подали заявку на уча-
стие в проведении областного фе-
стиваля народной песни и танца 
«Единый мир творчества» 15 вете-
ранских организаций нашего рай-
она, 5 ветеранских организаций по-
дали заявку на участие в област-
ной историко-географической игре 
«История родного края», посвящен-
ной 80-летию Архангельской обла-
сти. Ежегодно наши ветераны де-
монстрируют свои таланты в от-
крытом фестивале творчества вете-
ранов «Осенняя рапсодия».

Комиссия по социальным вопро-
сам контролирует соблюдение за-
конодательных актов в вопросах по 
пенсиям и выплатам, помогает ре-
шать проблемы медицинского об-
служивания и лекарственного обе-
спечения пенсионеров, устройства 
их в соцучреждения. 

 Жилищная комиссия совмест-
но с администрацией Вельского 
района занимается вопросами об-
следования жилья и текущего ре-
монта квартир участников войны 
и тружеников тыла. В Совете вете-
ранов работает и ревизионная ко-
миссия.

 � Пленум районного Совета ветеранов  � Открытие памятника в д. Скомовской

 � На подведении итогов конкурса «Ветеранское подворье»

 � Турнир по шашкам среди ветеранов

 � Музей в ветеранской организации МО «Судромское» � Спартакиада ветеранов
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каргополь

вераÎленинА,ÎÎ
председательÎкаргопольскогоÎрайонногоÎÎ
советаÎветерановÎ

В разные годы  Каргопольскую районную ор-
ганизацию ветеранов возглавляли: Алек-
сандр Алексеевич Покрышкин (1987-1991 
годы), Леонид Михайлович Парфенов (1991-
1996 годы), Юрий Александрович Собо-
лев (1998-1999 годы), Анатолий Федорович 
Трубицин (1999-2001 годы), Лидия Вале-
рьяновна Белых (2001-2002 годы), Галина 
Анатольевна Бархатова (2002–2010 годы), 
Анатолий Федорович Трубицин (2010-2011 
годы), Борис Петрович Подрезов (2011-2012 
годы), Петр Иванович Галущак (2012-2015 
годы), Вера Владимировна Ленина (с 2016 
года).

Каргопольский районный Совет ветеранов объединяет 
в своих рядах 4 448 человек, среди них 10 участников 
Великой Отечественной войны. На территории района 
работают 63 первичных ветеранских организации, из 
них в городе – 37, в сельской местности – 26. Совет  вете-
ранов   координирует,  направляет и помогает в их ра-
боте, тесно сотрудничая при этом с органами местно-
го самоуправления, организациями, предприятиями и  
предпринимателями.

В 2017 году запланировано подготовить и провести 
совместное заседание президиума Каргопольского 
районного Совета ветеранов с Советом молодежи Кар-
гопольского района.

В нашем Совете ветеранов созданы  и работают ко-
миссии: социально-бытовая, «Забота и внимание», жи-
лищная, культурно-массовая, информационная, спор-
тивная.  

На ежемесячных заседаниях президиума, куда при-
глашаются руководители и специалисты предприя-
тий, организаций, районной и местных  администра-
ций, решаются задачи по защите прав и интересов пен-
сионеров. Главная задача первичных ветеранских ор-
ганизаций в Каргопольском районе – забота об одино-
ких пожилых, а также лежачих и ограниченных в пе-
редвижении пенсионеров. Эту задачу районный Совет 
ветеранов решает на расширенных заседаниях прези-
диума совместно с учреждениями  и организациями 
по проблемам граждан пожилого возраста. Каргополь-
ский районный Совет ветеранов совместно с админи-
страцией района и отделением социальной защиты на-
селения проводит чествование юбиляров-долгожите-
лей.

Одна из задач – организация досуга ветеранов. При 
Каргопольском районном совете организованы клубы 
«Ветеран», «Здоровье» и клуб по интересам. Пожилые 
люди  являются постоянными участниками  и зрите-
лями всех мероприятий, концертных программ, при-
нимают активное участие в художественной самоде-
ятельности. Это мужской академический хор, кото-
рый был организован еще в 1985 году,  фольклорный 
коллектив «Олонецкая губерния», «Светилен», «Заба-
вушка», «Калинушка», работают клубы по интересам: 
«Лада», «Вдохновение», «Здоровье».

Вместе с работниками Центра культуры проводятся  
конкурсы частушек, конкурсы творческих коллекти-
вов города и села, спортивные соревнования. Ветера-
ны принимают активное участие  в  турнирах по шах-
матам, шашкам, занимаются скандинавской ходьбой, 
зимой встают на лыжи. С удовольствием пенсионе-
ры участвуют в ежегодном конкурсе по цветоводству. 
Большой интерес у пожилых людей вызвало новое на-
правление ветеранской деятельности – экскурсии.

Активно работают клубы и в сельских первичных 
организациях: «Сударушка», «Хорошее настроение»» 
и «Золотой возраст» в Кречетово; «Вечерка», «Подруж-
ка» в Л-Бору; «На огонек»», Реченька» и «Спортивный» 
в Ошевенске; «Хорошее настроение» и лыжный клуб 
в Печниково; «Селяночка» в Хотеново; «Подружень-
ка» и «Умелые руки» в Полуборье; «Радуга» в Абаку-
мово; кружок по вязанию, фольклорная группа «Люба-
вушка», группа фитнеса в Ухте; «Усачевские девчата», 
кружок по вязанию в Усачево; клуб любителей песни в 
Пригородном; «Любава», кружок по вязанию и лоскут-
ному шитью» в Архангело; «Посиделки у Марины» в 
Лядинах. 

Каргопольский районный совет сотрудничает и с 
другими районными ветеранскими организациями 
Архангельской области.

От кружка «Умелые руки» 
до группы фитнеса
каргопольскийÎÎрайонныйÎсоветÎветерановÎбылÎобразованÎ5ÎмартаÎ1987Îгода,ÎÎ
сегодняÎонÎ–ÎцентрÎобщенияÎиÎдосугаÎпожилыхÎлюдей

 � Велосипедная  поездка ветеранов в храм в деревне Казаково. 2016 год

 � Идет занятие клуба по интересам
 � Одна из победителей ежегодного конкурса  

по цветоводству в 2016 году Раиса Мащалгина

 � Прием делегации ветеранов из Няндомы. 2012 год �Фольклорный коллектив «Олонецкая губерния»

 � Экскурсионная поездка ветеранов в деревне Ошевенск. 2016 год
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виноградовский

николайÎПьЯнков,ÎÎÎ
председательÎвиноградовскогоÎÎ
районногоÎсоветаÎветерановÎ

17 марта, в канун 30-летия 
ветеранской организации, со-
стоялась конференция Ви-
ноградовского районного Со-
вета ветеранов, на которой 
были подведены итоги пяти-
летней работы совета и пер-
вичных ветеранских органи-
заций. 

Деятельность ветеранской орга-
низации за отчетный период была 
плодотворной, чему способствова-
ли знаменательные события в стра-
не и в районе: 70-летие Великой По-
беды и 85-летний юбилей Виногра-
довского района, открытие памят-
ника на народные деньги «Детям 
войны, солдатским вдовам, труже-
никам тыла».

Подготовка к юбилею Победы ве-
лась основательно. Был объявлен 
смотр-конкурс работы ветеранских 
организаций. Главным в нашей де-
ятельности есть и будет участие 
в выполнении социальных про-
грамм по защите прав и интересов 
пожилых людей. А для этого нуж-
но знать их нужды и реальные воз-
можности оказания помощи: куда 
за ней нужно обратиться, что мож-
но сделать на месте силами своей 
организации или вместе с админи-
страцией, с отделом социальной 
защиты населения, редакцией га-
зеты «Двиноважье», как привлечь 
спонсорскую помощь. На заседани-
ях президиума районного Совета 
ветеранов, на пленумах обсужда-
лись проблемы и перспективы раз-
вития в районе здравоохранения, 
сотовой и телефонной связи, пен-
сионной реформы и налогообложе-
ния, сохранения льгот ветеранам 
труда Архангельской области, во-
просы совместной работы Советов 
ветеранов с законодательной и ис-
полнительной властью по улучше-
нию условий жизни ветеранов, с 
образовательными учреждениями 
по гражданскому воспитанию под-
растающего поколения.  Проводи-
ли  выездные заседания с целью 
изучения и обмена опытом рабо-
ты первичных организаций. За по-
следние годы улучшены жилищ-
ные условия участников Великой 
Отечественной войны и вдов за-
щитников Отечества по федераль-
ной программе. 

Проведенный смотр-конкурс ра-
боты ветеранских организаций по-
казал, что для нас нет мелочей. Со-
веты ветеранов участвуют во всех 
сферах жизни своего поселения и 
района. Готовясь к юбилею райо-

Заботы ветеранов  
берем на себя
советÎветерановÎвиноградовскогоÎрайонаÎглавнойÎсвоейÎзадачейÎсчитаетÎвыполнениеÎсоциальныхÎпрограмм

на, члены советов повстречались 
со всеми ровесниками-юбиляра-
ми, записали их воспоминания. Не 
остались без внимания и те ветера-
ны, чье детство выпало на военные 
годы. Проведенная работа являет-
ся вкладом в дело патриотического 
воспитания жителей района, кото-
рое ветеранская организация счита-
ет главным в формировании чело-
века-гражданина.  В образователь-
ных учреждениях района проводи-
ли уроки Памяти на тему Великой 
Отечественной войны: «Дети вой-
ны», «Профессия на войне», «Сол-
даты Победы», на которых шел рас-
сказ о наших земляках – ветеранах 
и участниках войны, жителях бло-
кадного Ленинграда, малолетних 
узниках фашистских лагерей, тру-
жениках тыла и детях войны. Были 
продемонстрированы исторические 
фотографии, исполнены  песни, по-
священные нашим героям.

Немаловажной в работе Советов 
ветеранов является организация 
досуга пожилых людей. Клубы по 
интересам, хоровые коллективы – 
это возможность отвлечься от по-
вседневных мыслей и забот, про-
явить свой талант, почувствовать 
себя нужным. Участие в конкур-
сах, выставках, фестивалях прино-
сит много радости и разнообразия в 
жизнь ветеранов.

Залог плодотворной работы ве-
теранских «первичек» – активность 
их председателей. В каждой дерев-
не, поселке слышишь в их адрес 
слова благодарности за внимание к 
пожилым людям. Советы во главе с 
председателями зачастую берут на 
себя все заботы поселения наравне 
с властью: чистоту и благоустрой-
ство, тротуары и освещение, ре-
монт жилья и памятников, работу 
в избирательных комиссиях, орга-
низацию творческих вечеров и, ко-
нечно, ежедневное внимание к тем, 
кто нуждается в помощи.

Все сделанное было бы невоз-
можным, если бы у ветеранов не 
было тесной связи и поддержки со 
стороны районной и поселенческой 
власти, руководителей предприя-
тий и организаций, спонсоров и до-
бровольных помощников. Совет ве-
теранов выражает искреннюю бла-
годарность   всем  за внимание и за-
боту о ветеранах лесной промыш-
ленности и сельского хозяйства. 

По случаю 30-летнего юбилея Ви-
ноградовского Совета ветеранов 
мы от души поздравляем все стар-
шее поколение района с праздни-
ком! Пусть не старят вас годы, не 
донимают болезни, а душа всегда 
остается молодой. Низкий земной 
поклон всем, кто восстанавливал 
и развивал ветеранское движение 
в районе.
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красноборск

Старость меня 
дома не застанет
красноборскийÎрайонныйÎсоветÎветерановÎÎÎ
всегдаÎвÎэпицентреÎвсехÎсоциальноÎзначимыхÎмероприятий

 � Встреча моряков в День Военно-Морского Флота на родине адмирала Кузнецова (Котласский район)

 � Хор ветеранов района «Лейся, песня»

 � Глава района и председатель районной ветеранской 
организации В. А. Преминин вручают юбилейную медаль 
ветерану Великой Отечественной войны

 � Выступление председателя районной ветеранской организации В. А. Преминина на Дне призывника

 � Участники Великой Отечественной войны Г. А. Сырорыбов  
и Ю. П. Шестаков на Дне Военно-Морского Флота

 � Участники Великой Отечественной войны Красноборского района

 � Стенд, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны
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устьяны

валентинаÎПодШивАйловА,Î
председательÎУстьянскогоÎ
районногоÎсоветаÎветеранов

Устьянский районный Со-
вет ветеранов объединяет  в  
своих рядах 10 517 человек. 
Создано и работает 38 пер-
вичных ветеранских органи-
заций на территории Устьян-
ского района. На протяжении  
всей деятельности органи-
зация  выполняла уставные 
задачи по защите социаль-
но-экономических и личных 
прав людей старшего возрас-
та, медицинского, торгового, 
культурного обслуживания, 
улучшения их материально-
го благосостояния, патрио-
тического воспитания  моло-
дежи.

Одним из основных мероприятий  
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения стали  
ежегодные уроки памяти, которые  
проводятся  в  учреждениях обра-
зования и  культуры нашего райо-
на. Темы этих уроков были самые 
разные. 

Так в 2011 году шли уроки под 
названием «Питают науку умы 
устьяков». В рамках  празднования 
300-летнего юбилея Михайло Ло-
моносова было проведено 30 уро-
ков, изданы брошюры об ученых-
земляках, достигших  значитель-
ных  успехов  в различных обла-
стях науки.

В 2012 году проведено 28 уроков 
памяти, посвященных 90-летию пи-
онерской  организации и 25-летию 
районной  ветеранской организа-
ции, на которых было рассказано 
об истории  их создания и деятель-
ности.

В 2013 году на уроках  памяти 
«Дети войны» шел рассказ о  воен-
ном детстве сегодняшних  ветера-
нов.

В 2014 году на уроках памяти 
«Профессия на войне» школьни-
ки  узнали  много нового  об  участ-
никах  Великой Отечественной   
войны – врачах и медсестрах, ради-
стах, саперах, связистах, поварах, 
водителях, танкистах, летчиках, 
моряках.

В 2015-м – юбилейном для нашей  
страны году Победы в Великой   
Отечественной войне – урок  па-
мяти  был  посвящен  160-ти солда-
там Победы, уроженцам  нашего  
района.

В 2016 году урок  памяти «Золотой 
фонд Устьи»  был посвящен 162-м  
землякам, награжденным в разное 
время за трудовую доблесть. Изда-
на  брошюра  с  одноименным  на-
званием, которая  стала достояни-
ем всех жителей нашего района. В 
этом же году  силами ветеранов со-
бран материал о лидерах  первич-
ных ветеранских организаций за  
последние десять лет. Яркий  при-
мер беззаветного  служения  сво-
ей  малой  родине  имеет  большое  
значение  в деле  патриотического  
воспитания  подрастающего поко-
ления.

За последние годы улучшены 
жилищные  условия  участников 
войны и вдов защитников Отече-
ства. Всего  получили  квартиры 
300 человек. 

Районная ветеранская организа-
ция оказывает поддержку людям 
старшего поколения, реализуя для 
этого два социальных проекта: в 
2014 году – проект «Рука помощи», 
в 2015 году – «Поможем  детям  вой-
ны». Благодаря  выигранным гран-
там на  сумму 797 тысяч рублей 
проведен частичный ремонт жилья 
63 пожилым людям.

Золотой фонд Устьи
УстьянскийÎрайонÎгордитсяÎсвоимиÎветеранами

В 2015 году  успешно реализо-
ван  проект «Дань памяти» на сум-
му 200 тысяч рублей, в рамках ко-
торого  совместными  усилиями 
ветеранской организации, других 
некоммерческих организаций, 
спонсоров, органов  местной  вла-
сти  отремонтировано 12 памятни-
ков  погибшим  воинам-землякам  
в годы Великой Отечественной  
войны на  территории Устьянско-
го района.

Большое значение для людей  
старшего возраста имеет вовле-
чение их в  творческую  деятель-
ность. Ежегодно районная ветеран-
ская организация проводит фести-
вали  ветеранских хоровых коллек-
тивов. За последние пять лет коли-
чество хоров увеличилось с 17 до 
23. Заметно вырос уровень испол-
нения, преобразились коллективы, 
стал разнообразным репертуар. 
Народный ход Октябрьского Цен-
трального Дома  культуры  дваж-
ды участвовал  в фестивале «Осен-
няя рапсодия» в Вельске и в  Коно-
ше и оба раза  занимал призовые 
первое и второе места. 

Ежегодно проводятся выездные 
заседания  совета по обобщению  и 
передаче  опыта работы  первич-
ных ветеранских организаций. С 
2016 года раз в квартал издается  

специализированная газета «Вете-
ранские  вести», где  публикуется  
вся важная  информация для  пен-
сионеров, рассказывается о детях 
военной  поры, о работе и достиже-
ниях первичных ветеранских орга-
низаций в  поселениях. Это изда-
ние стало  своеобразной настоль-
ной  книгой  практически  в каж-
дом  доме. В  2016 году  проведен  
смотр-конкурс первичных ветеран-
ских организаций, посвященный 
30-летнему юбилею районной вете-
ранской организации, определены 
победители.

У ветеранской организации 
Устьян большие планы. Ведь от 
того, насколько  слаженно сегодня  
работают активисты, напрямую  
зависит  жизнь  большей  полови-
ны  населения  Устьянского райо-
на.

 �  Выездное заседание районного Совета ветеранов в пос. Кидюга Устьянского района. 2015 год

 � Валентина Подшивайлова о роли 
ветеранских организаций в развитии 
села. Пос. Кидюга. 2015 год

 � Мастер-класс по выпечке мучного пирога  
для председателей первичных ветеранских организаций 
Устьянского района  в пос. Кидюга. 2015 год

 � Ремонт крыльца у одинокого ветерана Нины Высоких. 
Проект «Рука помощи». 2014 год

 � Ремонт печи в доме одинокого ветерана Маизы Кошелевой  
в с. Шангалы. Проект «Поможем детям войны». 2015 год

Благодаря  
выигранным 

грантам на  сумму 
797 тысяч рублей 
проведен частичный 
ремонт жилья 63 по-
жилым людям



26
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№26 (614)
7 апреля 2017Îгода

нинаÎнАдеЖдинА,ÎÎ
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Местная Ленская районная 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов была образована 27 
февраля 1987 года. Первым 
председателем был избран 
Анатолий Иванович Клочи-
хин, участник Великой Оте-
чественной войны.

При районном Совете ветеранов ра-
ботают комиссии по патриотиче-
скому воспитанию (председатель 
Нина Николаевна Надеждина), 
культурно-просветительная под 
руководством Татьяны Никола-
евны Роговской, жилищно-быто-
вая, где председателем является 
Надежда Борисовна Волошина, 
комиссия по социальному и меди-
цинскому обслуживанию (предсе-
датель Алексей Павлович Крю-
ков) и комиссия по учету пенсионе-
ров, рассмотрения жалоб и заявле-
ний под председательством Рим-
мы Степановны Щеголевой. 

Президиум районного Совета на 
встречах с главой Ленского рай-
она рассматривает наиболее ак-
туальные для ветеранов, пенси-
онеров проблемы. Так, в рамках 
подготовки к празднованию 70-й 
годовщины Великой Победы ре-
шались вопросы обеспечения жи-
льем участников и вдов участ-
ников Великой Отечественной  
войны, сохранения сети лечебных 
учреждений на территории райо-
на, автобусного маршрута Яренск 
– Литвиново, газификации много-
квартирных и частных домов в 
Яренске и Урдоме, открытия ком-
плексного центра социального об-
служивания.

В 2015 году мы достойно отмети-
ли одну из величайших для всего 
нашего народа, в особенности для 
старшего поколения дату – 70-ле-
тие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Этот праздник, органи-
зованный руководством района, 
сельских и поселковой админи-
страций стал поклоном ветеранам 
за Победу, одержанную в боях и в 
тылу. Несмотря на кризис и неспо-
койную обстановку в мире, за по-
следние годы руководством госу-
дарства принимались определен-
ные меры по улучшению положе-
ния ветеранов. Так и в нашем райо-
не улучшили свои жилищные усло-
вия все участники войны и вдовы 
участников войны. Осуществляют-
ся и другие важные меры: ежегод-
ная диспансеризация, санаторно-
курортное лечение, некоторые дру-
гие виды бесплатного медицинско-
го, транспортного, коммунального 
обслуживания. 

Совместно с органами власти 
были проведены патриотические 
мероприятия – акция «Знамя Побе-
ды» в сельских клубах, домах куль-
туры и Яренской средней школе. 

Знаменательное событие для 
Урдомы – 9 мая 2015 года состо-
ялось открытие парка Победы, 
установлен мемориал павшим во-
инам и памятник Герою Советско-
го Союза Александру Петрови-
чу Седунову, в районе обновлен 
памятник погибшим воинам в де-
ревне Белопашино, установлены 
памятные плиты с именами пав-
шим в годы войны воинам в селах 
Лена, Рябово и Лысимо. В день  
9 Мая в районе прошла акция «Бес-
смертный полк».

Ветеранская организация наше-
го района в составе областного Со-
вета ветеранов приняла активное 

Хранители славных традиций
ветераныÎленскогоÎрайонаÎпередаютÎсвойÎопытÎиÎзнанияÎнынешнейÎмолодежи

участие в решении вопросов сохра-
нения льгот ветеранам и повыше-
ния размера ЕДВ ветеранам, про-
живающим в неблагоустроенных 
домах, на дрова, которые рассма-
тривались областным Собранием 
депутатов. Положительно решен 
вопрос возвращения льгот ветера-
нам учреждений культуры в на-
шем районе благодаря председа-
телю Собрания депутатов Тамаре 
Степановне Лобановой и главе 
района Алексею Глебовичу Тор-
кову.

По вопросу сохранения приго-
родного поезда Урдома – Котлас 
совместно с главой района, при 
поддержке председателя областно-
го Совета ветеранов Александра 
Николаевича Андреева мы обра-
щались с просьбой к губернатору 
области, в министерство по транс-
порту, к депутатам областного Со-
брания. В результате движение по-
езда по данному маршруту сохра-
нено.

Также мы обращались к главе 
района по вопросам льгот ветера-
нам по переправе через реку Вы-
чегду, газификации котельных, 
сносе аварийных домов в селе 
Яренск, открытия филиала музея в 
здании бывшего военкомата, стро-
ительства начальной школы, со-
хранения Литвиновской участко-
вой больницы, приобретения ново-
го автобуса по маршруту Яренск – 
Котлас и многим другим. 

Одним из направлений рабо-
ты ветеранской организации яв-
ляется участие во Всероссийской 
акции «Ветеранам глубинки – на-
родное внимание и заботу». Ана-
лиз работы с ветеранами и пен-
сионерами по результатам акции 
показывает, что они обращают-
ся в Совет ветеранов с просьбами 
оказать помощь в лекарственном 
обеспечении, оплате жилищно-
коммунальных услуг, доставке на 
комиссии ВТЭК, ремонте крыш, 
подтверждении статуса участ-
никам войны, чьи документы по 
какой-то причине были утрачены, 
кому-то необходимы инвалидные 
коляски. Все вопросы были реше-
ны. 

Много внимания уделяется со-
циальной поддержке ветеранов, 
одиноких пенсионеров, организа-
ции их досуга. В марте 2009 года 
проведен первый фестиваль песни 
«Поет душа ветерана». С тех пор 
ежегодный фестиваль стал тради-
цией, в нем принимают участие ве-
тераны всех населенных пунктов 
района, до сотни человек. 2016 год 
в Ленском районе по постановле-
нию главы муниципального обра-
зования был объявлен Годом кра-
еведения. Поэтому темой фестива-
ля-2016 стали «Песни о моей малой 
Родине», все творческие коллекти-
вы исполняли песни и стихи о род-
ном селе или деревне. 

Мы не ослабляем внимание к 
проблемам воспитания молоде-
жи. Учителя школ совместно с на-
шими ветеранами проводят уро-
ки мужества в школах района. Со-
вместная программа ветеранов с 
работниками культурных учреж-
дений «От всей души» также яв-
ляется для молодежи примером 
трудолюбия и преданности свое-
му району. Совместно с Яренским 
центром культуры мы подготови-
ли и провели две встречи. Живое 
общение молодежи со старшим 
поколением дает положительные 
результаты.

Ветеранская организация райо-
на является хранителем славных 
героических и трудовых традиций, 
ветераны-активисты передают дру-
гим, в том числе и молодому поко-
лению, свой опыт и знания. 

 � Члены президиума районного Совета ветеранов у обелиска в с. Козьмино. 9 Мая 2015 года

 � Нина Надеждина вручает Игорю Орлову  
книгу на память о встрече. 4 мая 2016 года

 � Урок мужества в Яренской средней школе. 
Рассказывает Надежда Волошина,  
зам. председателя районного Совета ветеранов

 � Председатель районного Совета ветеранов  
поздравляет с 90-летием ветерана труда  
Любовь Трофимовну Вялкину

 �Фестиваль «Поет душа ветерана»

 � Акция Знамя Победы в Яренской средней школе

ленский район
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Наши ветераны – уважаемое 
поколение Мезенского рай-
она – проявляют большой 
интерес к социальной, куль-
турной, экономической жиз-
ни района, города, родного 
села, деревни, занимаются 
посильным трудом и всег-
да готовы передавать свой 
опыт молодым. 

Около половины населения наше-
го района – это пожилые люди. У 
нас активно работают 23 ветеран-
ских организации. И отрадно, что 
с каждым годом неравнодушных и 
активных пенсионеров становится 
все больше. 

Надо сказать, что наша работа 
не была бы настолько эффектив-
ной и заметной, если бы не помощь 
со стороны неравнодушных земля-
ков, которые не по долгу службы, а 
по велению сердца сотрудничают с 
Советом ветеранов и помогают ре-
ализовывать многие наши задумки 
и дела. Особенно тесно мы взаимо-
действуем с музеем, библиотекой, 
Домом культуры, с социальными 
службами, районной газетой «Се-
вер» и, конечно, с органами район-
ной власти. А наши ветеранские 
первичные организации активно 
работают на местах с администра-
циями поселений, с Домами куль-
туры, с Советом женщин. 

Основными направлениями и 
смыслом нашей общественной дея-
тельности являются военно-патрио-
тическое и трудовое воспитание, со-
циальная защита людей преклонно-
го возраста, организация для пенси-
онеров культурно-познавательного 
досуга и их вовлечение в культур-
но-массовые мероприятия, участие 
в общественных мероприятиях. 

Во всех «первичках» собран мате-
риал о наших земляках – участни-
ках Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла, вдовах и детях 
войны. А в районной ветеранской 
организации, помимо этого, прове-
дена большая работа по формиро-
ванию списков ветеранов из числа 
тружеников тыла, а также вдов, де-
тей войны. 

Время неумолимо. Вот уже и это 
поколение – тружеников, вдов, де-
тей войны – уходит от нас. Так, се-
годня в районе проживает всего 46 
женщин – вдов участников войны. 
Тружеников тыла по району оста-
лось не более 200 человек, в Мезе-
ни – около 50-ти. Самый почтенный 
возраст – у жительницы Малой 

А пожилые люди  
никогда не унывают
дляÎветерановÎмезениÎвыходÎнаÎзаслуженныйÎотдыхÎ–ÎэтоÎнеÎбездельеÎиÎскука,ÎÎ
аÎвремяÎактивнойÎобщественнойÎдеятельности

 � Вручение юбилейных медалей  
на 70-летие Великой Победы  �Школа «Серебряный возраст» � Проведение акции «Белая трость»

 � Встреча поколений на 71-ю годовщину Победы. 2016 год

различные развлекательные ме-
роприятия, массово занимаются 
скандинавской ходьбой, ходят в по-
ходы – в общем, не скучают. 

Надо сказать, что многие меро-
приятия, которые организуются в 
нашем районе для ветеранов, уже 
переросли в разряд традиционных, 
системных. Так, ежегодно прово-
дится встреча руководства Мезен-
ского района с членами Совета ве-
теранов и активными пожилыми 
гражданами. В рамках таких бесед 
поднимается и подробно обсужда-
ется немало актуальных вопросов, 
касающихся не только тех сфер, ко-
торые затрагивают интересы по-
жилых людей, но и жизни района 
в целом. Многие проблемы по ре-
зультатам встреч берутся руковод-
ством района на контроль и посте-
пенно решаются. А это еще раз го-
ворит о том, что такое мероприятие 
полезно и результативно. 

Например, по итогам встречи 
2015 года усилиями руководителей 
и специалистов районной админи-
страции, а также сельских адми-
нистраций удалось наладить ситу-
ацию со снабжением жителей села 
Койды дровами. Решился и вопрос 
с нотариусом в Мезени, временно 
была снята проблема по приоста-
новке работы пекарни в Сафоно-
во, активными темпами идет бла-
гоустройство, и многолетние чая-
ния пенсионеров по поводу необо-
рудованной в городе пешеходной 
зоны, отсутствия перил и противо-
скользящих ковриков в учреждени-
ях массового посещения оказались 
услышанными и стали осущест-
вляться. Наш город преображается 
и становится более безопасным. 

В декабре в рамках декады инва-
лидов организуется заседание кру-
глого стола с участием земляков, 

имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, и руководителей 
Мезенского района, а также специ-
алистов социальных служб. 

Уже много лет в канун праздно-
вания Дня Победы Совет ветеранов 
совместно с Советом женщин, при 
участии членов Молодежного со-
вета, учащихся и педагогов Мезен-
ской средней школы проводит па-
триотическое мероприятие под сим-
воличным названием «Встреча по-
колений». В разные годы это теплое 
мероприятие организовывалось на 
разных площадках – в Доме культу-
ры, в самой школе, в краеведческом 
музее – и всегда проходило одинако-
во трогательно и торжественно. 

Митинги у мемориалов воинской 
славы в торжественные и великие 
для страны дни, а также в дни па-
мяти и скорби – это тоже из разря-
да наших традиционных мероприя-
тий. Сюда же относим и ежегодное 
чествование пожилых людей 1 ок-
тября. Во всех поселениях района 
этот день отмечается с особенной 
теплотой и уважением.

Традиционным в нашей рабо-
те стало и поздравление юбиляров 
(тех, кому за 70). Также мы всегда 
навещаем на дому с приятной мис-
сией в дни знаковых праздников и 
дат тех пожилых земляков, кото-
рые не могут по состоянию здоро-
вья присутствовать на мероприя-
тиях.

Мы хотим выразить слова при-
знательности нашим помощникам 
– тем, кто и словом, и делом помо-
гает нам в работе. В первую оче-
редь мы находим поддержку у рай-
онной власти, а еще в нашем окру-
жении есть немало предприятий, 
учреждений, организаций, людей, 
которые идут нам навстречу.

Слободы Пелагеи Александров-
ны Личутиной, в наступившем 
году она отметит свой 100-летний 
юбилей!

Пожилые люди никогда не уны-
вают, их уважаемый возраст – не 
помеха для настоящего полноцен-
ного досуга. С благодарностью хо-
чется отметить, что досугу стар-
шего поколения в Мезенском рай-
оне уделяется большое внимание, 
в частности работниками культур-
ных учреждений и библиотек. Для 
пенсионеров созданы и работают 
множество кружков, клубов по ин-
тересам. Совместно с советами ве-
теранов учреждения организуют и 
проводят различные мероприятия. 
Особенно налажено сотрудниче-
ство с учреждениями культуры у 

членов «первичек» в Каменке, Аза-
полье, Дорогорском. 

А в Мезени в 2016 году на базе 
районного Дома культуры была 
создана группа здоровья, куда 
наши женщины ходят с большим 
удовольствием и вдохновением. 

Сами ветераны активно участву-
ют в самодеятельности, вяжут, 
шьют, мастерят разные поделки, ру-
кодельничают, занимаются спортом 
– весьма популярной в последнее 
время стала скандинавская ходьба 
с палками. Очень радует своим твор-
чеством и нас самих, и жителей все-
го города хор ветеранов «Надея». 

Интересно проводят свой досуг 
ветераны из Малой Слободы: они 
создали при Народном доме клуб 
«Вдохновение» и теперь проводят 

 � Открытие районного мемориала в г. Мезени 9 мая 2015 года

мезень
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словаÎизвестнойÎпесниÎкакÎнельзяÎлучшеÎхарактеризуютÎдеятельностьÎсоветаÎветерановÎонежскогоÎрайона

Не стареют душой ветераны

 � Ветераны в школе № 1 г. Онеги

 � У памятника «Труженикам тыла военных лет  
л/з № 32–33 АО «Онежский ЛДК» выступает Юрий Щипин,  
председатель ветеранской организации. 9 мая 2015 года

 � Возложение цветов к памятнику погибшим онежанам на площади Победы. Май 2015 года
 � Возложение цветов к памятнику дважды  

Герою Советского Союза Александру Шабалину

 � Онежский Совет ветеранов войны и труда

 � Возложение цветов к поклонному камню «Жертвам политических репрессий».  
Октябрь 2015 года

онега
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леонидÎЖУрАвлев,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎÎ
ШенкурскогоÎрайона

Первым председателем районного Совета 
был Николай Филиппович Лысков.

Наша общественная организация создана по про-
изводственно-территориальному принципу. Она 
состоит из Шенкурского городского Совета ветера-
нов, объединяющего 1095 пенсионеров, состоящих 
в 25 первичных организациях, и семи первичных 
ветеранских организаций по району, объединяю-
щих 1 495 сельских пенсионеров. 

Основная деятельность районного Совета вете-
ранов направлена на защиту социальных, эконо-
мических и моральных прав пенсионеров. Мы под-
нимали вопросы по принятию регионального зако-
на о детях войны, по оказанию помощи учрежде-
ниям здравоохранения района, по защите прав по-
требителей. По инициативе ветеранских организа-
ций проводятся встречи с представителями Пенси-
онного фонда РФ и социальной защиты населения 
по разъяснению действующего законодательства. 

Совет ветеранов проводит большую работу по 
увековечиванию памяти ветеранов войны, уста-
новлению памятных досок на тех домах, где про-
живали почетные граждане города Шенкурска. 
Кроме того, осуществляем постоянный контроль 
за состоянием мемориалов и памятников. Большое 
значение имеет и моральная поддержка ветеранов 
– мы поздравляем их с юбилейными датами, орга-
низуем мероприятия на праздники, стараемся сде-
лать интересным их досуг.  

ПетрÎосАдчУк,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎÎ
холмогорскогоÎрайона

Среди ветеранов в Холмогор-
ском районе – 13 участни-
ков войны и 354 труженика 
тыла. 

Районный Совет ветеранов, «пер-
вички» своей первостепенной за-
дачей ставят постоянную заботу об 
этих людях, как и обо всех предста-
вителях старшего поколения. При 
этом уделяется значительное вни-
мание медицинскому обслужива-
нию, услугам ЖКХ, качеству ре-
монта. На президиум Совета вете-
ранов мы стараемся приглашать 
руководителей служб и организа-
ций, высказываем им свои замеча-
ния и пожелания, добиваемся ре-
шения вопросов. Регулярно прохо-
дят встречи ветеранского актива 
с сотрудниками прокуратуры, где 
нам разъясняются все тонкости за-
конодательства и изменения в нем. 

Ежегодно проводятся мероприя-
тия к памятным датам и государ-
ственным праздникам. Большое 
внимание уделяется патриотиче-
ской работе среди молодежи, по-
стоянно проходят встречи в шко-
лах.

Важное направление работы – 
организация досуга людей стар-
шего поколения. В Холмогорском 
районе уже много лет существует 
хор ветеранов «Берегиня», без ко-
торого не обходится ни один кон-
церт. А на местах досуг ветеранов 
организуют «первички». В Холмо-
горах при районном Совете дей-
ствует кружок народного творче-
ства, где ветераны занимаются по 
самым разным направлениям (вя-
зание, изготовление поделок из 
подручных материалов и так да-
лее). 

Молоды душой и полны сил и новых идей
ШенкурскаяÎрайоннаяÎорганизацияÎветерановÎбылаÎобразованаÎ28ÎфевраляÎ1987Îгода

 � Встреча участников Великой Отечественной войны в городской ветеранской организации с молодежью 6 мая 2011 года

Холмогорские ветераны:  
живем, не тужим, с песней дружим
районнаяÎветеранскаяÎорганизацияÎхолмогор,ÎсозданнаяÎ30ÎлетÎтомуÎназад,ÎобъединяетÎ24ÎпервичныеÎорганизации

Активисты постоянно навещают 
одиноких пенсионеров на дому, по-
здравляют ветеранов с юбилейны-
ми датами. 

«Первички» – вот опора в рабо-
те районного Совета ветеранов. В 
районе 24 «первички», наиболее ак-
тивную работу ведут председатель 
Матигорской организации Вера 
Артемовна Мишустина, Копа-
чевской – Нина Васильевна Тра-
вина, Белогорской – Раиса Ива-
новна Боткевич, Усть-Пинежской 
– Валентина Петровна Карпова 
и другие. 

Ветеранская работа в Холмогор-
ском районе имеет свои особенно-
сти. В отличие от многих других 
районов у нас нет градообразую-
щих предприятий, которые бы ока-
зывали содействие ветеранам. А 
сельскохозяйственные предприя-
тия сами находятся в сложном по-
ложении, поэтому непросто вести 
работу, организовывать меропри-
ятия. Но, несмотря на все слож-
ности, районный Совет ветеранов 
Холмогорского района с честью 
справляется со своими задачами и 
с уверенностью смотрит в завтраш-
ний день.

Несмотря на 
все сложно-

сти, районный Совет 
ветеранов Холмо-
горского района с 
честью справляется 
со своими задачами 
и с уверенностью 
смотрит в завтраш-
ний день

30 лет советам ветеранов
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справочник потребителя

Организации, оказывающие 
льготное бытовое обслуживание 

Сроки 
проведения Адрес, телефон

ОктябрьСкий территОриАльный Округ

АтельеÎ«силуэт»,
руководительÎ
БизуноваÎвалентинаÎгригорьевна
СкидкА 20% нА пОшиВ Одежды

В течение 
года

ул.ÎПопова,Îд.Î14,
тел.Î20-85-83

химчисткаÎ«лавандерия»,Î
иПÎШишеловÎм.в.
приемные пункты:
-Îул.Îкарельская,Îд.Î35,Îтел.Î47-30-35
-Îул.Îвоскресенская,ÎÎд.Î20,
трЦÎ«титан-Арена»,
тел.Î8-964-298-20-65
-Îул.Îтимме,Îд.Î4,ÎтЦÎ«Петровский»Î,Î
тел.Î64-38-26
-Îпр.Îленинградский,Îд.Î40,ÎтЦÎ«сигма»,Î
тел.Î8-906-284-39-67
-Îпр.Îникольский,Îд.Î62,Î
тел.Î8-906-284-40-16
-Îул.ÎПопова,Îд.Î14,ÎдомÎбыта,Î
тел.Î8-906-284-39-66
-Îул.Îнагорная,Îд.Î1,ÎтЦÎ«гиппо»,Î
тел.Î8-906-284-39-68
-Îул.Îсеверодвинская,Îд.Î31,ÎтЦÎ«олимп»,Î
тел.Î8-964-298-20-64
-Îпр.Îленинградский,Îд.Î255,Î
тЦÎ«Петромост»,Î
тел.Î8-960-016-00-40
СкидкА 15% нА химчиСтку, 
30% нА Стирку белья

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îкарельская,Îд.Î35,
тел.Î47-30-35

АтельеÎ«УÎлены»,
иПÎАнтипинаÎеленаÎвалентиновна
СкидкА 15% нА пОшиВ Одежды 

15 апреля –
15 мая 

2017 года

пр.Îтроицкий,Îд.Î106,
зданиеÎ«гипродрев»,
0Îэтаж,Îтел.Î287-707,
8-911-551-73-50

иПÎильющенковÎвладимирÎАнатольевич
СкидкА:
установка жалюзи – 500 руб.
оконный блок с монтажом – 2000 руб.
двери с монтажом – 1000 руб.
натяжные потолки – 500 руб.
витражи балконов – 3000 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îгагарина,Îд.Î44,
корп.Î2,ÎофисÎ303,
тел.Î40-40-18

ПарикмахерскийÎсалонÎ«визаж»,
иПÎПоповаÎмаринаÎАлександровнаÎ
СтрижкА женСкАя – 130 руб.
СтрижкА мужСкАя – 120 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îлогинова,Îд.Î18,
тЦÎ«дисма»,
тел.Î44-17-61

лОмОнОСОВСкий территОриАльный Округ

АтельеÎоооÎ«молодость»,Î
руководительÎлобастоваÎгалинаÎфёдоровнаÎ
СкидкА 15% нА пОшиВ
и 20% нА ремОнт Одежды

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îволодарского,Îд.Î19,
тел.Î20-44-89

ПарикмахерскийÎсалонÎ«SunÎShaine»
иПÎолькинаÎольгаÎлеонидовна
СтрижкА – 100 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

пр.Îломоносова,Îд.83
тел.Î47-05-03

обувнаяÎмастерская,Î
иПÎневмержицкаяÎриммаÎвасильевнаÎ
СкидкА 30 % нА ремОнт ОбуВи

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îвыучейского,
д.Î57,Îкорп.Î2,
тел.Î66-16-13

мУПÎ«ттЦÎ«рембыттехника»,
мастерÎУгрюмовÎАлександрÎниколаевич
ремОнт хОлОдильникОВ,
электрОплит, СтирАльных мАшин, 
СкидкА 20% нА ВыпОлнение рАбОт 
(без стоимости материалов)

15 апреля –
15 мая

2017 года

ул.ÎУрицкого,Îд.Î47,
корп.Î1,
тел.Î29-39-32

СОлОмбАльСкий территОриАльный Округ

АтельеÎоооÎ«мечта-сервис»,Î
руководительÎЖигаловÎАндрейÎгеннадьевичÎ
20 % нА пОшиВ и 5 % 
нА ремОнт Одежды 

В течение 
года

ул.Îкедрова,Îд.Î25,
тел.Î23-24-94

обувнаяÎмастерскаяÎоооÎ«Экспресс-ремпо»,Î
руководительÎтышоваÎиринаÎПрокопьевнаÎ
20% нА ВСе Виды уСлуг

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îкедрова,Îд.Î25,
тел.Î22-53-61

Организации, оказывающие 
льготное бытовое обслуживание 

Сроки 
проведения Адрес, телефон

ПарикмахерскаяÎоооÎ«натали»,
руководительÎ
казакееваÎАнтонинаÎивановнаÎ
СтрижкА 200 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îкедрова,Îд.Î25,
тел.Î23-33-00

иПÎильющенковÎвладимирÎАнатольевич
СкидкА:
установка жалюзи – 500 руб.
оконный блок с монтажом – 2000 руб. 
двери с монтажом – 1000 руб.
натяжные потолки – 500 руб.
витражи балконов – 3000 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

пр.Îникольский,Îд.Î33,
тел.Î44-09-70

обувнаяÎмастерская
иПÎворобьёвÎвиталийÎвладимирович
уСлуги нА ремОнт ОбуВи 
беСплАтнО

В течение 
года

ул.Îмалоникольская,Î
д.28
тел.Î8-911-670-11-59

территОриАльный Округ мАйСкАя гОркА

ПарикмахерскаяÎ«наташа»,
иПÎлобановаÎнатальяÎПетровнаÎ
СтрижкА – 100 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.ÎПочтовая,Îд.Î21,Î
корп.Î1,
тел.Î8-960-000-11-62

ПарикмахерскаяÎ«УÎмарины»,
иПÎлякишеваÎмаринаÎвладимировна
СтрижкА – 150 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îдачная,Îд.Î38,
тел.Î8-911-561-98-76,

АтельеÎ«Ансамбль»,
иПÎЮшмановаÎиринаÎкирилловна
беСплАтнО пОшиВ и ремОнт Одежды 
и гОлОВных убОрОВ

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.ÎПочтовая,Îд.Î21,Î
корп.Î1,
тел.Î68-60-63

территОриАльный Округ ВАрАВинО-ФАктОрия

обувнаяÎмастерская
иПÎворобьёвÎвиталийÎвладимирович
уСлуги нА ремОнт ОбуВи беСплАтнО

В течение года ул.Îникитова,Îд.18,Î
корп.1
тел.Î8-911-670-11-59

«строй–комфорт»
иПÎШумиловÎдмитрийÎАлександрович
СкидкА 7% нА изгОтОВление 
плАСтикОВых ОкОн, 
уСтАнОВку ВхОдных дВерей

15 апреля –
15 мая 

2017 года

пр.Îленинградский,Î
д.Î352
тел.Î8-902-286-96-77

АтельеÎ«татюр»,
иПÎтюрнинаÎтатьянаÎвалерьевна
СкидкА 15 % нА пОшиВ 
и ремОнт Верхней 
и легкОй Одежды, из мехА, кОжи

15 апреля –
15 мая 

2017 года

пр.Îленинградский,
д.Î311,ÎтЦÎ«магнит»,
тел.Î47-07-43

мАймАкСАнСкий территОриАльный Округ

Парикмахерская
иПÎлихачеваÎАлександраÎгригорьевна
СтрижкА женСкАя – От 200 дО 250 руб.
СтрижкА мужСкАя – От 150 дО 200 руб.

В течение года ул.ÎШкольная,
д.Î108,Îкорп.Î1,
тел.Î8-911-684-69-51

СеВерный территОриАльный Округ

обувнаяÎмастерская
иПÎорловаÎсветланаÎвладимировна
СкидкА 50% нА ремОнт ОбуВи 
и кОжгАлАнтереи

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.ÎкрасныхÎ
маршалов,Îд.Î22,
тел.Î8-902-507-32-04

«строй–комфорт»
иПÎШумиловÎдмитрийÎАлександрович
СкидкА 7% нА изгОтОВление 
плАСтикОВых ОкОн,
уСтАнОВку ВхОдных дВерей

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îхимиков,Îд.Î13
тел.Î8-902-286-96-77

иСАкОгОрСкий и ЦиглОменСкий территОриАльные ОкругА 

АтельеÎ«новыйÎстиль»
иПÎкунковаÎларисаÎвалерьевна
СкидкА 20 % нА пОшиВ 
и ремОнт Одежды

15 апреля –
15 мая 2017 

года

ул.Îлокомотивная,
д.Î31,Îкорп.Î1,
тел.62-66-62

«строй–комфорт»
иПÎШумиловÎдмитрийÎАлександрович
СкидкА 7% нА изгОтОВление 
плАСтикОВых ОкОн, 
уСтАнОВку ВхОдных дВерей

15 апреля –
15 мая 2017 

года

ПунктыÎприемаÎзака-
зовÎпоÎизготовлениюÎ
окон:
ул.Îречников,Îд.Î49,
ул.Îленинская,Îд.Î2,
тел.Î8-902-286-96-77

Скидки для ветеранов  
и пенсионеров
коÎднюÎПобедыÎпредприятияÎторговлиÎиÎбытовогоÎобслуживанияÎАрхангельскаÎпредлагаютÎльготноеÎобслуживание
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта  2017 г. № 901р

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

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, на пересечении 
проспекта Советских космонавтов и ул. Володарского

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью   1166 кв. м. с кадастровым номером 29:22:050502:22, расположенного в 
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, на пересечении проспекта Совет-
ских космонавтов и ул.Володарского, «для размещения малоэтажных жилых домов».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  29 марта 2017 г.  № 903р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельных участках, расположенных 
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по пр.Московскому

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства  на земельных участках пло-
щадью 3510 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:86 (предыдущий кадастровый номер 
29:22:060403:84),   площадью  908 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:4019, расположен-
ных в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по пр.Московскому:

увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 52,3;
размещение 72  машино-мест за пределами земельных участков (на земельном участке с 

кадастровым номером 29:22:000000:7946).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 апреля 2017 г. № 1064р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке, расположенном в территориальном округе 

Майская горка г.Архангельска по ул.Лермонтова, д.23, стр.16

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции зда-
ния компрессорной на земельном участке площадью 10996 кв. м, с кадастровым номером 
29:22:060703:48, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по 
ул.Лермонтова,

уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 1 метра (со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:060703:49). 

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 марта 2017 г. № 327

Об определении случаев осуществления банковского  
сопровождения контрактов для обеспечения муниципальных нужд  

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации 
от 20.09.2014 № 963  «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муници-
пального образования «Город Архангельск», осуществляется в следующих случаях:

в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении 
банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках ис-
полнения контракта, заключаемого в целях строительства (реконструкции) объектов ка-
питального строительства, – если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не ме-
нее 200 млн.рублей;

в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего привлечение 
поставщиком или заказчиком банка в рамках расширенного банковского сопровождения 
(оказания банком иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых това-
ров, работ (их результатов), услуг условиям сопровождаемого контракта), – если началь-
ная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) составляет не менее  5 млрд.рублей.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 24.07.2014 № 
626 «Об определении случаев банковского сопровождения контрактов, предметом которых 
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд му-
ниципального образования «Город Архангельск»».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск « по городскому хозяйству Акишина В.С.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2017 г. № 330

О проведении конкурса на предоставление в 2017 году   
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства  

субсидий на создание собственного бизнеса 

В соответствии с Правилами предоставления в 2017 году начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства субсидий на создание собственного бизнеса, утвержден-
ными постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 10.01.2017 № 2, и в целях реализации ведомственной целевой программы «Поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» от 15.01.2016 № 21, Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести до 12 мая 2017 года конкурс на предоставление в 2017 году начинающим субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание собственного бизнеса 
(далее − конкурс).

2. Установить, что субъект малого и среднего предпринимательства должен соответство-
вать требованиям, установленным в пункте 4.1 раздела 4 Правил предоставления в 2017 
году начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на созда-
ние собственного бизнеса, утвержденных постановлением Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» от 10.01.2017 № 2, по состоянию на 01 апреля 2017 года.

3. Установить предельный размер предоставляемой субсидии начинающему субъекту 
малого и среднего предпринимательства в размере 310 000 рублей.

4. Установить срок предоставления заявок на участие в конкурсе до 25 апреля 2017 года.
5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».   

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2017 г. № 331

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении  

изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии  
города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015  № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных 
домов Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением 
общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 14.10.2015 № 881 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу 
постановления мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 831» (с изменениями) изменение, 
исключив пункт 21.

3. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 10.10.2014 № 828 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

официально
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по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменением) из-
менение, исключив пункт 1.

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения,  
исключив пункты: 10, 20.

5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 31.03.2017 № 331

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержа-
ние жилого 
помещения 
(рублей за 1 
кв.м общей 

площади жи-
лого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата 
и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Клепача, 1 20,60 от 31.01.2017 №1 ООО "Профсервис"
2 Просп. Ленинград-

ский, 1
25,47 от 22.02.2017 №11 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

3 Ул. Федота Шубина, 
20

20,69 от 21.02.2017 №1 ООО "Архангельская жи-
лищно-сервисная компа-
ния"

4 Ул. Химиков, 11 15,85 от 27.02.2017 №14 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
5 Ул. Штурманская, 2 20,60 от 31.01.2017 №1 ООО "Профсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2017 г. № 333

Об утверждении Правил обеспечения в 2017 году равной доступности 
услуг общественного транспорта на территории муниципального  

образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан

В соответствии с Порядком предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на 
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», ут-
вержденным областным законом от 23.12.2016 № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  и пунктом 2 постановления Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 20.01.2017 № 64 «Об обеспечении в 
2017-2019 годах равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан» Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения в 2017 году равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» для отдельных категорий граждан.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 31.03.2017 № 333

ПРАВИЛА
обеспечения в 2017 году равной доступности услуг общественного 

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

1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения в 2017 году равной доступно-
сти услуг речного и автомобильного транспорта общего пользования на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск» во внутримуниципальном сообщении, 
а также в межмуниципальном (пригородном) сообщении (далее – равная доступность ус-

луг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск») для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона  
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и зарегистрированных по месту жительства на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – отдельные категории 
граждан).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
карта учета выдачи социальных талонов – документ, предоставляющий гражданину, от-

носящемуся к отдельной категории граждан, право на получение социальных талонов на 
проезд автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, изготовленный типографским 
способом по образцу согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – социальная 
карта);

социальный талон – документ, предоставляющий гражданину, относящемуся к отдель-
ной категории граждан, право бесплатного проезда речным транспортом общего пользова-
ния по внутригородским и пригородным речным маршрутным линиям или автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, изготовленный типографским способом, графическое и 
(или) цветовое оформление которого характеризует право бесплатного проезда указанной 
категории граждан;

оборотный рейс – пробег автобуса от одного конечного остановочного пункта до противо-
положного и обратно.

Понятия «муниципальный маршрут регулярных перевозок», «межмуниципальный 
маршрут регулярных перевозок», «перевозчики» при осуществлении перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользования используются в значениях, указанных в Феде-
ральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).

Под понятием «перевозчик» при осуществлении перевозок речным транспортом общего 
пользования по внутригородским и пригородным речным маршрутным линиям понимает-
ся акционерное общество «Архангельский речной порт» (далее – АО «Архангельский реч-
ной порт»), осуществляющее на основании соответствующих прав и разрешений перевозку 
речным транспортом общего пользования отдельных категорий граждан.

Понятия «транспортная карта «Льготная», «автоматизированная система учета оплаты 
проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования муниципального об-
разования «Город Архангельск» используются в значениях, указанных в Положении об 
электронном проездном билете для оплаты проезда в городском пассажирском транспор-
те общего пользования муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ном постанов-лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
от 14.12.2016 № 1421 (далее – Положение об электронном проездном билете).

3. Обеспечение в 2017 году равной доступности услуг общественного транспорта на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граж-
дан осуществляется путем предоставления права бесплатного проезда:

речным транспортом общего пользования по внутригородским и пригородным речным 
маршрутным линиям, перечень которых приведен в приложении № 2 к настоящим Прави-
лам (далее – речной транспорт общего пользования), по социальным талонам – не более 20 
поездок в месяц;

автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
включенным в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 31.12.2015 № 180 (далее – Реестр муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок), и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, перечень ко-
торых приведен в приложении № 3 к настоящим Правилам, (далее – автомобильный транс-
порт общего пользования):

в январе и феврале 2017 года – по социальным талонам не более 20 поездок в месяц;
начиная с марта 2017 года – по транспортной карте «Льготная» с достаточным для опла-

ты проезда количеством поездок, информация о которых  записана в электронном виде на 
транспортную карту «Льготная» (далее – транспортный ресурс) – не более 20 поездок в ме-
сяц. 

4. Бесплатный проезд речным и автомобильным транспортом общего пользования предо-
ставляется перевозчиками отдельным категориям граждан при предъявлении ими соци-
альных талонов или транспортной карты «Льготная», а также документов, подтверждаю-
щих принадлежность к отдельной категории граждан и регистрацию по месту жительства 
на территории муниципального образования «Город Архангельск». 

5. Социальная карта выдается гражданину, относящемуся к отдельной категории граж-
дан, при предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации и документа, под-
тверждающего принадлежность к отдельной категории граждан.

Выдача социальных карт осуществляется в январе и феврале 2017 года. Социальные кар-
ты, выданные в 2016 году, предоставляют гражданам, относящимся к отдельным категори-
ям граждан, право на получение социальных талонов на январь и февраль 2017 года.

6. Выдача социальных талонов осуществляется:
на речной транспорт общего пользования – ежемесячно, не позднее чем за пять дней до 

начала месяца, и в течение всего месяца по предъявлении гражданином паспорта гражда-
нина Российской Федерации и документа, подтверждающего принадлежность к отдельной 
категории граждан;

на автомобильный транспорт общего пользования – в течение января и февраля 2017 года 
при предъявлении гражданином паспорта гражданина Российской Федерации, документа, 
подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан, и социальной карты. 

7. Транспортная карта «Льготная» выдается гражданину, относящемуся к отдельной ка-
тегории граждан, при предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации и до-
кумента, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан.

Выдача транспортных карт «Льготная» осуществляется начиная с 01 января 2017 года. 
При наличии скрытых дефектов, которые привели к невозможности использования 

транспортной карты «Льготная», в случае поломки или утраты (утери) транспортной карты 
«Льготная» гражданин, относящийся к отдельной категории граждан, обращается в инфор-
мационно-справочный центр, организованный муниципальным унитарным предприятием 
«Архангельское предприятие пассажирских перевозок» муниципального образования «Го-
род Архангельск» (далее - МУП «АППП»), с письменным заявлением о ее замене (повтор-
ной выдаче) и о переносе транспортного ресурса на вновь выданную транспортную карту 
«Льготная» (далее – заявление), предъявляя паспорт гражданина Российской Федерации. 

В случае получения гражданином, относящимся к отдельной категории граждан, транс-
портной карты «Льготная» со скрытыми дефектами, которые привели к невозможности 
ее использования в автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пас-
сажирском транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архан-
гельск» (далее – АСУОП), транспортная карта «Льготная» заменяется на безвозмездной ос-
нове, при этом по предъявленной к замене транспортной карте «Льготная» не должно быть 
совершено ни одной операции.

В случае поломки или утраты (утери) транспортной карты «Льготная» замена или по-
вторная выдача транспортной карты «Льготная» осуществляется МУП «АППП» после опла-
ты гражданином, относящимся к отдельной категории граждан, стоимости изготовления 
транспортной карты «Льготная». 

Блокировка ранее выданной транспортной карты «Льготная» осуществляется в день по-
ступления заявления с одновременной выдачей новой транспортной карты «Льготная».

официально
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При этом неиспользованный остаток транспортного ресурса за текущий месяц с заблоки-
рованной транспортной карты «Льготная» переносится на вновь выданную транспортную 
карту «Льготная» для использования в текущем месяце. 

8. Транспортный ресурс зачисляется на транспортную карту «Льготная», начиная с марта 
2017 года, ежемесячно, первого числа текущего месяца, из расчета 20 поездок в месяц. При 
этом неиспользованный остаток транспортного ресурса на следующий месяц не переносит-
ся. 

При получении гражданином, относящимся к отдельной категории граждан, транспорт-
ной карты «Льготная» после 01 марта 2017 года транспортный ресурс зачисляется на транс-
портную карту «Льготная» ежемесячно из расчета 20 поездок в месяц, начиная с месяца, в 
котором была получена транспортная карта «Льготная». 

В случае снятия гражданина, относящегося к отдельной категории граждан, с регистра-
ционного учета по месту жительства на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» зачисление транспортного ресурса на транспортную карту «Льготная» пре-
кращается. При этом ранее выданная транспортная карта «Льготная» блокируется МУП 
«АППП» не позднее следующего рабочего дня со дня получения от департамента городско-
го хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – 
департамент городского хозяйства) информации о снятии гражданина, относящегося к от-
дельной категории граждан, с регистрационного учета по месту жительства на территории 
муниципального образования «Город Архангельск». 

9. Расходы на обеспечение в 2017 году равной доступности услуг общественного транс-
порта на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных ка-
тегорий граждан осуществляются в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 17.01.2017 № 47, за счет и в пределах иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан.

10. Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий 
граждан осуществляются путем перечисления средств перевозчикам в связи с оказанием 
ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным или автомобильным транс-
портом общего пользования в соответствии с договорами на оказание услуг по перевозке 
отдельных категорий граждан.

Договор на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транс-
портом общего пользования заключается между департаментом городского хозяйства и АО 
«Архангельский речной порт». 

Договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобиль-
ным транспортом общего пользования заключаются между МУП «АППП» и перевозчи-
ками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» в соответствии частью 9 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ, 
на основании договоров на организацию регулярных автобусных перевозок на террито-
рии муници-пального образования «Город Архангельск», заключенных перевозчиками  
с Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», договоров на 
организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального об-
разования, заключенных перевозчиками с иными перевозчиками, и (или) в соответ-
ствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 220-ФЗ на основании муниципальных 
контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, и (или) осуществляющими регулярные перевозки пасса-
жиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, сведения  
о которых включены в Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Ар-
хангельской области.

Сведения о перевозчиках, заключивших договоры на организацию регулярных автобус-
ных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» и (или) 
муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам (далее – сведения о перевозчиках), направляются 
департаментом городского хозяйства  в МУП «АППП» не позднее десяти рабочих дней со 
дня утверждения настоящих Правил. 

В случае изменения сведений о перевозчиках в связи с расторжением, прекращением до-
говоров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», заключением муниципальных контрактов на выполне-
ние работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 
соответствующая информация направляется департаментом городского хозяйства в МУП 
«АППП» в течение трех рабочих дней со дня расторжения, прекращения, заключения соот-
ветствующего договора, муниципального контракта.

МУП «АППП» организует обеспечение равной доступности услуг автомобильного 
транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в соответствии с настоящими Правилами и на основании заключенного с де-
партаментом городского хозяйства договора об организации в 2017 году мероприятий по 
обеспечению равной доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных катего-
рий граждан (далее – договор об организации мероприятий).

11. Сумма средств, подлежащая уплате АО «Архангельский речной порт» в связи с ока-
занием им услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом обще-
го пользования, определяется как сумма произведений фактического количества исполь-
зованных социальных талонов отдельными категориями граждан и соответствующего 
тарифа на перевозку пассажиров по внутригородским и пригородным речным маршрут-
ным линиям, установленного АО «Архангельский речной порт» с учетом коэффициента 
предельного повышения тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, 
установленного агентством по тарифам и ценам Архангельской области. 

Тариф на перевозку пассажиров по внутригородским и пригородным речным маршрут-
ным линиям, установленный АО «Архангельский речной порт», указывается в договоре на 
оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего 
пользования.

Использованные социальные талоны на перевозку отдельных категорий граждан реч-
ным транспортом общего пользования должны иметь на оборотной стороне отметку о та-
рифе на перевозку пассажиров по конкретной внутригородской или пригородной речной 
маршрутной линии.

12. Сумма средств, подлежащая уплате перевозчику в связи с оказанием им услуги по пе-
ревозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования 
(далее – сумма средств, подлежащая уплате перевозчику), определяется:

а) за январь и февраль 2017 года – как сумма произведений фактического количества ис-
пользованных социальных талонов отдельными категориями граждан и соответствующей 
стоимости проездного билета на одну поездку по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» и (или) меж-
муниципальному маршруту регулярных перевозок (далее соответственно – стоимость про-
ездного билета, маршрут), установленную перевозчиком в соответствии с предельными 
максимальными тарифами на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» и (или) в межмуниципальном сообщении, установленными агентством по та-
рифам и ценам Архангельской области.

Использованные социальные талоны на перевозку отдельных категорий граждан авто-
мобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок должны иметь на оборотной стороне отметку о номере маршрута и стои-
мости проездного билета до места назначения.

МУП «АППП» при определении суммы средств, подлежащей уплате перевозчику, не 
учитывает предъявленные перевозчиком использованные социальные талоны, если фак-
тическое количество использованных социальных талонов за один оборотный рейс по 
маршруту превышает предельную вместимость пассажиров в автобусе, предусмотренную 
технической характеристикой транспортного средства, в части указанного превышения;

б) начиная с марта 2017 года – как сумма произведений фактического количества совер-
шенных поездок отдельными категориями граждан (далее – фактическое количество со-
вершенных гражданами поездок) и соответствующей стоимости проездного билета на одну 
поездку по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» и (или) межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок (далее соответственно – стоимость проездного билета, маршрут), установленную 
перевозчиком в соответствии с предельными максимальными тарифами на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» и (или) в межмуниципаль-
ном сообщении, установленными агентством по тарифам и ценам Архангельской области,  
на день совершения поездки.

Стоимость проездного билета, установленная перевозчиком, указывается в договоре на 
оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом 
общего пользования.

13. АО «Архангельский речной порт»:
а) предоставляет в 2017 году бесплатный проезд отдельным категориям граждан речным 

транспортом общего пользования в соответствии с настоящими Правилами и на основании 
заключенного с департаментом городского хозяйства договора на оказание услуг по пере-
возке отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования; 

б) организует выдачу социальных талонов на месяц с соблюдением требований, установ-
ленных пунктами 3 и 6 настоящих Правил;

в) ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – управление по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства) список-реестр граждан, относящихся к отдельным категориям граждан (далее 
– список-реестр граждан), которыми в отчетном месяце использованы социальные талоны, 
для проверки.

Список-реестр граждан должен содержать информацию о конкретном гражданине, полу-
чившем право бесплатного проезда на речном транспорте (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации), наименование категории льготы гражда-
нина, серия и номер документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории 
граждан, маршрут перевозки, количество и номера использованных социальных талонов;

г) ведет учет выданных социальных талонов и список-реестр граждан, которыми в от-
четном месяце использованы социальные талоны, в электронном виде и на бумажном но-
сителе;

д) для получения средств за оказанные услуги по перевозке отдельных категорий граж-
дан речным транспортом общего пользования представляет ежемесячно, не позднее 25 
числа месяца, следующего за отчетным, в департамент городского хозяйства следующие 
документы:

расчет суммы средств, подлежащей уплате АО «Архангельский речной порт» в связи с 
оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом 
бесплатного проезда речным транспортом общего пользования, за отчетный месяц по фор-
ме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (далее – расчет по речному транс-
порту). К расчету по речному транспорту прилагаются копии использованных социальных 
талонов;

заверенный управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства список-реестр 
граждан, которыми в отчетном месяце использованы социальные талоны;

е) в течение двух рабочих дней со дня получения расчета по речному транспорту, возвра-
щенного департаментом городского хозяйства в связи с наличием замечаний, устраняет 
допущенные нарушения и повторно представляет его в департамент городского хозяйства.

14. Перевозчики:
а) предоставляют бесплатный проезд отдельным категориям граждан автомобильным 

транспортом общего пользования в порядке, установленном настоящими Правилами, и на 
основании заключенного с МУП «АППП» договора на оказание услуг по перевозке отдель-
ных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования; 

б) для получения средств за оказанные услуги по перевозке отдельных категорий граж-
дан автомобильным транспортом общего пользования за январь и февраль 2017 года пред-
ставляют не позднее 27 марта 2017 года в МУП «АППП» отчеты о сумме средств, подлежа-
щей уплате перевозчику в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий 
граждан, пользующихся правом бесплатного проезда автомобильным транспортом общего 
пользования, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 5 к настоящим Прави-
лам (далее – отчет). К отчету прилагаются использованные социальные талоны;

в течение двух рабочих дней со дня получения отчета, возвращенного МУП «АППП» в 
связи с представлением его не по установленной форме, включая отсутствие подписей, пе-
чатей (при наличии печати), устраняют допущенные нарушения и повторно представляют 
отчет в МУП «АППП».

15. МУП «АППП»:
а) заключает с перевозчиками договоры на оказание услуг по перевозке отдельных кате-

горий граждан автомобильным транспортом общего пользования по типовой форме, раз-
работанной МУП «АППП» и согласованной с департаментом городского хозяйства, на ос-
новании сведений о перевозчиках, представленных департаментом городского хозяйства, 
и Реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Архангельской области;  

б) заключает с полиграфическими организациями договоры на изготовление социаль-
ных карт и социальных талонов;

в) направляет перевозчикам образец социального талона;
г) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктом 5 настоящих Пра-

вил, и на основании списка граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, вы-
дачу социальных карт гражданам, относящимся к отдельным категориям граждан, под 
подпись. При этом в социальную карту заносятся данные о гражданине, относящемся к 
отдельной категории граждан, (фамилия, имя, отчество) и дата выдачи социальной кар-
ты;

д) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 6 настоящих 
Правил, выдачу социальных талонов гражданам, относящимся к отдельным категориям 
граждан, на январь и февраль 2017 года. При выдаче социальных талонов на социальных 
картах проставляются отметки о получении социальных талонов;

е) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 7 настоящих 
Правил, и на основании списка граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, 
выдачу транспортных карт «Льготная» гражданам, относящимся к отдельным категориям 
граждан, под подпись;

ж) ведет учет выданных социальных карт и список-реестр граждан, которым выданы со-
циальные карты, в электронном виде и на бумажном носителе.

Список-реестр граждан, которым выданы социальные карты, должен содержать инфор-
мацию о конкретном гражданине, получившем право на получение социальных талонов 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства (регистрации), наимено-
вание категории льготы гражданина, серия и номер документа, подтверждающего принад-
лежность к отдельной категории граждан, номер социальной карты, дата выдачи социаль-
ной карты;

з) ведет учет выданных социальных талонов и список-реестр граждан, которым выданы 
социальные талоны, в электронном виде и на бумажном носителе.

При этом список-реестр граждан, которым выданы социальные талоны, должен содер-
жать информацию о конкретном гражданине, получившем право бесплатного проезда 

официально
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автомобильным транспортом (фамилия, имя, отчество), номер социальной карты, количе-
ство выданных социальных талонов;

и) ведет учет выданных транспортных карт «Льготная» и список-реестр граждан, кото-
рым выданы транспортные карты «Льготная», в электронном виде и на бумажном носите-
ле.

Список-реестр граждан, которым выданы транспортные карты «Льготная», должен со-
держать информацию о конкретном гражданине, получившем право бесплатного проезда 
автомобильным транспортом (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации), наименование категории льготы гражданина, серия и номер доку-
мента, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан, номер транс-
портной карты «Льготная», дата выдачи транспортной карты «Льготная»; 

к) принимает от перевозчиков отчеты за январь и февраль 2017 года.
В случае представления перевозчиком отчета не по установленной форме, включая от-

сутствие подписей, печати (при наличии печати), возвращает его перевозчику для устране-
ния допущенных нарушений;

л) осуществляет в течение трех рабочих дней со дня получения отчетаот перевозчика про-
верку правильности и обоснованности определения перевозчиком в отчете суммы средств, 
подлежащей уплате перевозчику в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных ка-
тегорий граждан автомобильным транспортом общего пользования.

Если по данным отчета фактическое количество использованных социальных талонов 
за один оборотный рейс по маршруту превышает предельную вместимость пассажиров в 
автобусе, предусмотренную технической характеристикой транспортного средства, на-
правляет перевозчику мотивированный отказ в принятии для оплаты использованных со-
циальных талонов в части указанного превышения.

В случае несоответствия данных по количеству оборотных рейсов по маршрутам, указан-
ных перевозчиком в отчете, с данными центральной диспетчерской службы МУП «АППП», 
а также в случае выявления иных ошибок в отчете, влияющих на правильность определе-
ния перевозчиком суммы средств, подлежащей уплате перевозчику в связи с оказанием 
им услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего 
пользования, направляет перевозчику информацию, содержащую перечень выявленных 
ошибок и сумму, принятую к оплате по результатам проверки;

м) ведет учет представленных перевозчиками использованных социальных талонов раз-
дельно по каждому маршруту в электронном виде и на бумажном носителе;

н) представляет в департамент городского хозяйства:
не позднее 31 марта 2017 года следующие документы за январь и февраль 2017 года: 
сведения о перевозчиках, заключивших договоры на оказание услуг по перевозке отдель-

ных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования;
расчеты суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг 

по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда 
автомобильным транспортом общего пользования, за отчетный месяц, по форме согласно 
приложению № 6 к настоящим Правилам (далее – расчет по автомобильному транспорту), 
составленный на основании отчетов перевозчиков и по результатам проверки, проводимой 
в соответствии с подпунктом «л» настоящего пункта;

заверенные МУП «АППП» списки-реестры граждан, которым выданы социальные карты, 
на бумажном носителе; 

заверенные МУП «АППП» списки-реестры граждан, которым выданы социальные тало-
ны, на бумажном носителе.

ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, следующие докумен-
ты за периоды, начиная с марта 2017 года:

сведения о перевозчиках, заключивших договоры на оказание услуг по перевозке отдель-
ных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования;

расчет суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг 
по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда 
автомобильным транспортом общего пользования, за отчетный месяц по форме согласно 
приложению № 7 к настоящим Правилам (далее – расчет по автомобильному транспорту), 
составленный на основании информации о количестве поездок, совершенных за отчетный 
месяц отдельными категориями граждан с использованием транспортной карты «Льгот-
ная», получаемой от перевозчиков посредством АСУОП в автоматическом режиме;  

отчет о количестве поездок, совершенных отдельными категориями граждан с исполь-
зованием транспортной карты «Льготная», за отчетный месяц по форме согласно приложе-
нию № 8 к настоящим Правилам (далее – отчет о количестве поездок) на бумажном носите-
ле и в электронном виде, составленный на основании данных АСУОП;

заверенный МУП «АППП» список-реестр граждан, которым выданы транспортные карты 
«Льготная», на бумажном носителе;  

о) в течение двух рабочих дней со дня получения расчета по авто-мобильному транспор-
ту, возвращенного департаментом городского хозяйства в связи с наличием замечаний, 
устраняет допущенные нарушения и повторно представляет его в департамент  городского 
хозяйства; 

п) после получения от департамента городского хозяйства информации о снятии граж-
дан, относящихся к отдельным категориям граждан, с регистрационного учета по месту 
жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск» и в случае 
излишне предъявленной к оплате суммы средств учитывает полученные данные в расчете 
по автомобильному транспорту за отчетный месяц; 

р) перечисляет перевозчикам средства в связи с оказанием ими услуг по перевозке от-
дельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования в течение 
пяти дней со дня поступления указанных средств на счет МУП «АППП» в кредитной орга-
низации;

с) осуществляет функции оператора АСУОП, определенные Положением об электронном 
проездном билете, включая замену (повторную выдачу) транспортных карт «Льготная», их 
блокировку, а также зачисление транспортного ресурса на транспортные карты «Льготная» 
с соблюдением требований, установленных пунктами 7 и 8 настоящих Правил.

16. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства в течение трех рабочих дней 
со дня получения от АО «Архангельский речной порт» списка-реестра граждан, которыми 
использованы социальные талоны, произво-дит его электронную сверку и проверку на бу-
мажных носителях.

Проверенный список-реестр граждан, которыми использованы социальные талоны, на 
бумажных носителях заверяется и возвращается в АО «Архангельский речной порт».

17. Департамент городского хозяйства:
а) заключает с АО «Архангельский речной порт» договор на оказание услуг по перевозке 

отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования;
б) заключает с МУП «АППП» договор об организации мероприятий; 
в) ежемесячно принимает от АО «Архангельский речной порт» и МУП «АППП» докумен-

ты, указанные в подпункте «д» пункта 13 и в подпункте «н» пункта 15 настоящих Правил 
соответственно, проверяет расчеты по речному и автомобильному транспорту.

Итоговые показатели списков-реестров граждан сверяются с данными:
расчетов по речному транспорту – по количеству фактически использо-ванных социаль-

ных талонов ежемесячно; 
расчетов по автомобильному транспорту – по количеству выданных социальных талонов 

нарастающим итогом с начала года (за январь и февраль 2017 года);
отчета о количестве поездок (за периоды, начиная с марта 2017 года).
При этом данные расчетов за январь и февраль 2017 года не должны превышать итоговых 

показателей списков-реестров граждан, которым выданы социальные талоны, а данные 
расчетов за периоды, начиная с марта 2017 года, должны соответствовать данным отчета 
о количестве поездок по фактическому количеству совершенных гражданами поездок за 
отчетный месяц.  

Списки-реестры граждан проверяются также на предмет соответствия данных о количе-

стве использованных (выданных) социальных талонов требованиям, указанным в пункте 
3 настоящих Правил.

Итоговые показатели списков-реестров граждан, которым выданы социальные талоны, 
по количеству граждан сверяются ежемесячно нарастаю-щим итогом с начала года с итого-
выми показателями списков-реестров граждан, которым выданы социальные карты. При 
этом итоговые показатели списков-реестров граждан, которым выданы социальные тало-
ны, по количеству граждан не должны превышать итоговые показатели списков-реестров 
граждан, которым выданы социальные карты.

При наличии замечаний расчеты по речному и (или) автомобильному транспорту на-
правляются на доработку с указанием причин возврата в АО «Архангельский речной порт» 
и (или) МУП «АППП» (далее – организации) соответственно. При отсутствии замечаний ди-
ректор департамента городского хозяйства  или заместитель директора департамента го-
родского хозяйства – начальник управления развития городского хозяйства (далее – дирек-
тор (заместитель директора) департамента городского хозяйства) подписывает расчеты;

г) представляет ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца, (начиная с апреля 2017 
года) в МУП «АППП» информацию о снятии граждан, относящихся к отдельной категории 
граждан, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», составленную с использованием данных, полученных 
от муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Ин-
формационно-расчетный центр», в которой указываются даты снятия граждан, относящих-
ся к отдельным категориям граждан, с регистрационного учета по месту жительства на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» по каждой соответствую-
щей транспортной карте «Льготная»;

д) представляет ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, 
сведения о фактически произведенных расходах на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта в министерство труда, занятости и социального развития Ар-
хангельской области по форме, установленной министерством труда, занятости и социаль-
ного развития Архангельской области;

е)  перечисляет в установленном порядке в течение трех рабочих дней со дня подписания 
расчетов по речному или автомобильному транспорту средства на счета организаций в кре-
дитных организациях.

18. Перечисление перевозчикам средств за оказанные ими услуги по перевозке отдель-
ных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования в декабре 2017 
года осуществляется на условиях, в порядке и сроки, установленные Администрацией му-
ниципального образования «Город Архангельск».

19. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» осуществляют контроль за 
соблюдением организациями требований, установленных пунктами 3, 5-8  настоящих Пра-
вил, целевым использованием организациями средств на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск» для отдельных категорий граждан, а также контроль за правильностью и обо-
снованностью определения перевозчиками суммы средств, подлежащей уплате перевозчи-
кам в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным и 
автомобильным транспортом общего пользования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам обеспечения в 2017 году 

равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории муниципального

 образования «Город Архангельск» 
для отдельных категорий граждан

Образец карты учёта выдачи социальных талонов

Лицевая сторона 

Оборотная сторона

                         (размер 110 мм х 78 мм)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам обеспечения в 2017 году 

равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории муниципального

 образования «Город Архангельск» 
для отдельных категорий граждан

ПЕРЕЧЕНЬ
внутригородских и пригородных речных маршрутных линий

официально
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№
п/п Наименование 

Внутригородские речные маршрутные линии
1 "Архангельск – о. Кего"
2 "Л/з 22 – л/з 23 "
3 "Соломбала – МЛП – л/з 14"

Пригородные речные маршрутные линии
1 "Кузнечевский л/з – Экономия – Реушеньга – Лапоминка"
2 "Соломбала – Хабарка – Выселки – Пустошь"
3 "Архангельск – Соломбала – Долгое – Красное"
4 "Архангельск – Вознесенье – Тойватово"
5 "Архангельск – Нижнее Рыболово – Чубола"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам обеспечения в 2017 году 

равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории муниципального

 образования «Город Архангельск» 
для отдельных категорий граждан

ПЕРЕЧЕНЬ
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок

№
п/п

Номер
маршрута Наименование

1 № 109 г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Юрас"
2 № 110 г. Архангельск (м.р. вокзал) - пос. Васьково
3 № 114 г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Судоремонтник"
4 № 116 г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Калинушка"
5 № 117 г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Уемляночка"
6 № 125 г. Архангельск (м.р. вокзал) - о. Краснофлотский - пос.Катунино
7 № 134 г. Архангельск (м.р. вокзал) - пос. Талаги
8 № 135 г. Архангельск (автовокзал) - СОТ "Волживка"
9 № 136 г. Архангельск (автовокзал) - СОТ "Р.Лодьма"
10 № 156 г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Магистраль"
11 № 160 г. Архангельск (м.р. вокзал) - СОТ "Васюки"
12 № 170 г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "44 км"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам обеспечения в 2017 году 

равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории муниципального

 образования «Город Архангельск» 
для отдельных категорий граждан

Расчет суммы средств, подлежащей уплате АО «Архангельский речной порт», 
в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий граждан,

 пользующихся правом бесплатного проезда речным 
транспортом общего пользования

за _____________________ 2017 года
     (отчетный месяц)

№
п/п

Наименование речной 
маршрутной линии

Тариф на 
перевозку 

пассажиров, 
руб.

Фактическое 
количество 

исполь-
зованных 

социальных 
талонов, шт.

Сумма 
средств, 

подлежащая 
уплате, руб.

1 2 3 4 5=гр.3хгр.4
Внутригородские речные маршрутные линии

1. Линия "Архангельск - Кегостров"                 
2. Линия "Л/з 22 - л/з 23"                         
3. Линия "Соломбала - МЛП"                         
4. Линия "Соломбала - л/з 14"                      
5. Линия "МЛП - л/з 14"                            

Пригородные речные маршрутные линии
6. Линия "Соломбала - Хабарка"                     
7. Линия "Соломбала - Выселки"                     
8. Линия "Соломбала - Пустошь"                     
9. Линия "Хабарка - Выселки"                       
10. Линия "Хабарка - Пустошь"                       
11. Линия "Выселки - Пустошь"                       
12. Линия "Архангельск - Соломбала"                 
13. Линия "Архангельск - Долгое"                    
14. Линия "Архангельск - Красное"                   
15. Линия "Соломбала - Долгое"                      
16. Линия "Соломбала - Красное"                     
17. Линия "Долгое - Красное"                        
18. Линия "Кузнечевский л/з - Экономия"             
19. Линия "Кузнечевский - Реушеньга"                
20. Линия "Кузнечевский л/з - Еловка"               
21. Линия "Кузнечевский л/з - Лапоминка"            
22. Линия "Экономия - Реушеньга"                    
23. Линия "Экономия - Еловка"                       
24. Линия "Экономия - Лапоминка"                    
25. Линия "Реушеньга - Еловка"                      
26. Линия "Реушеньга - Лапоминка"                   
27. Линия "Еловка - Лапоминка"                      
28. Линия "Архангельск - Кегостров"                 

№
п/п

Наименование речной 
маршрутной линии

Тариф на 
перевозку 

пассажиров, 
руб.

Фактическое 
количество 

исполь-
зованных 

социальных 
талонов, шт.

Сумма 
средств, 

подлежащая 
уплате, руб.

1 2 3 4 5=гр.3хгр.4
29. Линия "Архангельск - Цигломень"                 
30. Линия "Архангельск - Кальчино"                  
31. Линия "Архангельск - Андрианово"                
32. Линия "Архангельск - Волочек"                   
33. Линия "Архангельск - В. Рыболово"               

34. Линия "Архангельск - Н. Рыболово"               
35. Линия "Архангельск - Онишево"                   
36. Линия "Архангельск - Тойватово"                 
37. Линия "Архангельск - Конецдворье"               
38. Линия "Архангельск - Вагино"                    
39. Линия "Архангельск - Ластола"                   
40. Линия "Архангельск - Студименское"              
41. Линия "Архангельск - Вознесенье"                
42. Линия "Цигломень - Кальчино"                    
43. Линия "Цигломень - Андрианово"                  
44. Линия "Цигломень - Волочек"                     
45. Линия "Цигломень - В. Рыболово"                 
46. Линия "Цигломень - Н. Рыболово"                 
47. Линия "Цигломень - Онишево"                     
48. Линия "Цигломень - Тойватово"                   
49. Линия "Цигломень - Конецдворье"                 
50. Линия "Цигломень - Вагино"                      
51. Линия "Цигломень - Ластола"                     
52 . Линия "Цигломень - Студименское"                
53. Линия "Цигломень - Вознесенье"                  
54. Линия "Цигломень - Кегостров"                   
55. Линия "Кальчино - Андрианово"                   
56. Линия "Кальчино - Волочек"                      
57. Линия "Кальчино - В. Рыболово"                  
58. Линия "Кальчино - Н. Рыболово"                  
59. Линия "Кальчино - Онишево"                      
60. Линия "Кальчино - Тойватово"                    
61. Линия "Кальчино - Конецдворье"                  
62 . Линия "Кальчино - Вагино"                       
63. Линия "Кальчино - Ластола"                      
64. Линия "Кальчино - Студименское"                 
65. Линия "Кальчино - Вознесенье"                   
66. Линия "Кальчино - Кегостров"                    
67. Линия "Андрианово - Волочек"                    
68. Линия "Андрианово - В. Рыболово"                
69. Линия "Андрианово - Н. Рыболово"                
70. Линия "Андрианово - Онишево"                    
71. Линия "Андрианово - Тойватово"                  
72. Линия "Андрианово - Конецдворье"                
73. Линия "Андрианово - Вагино"                     
74. Линия "Андрианово - Ластола"                    
75. Линия "Андрианово - Студименское"               
76. Линия "Андрианово - Вознесенье"                 
77. Линия "Андрианово - Кегостров"                  
78. Линия "Волочек - В. Рыболово"                   
79. Линия "Волочек - Н. Рыболово"                   
80. Линия "Волочек - Онишево"                       
81. Линия "Волочек - Тойватово"                     
82. Линия "Волочек - Конецдворье"                   
83. Линия "Волочек - Вагино"                        
84. Линия "Волочек - Ластола"                       
85. Линия "Волочек - Студименское"                  
86. Линия "Волочек - Вознесенье"                    

87. Линия "Волочек - Кегостров"                     
88. Линия "В. Рыболово - Н. Рыболово"               
89. Линия "В. Рыболово - Онишево"                   
90. Линия "В. Рыболово - Тойватово"                 
91. Линия "В. Рыболово - Конецдворье"               
92. Линия "В. Рыболово - Вагино"                    
93. Линия "В. Рыболово - Ластола"                   
94. Линия "В. Рыболово - Студименское"              
95. Линия "В. Рыболово - Вознесенье"                
96. Линия "В. Рыболово - Кегостров"                 
97. Линия "Н. Рыболово - Онишево"                   
98. Линия "Н. Рыболово - Тойватово"                 
99. Линия "Н. Рыболово - Конецдворье"               
100. Линия "Н. Рыболово - Вагино"                    
101. Линия "Н. Рыболово - Ластола"                   
102. Линия "Н. Рыболово - Студименское"              
103. Линия "Н. Рыболово - Вознесенье"                

официально
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104. Линия "Н. Рыболово - Кегостров"                 
105. Линия "Онишево - Тойватово"                     
106. Линия "Онишево - Конецдворье"                   
107. Линия "Онишево - Вагино"                        
108. Линия "Онишево - Ластола"                       
109. Линия "Онишево - Студименское"                  
110. Линия "Онишево - Вознесенье"                    
111. Линия "Онишево - Кегостров"                     
112. Линия "Тойватово - Конецдворье"                 
113. Линия "Тойватово - Вагино"                      
114. Линия "Тойватово - Ластола"                     
115. Линия "Тойватово - Студименское"                
116. Линия "Тойватово - Вознесенье"                  
117. Линия "Тойватово - Кегостров"                   
118. Линия "Конецдворье - Вагино"                    
119. Линия "Конецдворье - Ластола"                   
120. Линия "Конецдворье - Студименское"              
121. Линия "Конецдворье - Вознесенье"                
122. Линия "Конецдворье - Кегостров"                 
123. Линия "Вагино - Ластола"                        
124. Линия "Вагино - Студименское"                   
125. Линия "Вагино - Вознесенье"                     
126. Линия "Вагино - Кегостров"                      
127. Линия "Ластола - Студименское"                  
128. Линия "Ластола - Вознесенье"                    
129. Линия "Ластола - Кегостров"                     
130. Линия "Студименское - Вознесенье"               
131. Линия "Студименское - Кегостров"                
132. Линия "Вознесенье - Кегостров"                  
133. Линия "Архангельск - Соломбала"                 
134. Линия "Архангельск - МЛП"                       
135. Линия "Архангельск - Долгое"                    
136. Линия "Архангельск - Красное"                   
137. Линия "Архангельск - Борковское"                
138. Линия "Архангельск - Биричево"                  

139. Линия "Архангельск - Ч. Наволок"                
140. Линия "Архангельск - Наумцево"                  
141. Линия "Архангельск - Чубола"                    
142. Линия "Соломбала - Кальчино"                    
143. Линия "Соломбала - Андрианово"                  
144. Линия "Соломбала - Волочек"                     
145. Линия "Соломбала - В. Рыболово"                 
146. Линия "Соломбала - Н. Рыболово"                 
147. Линия "Соломбала - Онишево"                     
148. Линия "Соломбала - Борковское"                  
149. Линия "Соломбала - Биричево"                    
150. Линия "Соломбала - Ч. Наволок"                  
151. Линия "Соломбала - Наумцево"                    
152. Линия "Соломбала - Чубола"                      
153. Линия "МЛП - Кальчино"                          
154. Линия "МЛП - Андрианово"                        
155. Линия "МЛП - Волочек"                           
156. Линия "МЛП - В. Рыболово"                       
157. Линия "МЛП - Н. Рыболово"                       
158. Линия "МЛП - Онишево"                           
159. Линия "МЛП - Борковское"                        
160. Линия "МЛП - Биричево"                          
161. Линия "МЛП - Ч. Наволок"                        
162. Линия "МЛП - Наумцево"                          
163. Линия "МЛП - Чубола"                            
164. Линия "Кальчино - Долгое"                       
165. Линия "Кальчино - Красное"                      
166. Линия "Кальчино - Борковское"                   
167. Линия "Кальчино - Биричево"                     
168. Линия "Кальчино - Ч. Наволок"                   
169. Линия "Кальчино - Наумцево"                     
170. Линия "Кальчино - Чубола"                       
171. Линия "Андрианово - Долгое"                     
172. Линия "Андрианово - Красное"                    
173. Линия "Андрианово - Борковское"                 
174. Линия "Андрианово - Биричево"                   
175. Линия "Андрианово - Ч. Наволок"                 
176. Линия "Андрианово - Наумцево"                   
177. Линия "Андрианово - Чубола"                     
178. Линия "Волочек - Долгое"                        
179. Линия "Волочек - Красное"                       
180. Линия "Волочек - Борковское"                    
181. Линия "Волочек - Биричево"                      
182. Линия "Волочек - Ч. Наволок"                    
183. Линия "Волочек - Наумцево"                      
184. Линия "Волочек - Чубола"                        

185. Линия "В. Рыболово - Долгое"                    
186. Линия "В. Рыболово - Красное"                   
187. Линия "В. Рыболово - Борковское"                
188. Линия "В. Рыболово - Биричево"                  
189. Линия "В. Рыболово - Ч. Наволок"                
190. Линия "В. Рыболово - Наумцево"                  

191. Линия "В. Рыболово - Чубола"                    
192. Линия "Н. Рыболово - Долгое"                    
193. Линия "Н. Рыболово - Красное"                   
194. Линия "Н. Рыболово - Борковское"                
195. Линия "Н. Рыболово - Биричево"                  
196. Линия "Н. Рыболово - Ч. Наволок"                
197. Линия "Н. Рыболово - Наумцево"                  
198. Линия "Н. Рыболово - Чубола"                    
199. Линия "Онишево - Долгое"                        
200. Линия "Онишево - Красное"                       
201. Линия "Онишево - Борковское"                    
202. Линия "Онишево - Биричево"                      
203. Линия "Онишево - Ч. Наволок"                    
204. Линия "Онишево - Наумцево"                      
205. Линия "Онишево - Чубола"                        
206. Линия "Долгое - Борковское"                     
207. Линия "Долгое - Биричево"                       
208. Линия "Долгое - Ч. Наволок"                     
209. Линия "Долгое - Наумцево"                       
210. Линия "Долгое - Чубола"                         
211. Линия "Красное - Борковское"                    
212. Линия "Красное - Биричево"                      
213. Линия "Красное - Ч. Наволок"                    
214. Линия "Красное - Наумцево"                      
215. Линия "Красное - Чубола"                        
216. Линия "Борковское - Биричево"                   
217. Линия "Борковское - Ч. Наволок"                 
218. Линия "Борковское - Наумцево"                   
219. Линия "Борковское - Чубола"                     
220. Линия "Биричево - Ч. Наволок"                   
221. Линия "Биричево - Наумцево"                     
222. Линия "Биричево - Чубола"                       
223. Линия "Ч. Наволок - Наумцево"                   
224. Линия "Ч. Наволок - Чубола"                     
225. Линия "Наумцево - Чубола"                       
ИТОГО: Х

Примечания 
1. По строке «Итого» графы 4 и 5 рассчитываются как сумма значений по всем строкам по 

соответствующим графам.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Приложение: 
Использованные социальные талоны в количестве _______________________________штук.     
               (количество прописью) 

Всего к оплате ____________________________________ рублей.
   (сумма прописью)

Генеральный директор
АО «Архангельский речной порт»  ______________   _____________________
     (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
АО «Архангельский речной порт»  ______________   _____________________
     (подпись)  (Ф.И.О.)

                                                                          МП  
 «__» __________ 20__ г.

Расчет проверен:

Директор (заместитель директора) департамента 
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
     ______________   _____________________
     (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер департамента городского хозяйства
Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»

     ______________   _____________________
     (подпись)  (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам обеспечения в 2017 году 

равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории муниципального

 образования «Город Архангельск» 
для отдельных категорий граждан

ОТЧЕТ
о сумме средств, подлежащей уплате перевозчику __________________________ 

       (наименование перевозчика)
в связи с оказанием им услуг по перевозке 

отдельных категорий граждан, пользующихся правом 
бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования, 

за ________________________ 2017 года
(отчетный месяц)

официально
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№
п/п

Номер 
маршрута

Количество 
оборотных 

рейсов

Фактическое 
количество ис-
пользованных 

социальных 
талонов, шт.

Стоимость про-
ездного билета 
на одну поезд-

ку, руб.

Сумма средств, 
подлежащая 
уплате, руб.

1 2 3 4 5 = гр.3 х гр.4

ИТОГО Х Х

Примечания.
1. По строке «Итого» графы 3 и 5 рассчитываются как сумма значений по всем строкам по 

соответствующим графам.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Приложение: Использованные социальные талоны в количестве ________________________
________________________________________________________штук.     

                            (количество прописью) 
   Перевозчик   _______________        _____________________
                                       (подпись)     (расшифровка подписи)
                                                                                                 МП   
 «__» __________ 20 __ г.

Отчет проверен:

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам обеспечения в 2017 году 

равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории муниципального

 образования «Город Архангельск» 
для отдельных категорий граждан

РАСЧЕТ
 суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам

в связи с оказанием ими услуг  
по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом  

бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования
за ________________________ 2017 года

(отчетный месяц)

№ 
п/п Номер маршрута  

Фактическое количество 
использованных социаль-
ных талонов, шт.

Стоимость про-
ездного билета 
на одну поездку, 
руб.

Сумма средств, 
подлежащая 
уплате, руб.

1 2 3 4 = гр. 2 х гр.3

ИТОГО Х

Примечания 
1. По строке «Итого» графы 2 и 4 рассчитываются как сумма значений по всем строкам по 

соответствующим графам.
2. Строки (графы)      со знаком (x) не заполняются.

Всего к оплате _________________________________________ рублей.
                                                    (сумма прописью)
Директор МУП «АППП»  _______________   _____________________
                                                (подпись)         (расшифровка подписи)
                                                       МП   
Главный бухгалтер 
МУП «АППП»  _______________    ______________________
                                        (подпись)           (расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.

Отчет проверен:

Директор (заместитель директора) департамента 
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»   _______________     _____________________
                                                             (подпись)           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер департамента 
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»                                       _______________    ____________________
                                                                            (подпись)       (расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам обеспечения в 2017 году 

равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории муниципального

 образования «Город Архангельск» 
для отдельных категорий граждан

РАСЧЕТ
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг  

по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом  
бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования

за ________________________ 2017 года
(отчетный месяц)

№ 
п/п

Номер 
марш-
рута

Месяц

Фактическое коли-
чество совершенных 

гражданами поез-
док, шт.

Стоимость про-
ездного билета на 
одну поездку, руб.

Сумма средств, под-
лежащая уплате, руб.

1 2 3 4 5 6 = гр. 4 х гр.5

1

Всего по 
маршруту Х Х

2

Всего по 
маршруту Х Х

ИТОГО Х Х

Примечания:
1. В графе 3 указываются месяцы, предшествующие отчетному месяцу, за которые уточ-

няются данные в соответствии с информацией о снятии граждан, относящихся к отдель-
ным категориям граждан, с регистрационного учета по месту жительства на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»,  и отчетный месяц. При этом в графах 
4 и 6 данные за месяцы, предшествующие отчетному месяцу, заполняются со знаком «ми-
нус», за отчетный месяц – со знаком «плюс».

2. По строке «Всего по маршруту» графы 4 и 6 рассчитываются как сумма значений по 
всем строкам по соответствующему номеру маршрута по соответствующим графам.

3. По строке «Итого» графы 4 и 6 рассчитываются как сумма значений по всем строкам 
«Всего по маршруту» по соответствующим графам. 

4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Всего к оплате _________________________________________ рублей.
                                                    (сумма прописью)
Директор 
МУП «АППП»  _______________   _____________________
                                       (подпись)        (расшифровка подписи)
                                              МП   
Главный бухгалтер 
МУП «АППП» _______________    ______________________
                                  (подпись)              (расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.

Отчет проверен:

Директор (заместитель директора) департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»                                               _______________     _____________________
                                                             (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер департамента 
городского хозяйства Администрации 
муниципального образования
«Город Архангельск»                                              ______________       _____________________
                                                                            (подпись)     (расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам обеспечения в 2017 году 

равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории муниципального

 образования «Город Архангельск» 
для отдельных категорий граждан

ОТЧЕТ 
о количестве поездок, совершенных отдельными категориями граждан 

с использованием транспортной карты «Льготная»
за _______________ 20___ года

(отчетный месяц)

№ 
п/п Номер транспортной карты "Льготная" Фактическое количество совершен-

ных гражданами поездок
1 2 3

ИТОГО X

Примечания:
1. По строке «Итого» графа 3  рассчитывается как сумма значений по всем строкам.
2. Строка (графа) со знаком (x) не заполняется.

Директор МУП «АППП»  _______________   _____________________
                                              (подпись)        (расшифровка подписи)
                                                                  МП
Главный бухгалтер  МУП «АППП»  _______________    ______________________
                                                 (подпись)           (расшифровка подписи)

«__» __________ 20 __ г.  

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2017 г. № 335

Об утверждении Правил предоставления в 2017 году бесплатного  
проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровож- 
дающим их лицам в автомобильном транспорте общего пользования  
по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок  
на территории муниципального образования «Город Архангельск»  

В соответствии с пунктом 2 постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 11.11.2016 № 1292 «О бесплатном проезде граждан, достигших 
возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц в автомобильном транспорте общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск»  Администрация муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году бесплатного проезда 
гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в ав-
томобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регуляр-
ных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 31.03.2017 № 335

ПРАВИЛА
предоставления в 2017 году бесплатного проезда гражданам,  

достигшим  возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам 
в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным

 маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

1. Настоящие Правила определяют порядок организации предоставления в 2017 году бес-
платного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их 
лицам в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», а также условия и порядок его оплаты.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
маршруты регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образо-

вания «Город Архангельск» – муниципальные маршруты регулярных перевозок, вклю-
ченные в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 31.12.2015 № 180 (далее – Реестр муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок);

карта учета выдачи социальных талонов – документ, предоставляющий гражданину, 
достигшему возраста 70 лет и старше, право на получение социальных талонов, изготов-
ленный типографским способом по образцу согласно приложению № 1 к настоящим Пра-
вилам (далее – социальная карта);

социальный талон – документ, предоставляющий гражданину, достигшему возраста 
70 лет и старше, или сопровождающему его лицу право бесплатного проезда в автомо-
бильном транспорте общего пользования по маршруту регулярных автобусных перевозок 
на территории муниципального образования «Город Архангельск», изготовленный типо-
графским способом, графическое и (или) цветовое оформление которого характеризует 
право бесплатного проезда указанной категории граждан без дополнительного нанесения 
каких-либо отметок о возрастной категории граждан;

оборотный рейс – пробег автобуса от одного конечного остановочного пункта до проти-
воположного и обратно.

Понятие «перевозчики» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).

Понятия «транспортная карта «Льготная», «автоматизированная система учета оплаты 
проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования муниципального об-
разования «Город Архангельск»  используются в значениях, указанных в Положении об 
электронном проездном билете для оплаты проезда в городском пассажирском транспор-
те общего пользования муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ном постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 14.12.2016 № 1421 (далее – Положение об электронном проездном билете).

3. Право на бесплатный проезд в автомобильном транспорте общего пользования по 
маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск» (далее – автомобильный транспорт) имеют: 

граждане, достигшие возраста 70 лет и старше, не относящиеся к отдельным категори-
ям граждан, установленным статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ве-
теранах», и зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» (далее – граждане, достигшие возраста 70 лет и старше);

лица, сопровождающие граждан, указанных в абзаце втором настоящего пункта (не бо-
лее одного сопровождающего на каждого гражданина, достигшего возраста 70 лет и стар-
ше), достигшие совершеннолетия.

4. Бесплатный проезд в автомобильном транспорте предоставляется перевозчиками 
гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и лицам, сопровождающим указанных 
граждан:

в январе и феврале 2017 года - при предъявлении ими социальных талонов и докумен-
тов, подтверждающих возраст и регистрацию по месту жительства на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск»;

начиная с марта 2017 года -  при предъявлении ими транспортной карты «Льготная» с 
достаточным для оплаты проезда количеством поездок, информация о которых записана 
в электронном виде на транспортную карту «Льготная» (далее – транспортный ресурс), и 

документов, подтверждающих возраст и регистрацию по месту жительства на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск». 

Бесплатный проезд лиц, сопровождающих граждан 70 лет и старше, в автомобильном 
транспорте осуществляется:

в январе и феврале 2017 года - за счет социальных талонов, выданных гражданам, до-
стигшим возраста 70 лет и старше, которых эти лица сопровождают;

начиная с марта 2017 года - за счет транспортного ресурса транспортной карты «Льгот-
ная», выданной гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, которых эти лица сопро-
вождают. 

5. Социальная карта выдается гражданину, достигшему возраста 70 лет и старше, при 
предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации.

Выдача социальных карт осуществляется в январе и феврале 2017 года. Социальные 
карты, выданные в 2016 году, предоставляют гражданам, достигшим возраста 70 лет и 
старше, право на получение социальных талонов на январь и февраль 2017 года.

6. Социальные талоны выдаются гражданину, достигшему возраста 70 лет и старше, из 
расчета 20 поездок в месяц при предъявлении им паспорта гражданина Российской Феде-
рации и социальной карты. 

Выдача социальных талонов на январь и февраль 2017 года осуществляется в течение 
января и февраля 2017 года.

В случае достижения гражданином возраста 70 лет в январе или феврале 2017 года со-
циальные талоны выдаются ему начиная с месяца, в котором обратившийся гражданин 
достигает указанного возраста.

7. Транспортная карта «Льготная» выдается гражданину, достигшему возраста 70 лет и 
старше, при предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации.

Выдача транспортных карт «Льготная» осуществляется начиная с 01 января 2017 года.
При наличии скрытых дефектов, которые привели к невозможности использования 

транспортной карты «Льготная», в случае поломки или утраты (утери) транспортной кар-
ты «Льготная» гражданин, достигший возраста 70 лет и старше, обращается в информа-
ционно-справочный центр, организованный муниципальным унитарным предприятием 
«Архангельское предприятие пассажирских перевозок» муниципального образования 
«Город Архангельск» (далее – МУП «АППП»), с письменным заявлением о ее замене (по-
вторной выдаче) и о переносе транспортного ресурса на вновь выданную транспортную 
карту «Льготная» (далее – заявление), предъявляя паспорт гражданина Российской Феде-
рации. 

В случае получения гражданином, достигшим возраста 70 лет и старше, транспортной 
карты «Льготная» со скрытыми дефектами, которые привели к невозможности ее исполь-
зования в автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском 
транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архангельск» (да-
лее – АСУОП), транспортная карта «Льготная» заменяется на безвозмездной основе, при 
этом по предъявленной к замене транспортной карте «Льготная» не должно быть совер-
шено ни одной операции.

В случае поломки или утраты (утери) транспортной карты «Льготная» замена или по-
вторная выдача транспортной карты «Льготная»осуществляется МУП «АППП» после 
оплаты гражданином, достигшим возраста 70 лет и старше, стоимости изготовления 
транспортной карты «Льготная». 

Блокировка ранее выданной транспортной карты «Льготная» осуществляется в день по-
ступления заявления с одновременной выдачей новой транспортной карты «Льготная».

При этом неиспользованный остаток транспортного ресурса за текущий месяц с забло-
кированной транспортной карты «Льготная» перено-сится на вновь выданную транспорт-
ную карту «Льготная» для использования в текущем месяце. 

8. Транспортный ресурс зачисляется на транспортную карту «Льготная», начиная с мар-
та 2017 года, ежемесячно, первого числа текущего месяца, из расчета 20 поездок в месяц. 
При этом неиспользованный остаток транспортного ресурса на следующий месяц не пере-
носится. 

При получении гражданином, достигшим возраста 70 лет, транспортной карты «Льгот-
ная» после 01 марта 2017 года, в том числе в случае достижения им возраста 70 лет, транс-
портный ресурс зачисляется на транспортную карту «Льготная» ежемесячно из расчета 20 
поездок в месяц, начиная с месяца, в котором была получена транспортная карта «Льгот-
ная». 

В случае снятия гражданина, достигшего возраста 70 лет и старше, с регистрационного 
учета по месту жительства на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» зачисление транспортного ресурса на транспортную карту «Льготная» прекраща-
ется. При этом ранее выданная транспортная карта «Льготная» блокируется МУП «АППП» 
не позднее следующего рабочего дня со дня получения от департамента городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – депар-
тамент городского хозяйства) информации о снятии граждан, достигших возраста 70 лет 
и старше, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального 
образования «Город Архангельск». 

9. Расходы по оплате в 2017 году бесплатного проезда граждан, достигших возраста 70 
лет и старше, и сопровождающих их лиц в автомобильном транспорте осуществляются за 
счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 17.01.2017 № 47. 

Расходы по оплате бесплатного проезда граждан, достигших возраста 70 лет и старше, 
и сопровождающих их лиц в автомобильном транспорте осуществляются путем пере-
числения средств перевозчикам в связи с оказа-нием ими услуг по перевозке граждан, 
достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц, пользующихся правом 
бесплатного проезда в автомобильном транспорте, (далее – услуги по перевозке граждан, 
достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц) в соответствии с дого-
ворами на оказание услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и 
сопровождающих их лиц (далее – договор на оказание услуг).

Договоры на оказание услуг заключаются между МУП «АППП» и перевозчиками, осу-
ществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 
автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
в соответствии с частью 9 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ, на основании догово-
ров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», заключенных перевозчиками с Администрацией му-
ниципального образования «Город Архангельск», договоров на организацию регулярных 
автобусных перевозок на территории муниципального образования, заключенных пере-
возчиками с иными перевозчиками, и (или) в соответствии с частью 2 статьи 14 Федераль-
ного закона № 220-ФЗ на основании муниципальных контрактов на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Инфор-
мация о маршрутах регулярных автобусных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» содержится в Реестре муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок. 

Сведения о перевозчиках, заключивших договоры на организацию регулярных автобус-
ных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» и (или) 
муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам (далее – сведения о перевозчиках), направляют-
ся департаментом городского хозяйства в МУП «АППП» не позднее десяти рабочих дней 
со дня утверждения настоящих Правил. 

В случае изменения сведений о перевозчиках в связи с расторжением, прекращением 
договоров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муници-
пального образования «Город Архангельск», заключением муниципальных контрактов 

официально
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на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам, соответствующая информация направляется департаментом городского 
хозяйства в МУП «АППП» в течение трех рабочих дней со дня расторжения, прекращения, 
заключения соответствующего договора, муниципального контракта.

МУП «АППП» организует предоставление в 2017 году бесплатного проезда гражда-
нам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобиль-
ном транспорте в соответствии с настоящими Правилами и на основании заключенного 
с департаментом городского хозяйства договора об организации предоставления в 2017 
году бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопрово-
ждающим их лицам (далее – договор об организации предоставления бесплатного про-
езда гражданам).

10. Сумма средств, подлежащая уплате перевозчику в связи с оказанием им услуги по 
перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц (далее 
– сумма средств, подлежащая уплате перевозчику), определяется:

за январь и февраль 2017 года – как сумма произведений фактического количества 
использованных социальных талонов гражданами, достигшими возраста 70 лет и стар-
ше, и сопровождающими их лицами и стоимости проездного билета на одну поездку 
по маршруту регулярных автобусных перевозок на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск» (далее соответственно – маршрут, стоимость проездного 
билета), установленную перевозчиком в соответствии с предельным максимальным 
тарифом на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» (далее – предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом), установленным агентством по тарифам и ценам Архан-
гельской области;

начиная с марта 2017 года – как сумма произведений фактического количества совер-
шенных поездок гражданами, достигшими возраста 70 лет и старше, и сопровождающими 
их лицами (далее – фактическое количество совершенных гражданами поездок) и стои-
мости проездного билета по маршруту, установленной перевозчиком в соответствии с 
предельным максимальным тарифом на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, установленным агентством по тарифам и ценам Архангельской области, на 
день совершения поездки. 

Стоимость проездного билета, установленная перевозчиком, указывается в договоре на 
оказание услуг.

МУП «АППП» при определении суммы средств, подлежащей уплате перевозчику, не 
учитывает предъявленные перевозчиком использованные социальные талоны, если фак-
тическое количество использованных социальных талонов за один оборотный рейс по 
маршруту превышает предельную вместимость пассажиров в автобусе, предусмотренную 
технической характеристикой транспортного средства, в части указанного превышения.

11. Перевозчики:
а) предоставляют в 2017 году бесплатный проезд гражданам, достигшим возраста 70 лет 

и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном транспорте в порядке, установ-
ленном настоящими Правилами, и на основании заключенного с МУП «АППП» договора 
на оказание услуг;

б) для получения средств за оказанные услуги по перевозке граждан, достигших возрас-
та 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц за январь и февраль 2017 года представляют 
не позднее 27 марта 2017 года в МУП «АППП» отчеты о сумме средств, подлежащей уплате 
перевозчику в связи с оказанием им услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70 
лет и старше, и сопровождающих их лиц, пользующихся правом бесплатного проезда в 
автомобильном транспорте, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящим Правилам (далее – отчет о сумме средств). К отчету прилагаются использован-
ные социальные талоны;

в течение двух рабочих дней со дня получения отчета о сумме средств, возвращенного 
МУП «АППП» в связи с представлением его не по установленной форме, включая отсут-
ствие подписей, печатей (при наличии печати), устраняют допущенные нарушения и по-
вторно представляют отчет о сумме средств в МУП «АППП».

12.  МУП «АППП»:
а) заключает с перевозчиками договоры на оказание услуг по типовой форме, разрабо-

танной МУП «АППП» и согласованной с департаментом городского хозяйства, на осно-
вании сведений о перевозчиках, представленных департаментом городского хозяйства; 

б) заключает с полиграфическими организациями договоры на изготовление социаль-
ных карт и социальных талонов;

в) направляет перевозчикам образец социального талона;
г) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 5 настоящих 

Правил, и с учетом списка граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, уста-
новленным статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», выдачу 
социальных карт гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, под подпись. При этом 
в социальную карту заносятся данные о гражданине, достигшем возраста 70 лет и старше, 
(фамилия, имя, отчество) и дата выдачи социальной карты;

д) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 6 насто-
ящих Правил, выдачу социальных талонов гражданам, достигшим возраста 70 лет и 
старше, на январь и февраль 2017 года. Выдача социальных талонов осуществляется с 
учетом списка граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, установлен-
ным статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». При вы-
даче социальных талонов на социальных картах проставляются отметки о получении 
социальных талонов;

е) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 7 настоящих 
Правил, и с учетом списка граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, уста-
новленным статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», выдачу 
транспортных карт «Льготная» гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, под под-
пись;

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

Список-реестр граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы соци-
альные карты, должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившем 
право на получение социальных талонов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, па-
спортные данные (серия и номер паспорта), адрес места жительства (регистрации), номер 
социальной карты, дата выдачи социальной карты;

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

Список-реестр граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы соци-
альные талоны, должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившем 
право бесплатного проезда в автомобильном транспорте (фамилия, имя, отчество), номер 
социальной карты, количество выданных социальных талонов;

и) ведет учет выданных транспортных карт «Льготная» и список-реестр граждан, до-
стигших возраста 70 лет и старше, которым выданы транспортные карты «Льготная», в 
электронном виде и на бумажном носителе;

Список-реестр граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы транс-
портные карты «Льготная», должен содержать информацию о конкретном гражданине, 
получившем право бесплатного проезда в автомобильном транспорте (фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, паспортные данные (серия и номер паспорта), адрес места житель-
ства (регистрации), номер транспортной карты «Льготная», дата выдачи  транспортной 
карты «Льготная»;

к) принимает от перевозчиков отчеты о сумме средств за январь и февраль 2017 года.

В случае представления перевозчиком отчета о сумме средств не по установленной фор-
ме, включая отсутствие подписей, печати (при наличии печати), возвращает его перевоз-
чику для устранения допущенных нарушений;

л) осуществляет в течение трех рабочих дней со дня получения от перевозчика отчета 
о сумме средств проверку правильности и обоснованности определения перевозчиком в 
отчете о сумме средств суммы средств, подлежащей уплате перевозчику в связи с оказа-
нием им услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровожда-
ющих их лиц.

Если по данным отчета о сумме средств фактическое количество использованных со-
циальных талонов за один оборотный рейс по маршруту превышает предельную вмести-
мость пассажиров в автобусе, предусмотренную технической характеристикой транспорт-
ного средства, направляет перевозчику мотивированный отказ в принятии для оплаты 
использованных социальных талонов в части указанного превышения.

В случае несоответствия данных по количеству оборотных рейсов по маршрутам, 
указанных перевозчиком в отчете о сумме средств, с данными центральной диспетчер-
ской службы МУП «АППП», а также в случае выявления иных ошибок в отчете о сумме 
средств, влияющих на правильность определения перевозчиком суммы средств, под-
лежащей уплате перевозчику в связи с оказанием им услуг по перевозке граждан, до-
стигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц, направляет перевозчику 
информацию, содержащую перечень выявленных ошибок и сумму, принятую к оплате 
по результатам проверки;

м) ведет учет представленных перевозчиками использованных социальных талонов 
раздельно по каждому маршруту в электронном виде и на бумажном носителе;

н) представляет в департамент городского хозяйства:
не позднее 31 марта 2017 года следующие документы за январь и февраль 2017 года: 
сведения о перевозчиках, заключивших договоры на оказание услуг;
расчеты суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими ус-

луг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их 
лиц, пользующихся правом бесплатного проезда в автомобильном транспорте, за отчет-
ный месяц, по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – расчет 
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам), составленные на основании отчетов  
о сумме средств, представленных перевозчиками, и по результатам проверки, проводи-
мой в соответствии с подпунктом «л» настоящего пункта;

заверенные МУП «АППП» списки-реестры граждан, достигших возраста 70 лет и стар-
ше, которым выданы социальные карты, на бумажном носителе; 

заверенные МУП «АППП» списки-реестры граждан, достигших возраста 70 лет и стар-
ше, которым выданы социальные талоны, на бумажном носителе;

ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, следующие доку-
менты за периоды, начиная с марта 2017 года:

сведения о перевозчиках, заключивших договоры на оказание услуг;
расчет суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими ус-

луг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их 
лиц, пользующихся правом бесплатного проезда в автомобильном транспорте, за отчет-
ный месяц по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (далее - расчет 
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам), составленный на основании инфор-
мации о количестве поездок, совершенных за отчетный месяц гражданами, достигшими 
возраста 70 лет и старше, и сопровождающими их лицами с использованием транспорт-
ной карты «Льготная», получаемой от перевозчиков посредством АСУОП в автоматиче-
ском режиме;  

отчет о количестве поездок, совершенных гражданами, достигшими возраста 70 лет и 
старше, и сопровождающими их лицами с использованием транспортной карты «Льгот-
ная», за отчетный месяц по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам (да-
лее – отчет о количестве поездок) на бумажном носителе и в электронном виде, составлен-
ный на основании данных АСУОП;

заверенный МУП «АППП» список-реестр граждан, достигших возраста 70 лет и старше, 
которым выданы транспортные карты «Льготная», на бумажном носителе;  

о) в течение двух рабочих дней со дня получения расчета суммы средств, подлежащей 
уплате перевозчикам, возвращенного департаментом городского хозяйства в связи с на-
личием замечаний, устраняет допущенные нарушения и повторно представляет расчет в 
департамент городского хозяйства; 

п) после получения от департамента городского хозяйства информации о снятии граж-
дан, достигших возраста 70 лет и старше, с регистрационного учета по месту жительства 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» и в случае излишне 
предъявленной к оплате суммы средств учитывает полученные данные в расчете суммы 
средств, подлежащей уплате перевозчикам, за отчетный месяц; 

р) перечисляет перевозчикам средства в связи с оказанием ими услуг по перевозке 
граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц в течение 
пяти дней со дня поступления указанных средств на счет МУП «АППП» в кредитной 
организации;

с) осуществляет функции оператора АСУОП, определенные Положением об электрон-
ном проездном билете, включая замену (повторную выдачу) транспортных карт «Льгот-
ная», их блокировку, а также зачисление транспортного ресурса на транспортные карты 
«Льготная» с соблюдением требований, установленных пунктами 7 и 8 настоящих Правил.

13. Департамент городского хозяйства: 
а) заключает с МУП «АППП» договор об организации предоставления бесплатного про-

езда гражданам;
б) ежемесячно принимает от МУП «АППП» документы, указанные в подпункте «н» пун-

кта 12 настоящих Правил, и проверяет расчеты суммы средств, подлежащей уплате пере-
возчикам. 

Данные расчетов суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам, сверяются с итого-
выми показателями списков-реестров граждан, достигших возраста 70 лет и старше, кото-
рым выданы социальные талоны (за январь и февраль 2017 года) или с данными отчета о 
количестве поездок (за периоды, начиная с марта 2017 года), по количеству социальных 
талонов нарастающим итогом с начала года или по фактическому количеству совершен-
ных гражданами поездок за отчетный месяц соответственно. При этом данные расчетов 
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам, за отчетный месяц не должны пре-
вышать итоговых показателей списков-реестров граждан, достигших возраста 70 лет и 
старше, которым выданы социальные талоны (за январь и февраль 2017 года), и должны 
соответствовать данным отчета о количестве поездок за отчетный месяц (за периоды, на-
чиная с марта 2017 года). 

Списки-реестры граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы соци-
альные талоны, проверяются также на предмет соответствия данных о количестве выдан-
ных социальных талонов требованиям, указанным в пункте 6 настоящих Правил.

Итоговые показатели списков-реестров граждан, достигших возраста 70 лет и старше, 
которым выданы социальные талоны, по количеству граждан сверяются ежемесячно на-
растающим итогом с начала года с итоговыми показателями списков-реестров граждан, 
достигших возраста 70 лет и старше, которым выданы социальные карты. При этом итого-
вые показатели списков-реестров граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым 
выданы социальные талоны, по количеству граждан не должны превышать итоговые по-
казатели списков-реестров граждан, достигших возраста 70 лет и старше, которым выда-
ны социальные карты.

При наличии замечаний расчеты суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам, 
направляются в МУП «АППП» на доработку с указанием причин возврата. При отсут-
ствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель директо-
ра департамента городского хозяйства – начальник управления развития городского хо-
зяйства (далее – директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства) 

официально
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подписывает расчеты суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам; 
в) представляет ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца, (начиная с апреля 2017 

года) в МУП «АППП» информацию о снятии граждан, достигших возраста 70 лет и старше, с 
регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск», составленную с использованием данных, полученных от муниципаль-
ного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-рас-
четный центр», в которой указываются даты снятия граждан, достигших возраста 70 лет и 
старше, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск» по каждой соответствующей транспортной карте «Льготная»;

г)  перечисляет в установленном порядке в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния расчета суммы средств, подлежащей уплате перевоз-чикам, средства на счет МУП 
«АППП» в кредитной организации.

14. Перечисление перевозчикам средств за оказанные ими услуги по перевозке граждан, 
достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц в автомобильном транс-
порте в период до 01 декабря 2016 года осуществляется в первом полугодии 2017 года при 
условии представления в 2016 году документов по форме, в порядке и сроки, установлен-
ные Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».

Перечисление перевозчикам средств за оказанные ими услуги по перевозке граждан, 
достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц в автомобильном транс-
порте в декабре 2016 года осуществляется в первом полугодии 2017 года на условиях и в 
порядке, установленных настоящими Правилами. При этом перевозчики не позднее 27 
марта 2017 года представляют документы, указанные в абзаце первом подпункта «б» пун-
кта 11 настоящих Правил, в МУП «АППП», а МУП «АППП» не позднее 31 марта 2017 года 
представляет документы, указанные в абзацах третьем-шестом подпункта «н» пункта 12 
настоящих Правил, в департамент городского хозяйства.

15. Перечисление перевозчикам средств за оказанные ими услуги по перевозке граждан, 
достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц в декабре 2017 года осу-
ществляется в 2018 году на условиях, в порядке и сроки, установленные Администрацией 
муниципального образования «Город Архангельск».

16. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управ-ление Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» осуществляют контроль 
за соблюдением МУП «АППП» требований, установленных пунктами 3, 5 – 8 настоящих 
Правил, целевым использо-ванием МУП «АППП» средств на обеспечение бесплатно-
го проезда граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц 
в автомобильном транспорте, а также контроль за правильностью и обоснованностью 
определения перевозчиками суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи 
с оказанием ими услуг по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и со-
провождающих их лиц. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2017 году 

бесплатного проезда гражданам, 
достигшим возраста 70 лет и старше, 

и сопровождающим их лицам в автомобильном 
транспорте общего пользования

 по муниципальным маршрутам регулярных 
автобусных перевозок на территории

муниципального образования 
«Город Архангельск»

Образец карты учёта выдачи социальных талонов

Лицевая сторона карты

Оборотная сторона карты 

(размер 100 мм х 70 мм)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления в 2017 году 

бесплатного проезда гражданам, 
достигшим возраста 70 лет и старше, 

и сопровождающим их лицам в автомобильном 
транспорте общего пользования

 по муниципальным маршрутам регулярных 
автобусных перевозок на территории

муниципального образования 
«Город Архангельск»

ОТЧЕТ
о сумме средств, подлежащей уплате перевозчику

 __________________________ 
(наименование перевозчика)

в связи с оказанием им услуг по перевозке граждан, достигших 
возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц, пользующихся

 правом бесплатного проезда в автомобильном транспорте
за ________________________ 20__ года

(отчетный месяц)

№
п/п

Номер 
маршрута

Количе-
ство обо-
ротных 
рейсов

Фактическое 
количество 

использован-
ных социаль-
ных талонов, 

шт.

Стоимость проездно-
го билета  

на одну поездку, руб.

Сумма средств,  
подлежащая уплате, 

руб.

1 2 3 4 5 6 = гр.4 х гр.5

ИТОГО Х Х

Примечания:
1. По строке «Итого» графы 4 и 6 рассчитываются как сумма значений по всем строкам 

по соответствующим графам.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются. 

Приложение: 1. Использованные социальные талоны в количестве _____________________
___________________________________________________________штук.     

                                                       (количество прописью) 
Перевозчик  ____________________        _____________________
                                       (подпись)                (расшифровка подписи)
                                                     МП   
 «__» __________ 20 __ г.

Отчет проверен:
Директор МУП «АППП»  _______________   _____________________
                                                            (подпись)        (расшифровка подписи)
                                                                             МП

Главный бухгалтер  МУП «АППП»  _______________    ______________________
                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)

«__» __________ 20 __ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления в 2017 году 

бесплатного проезда гражданам, 
достигшим возраста 70 лет и старше, 

и сопровождающим их лицам в автомобильном 
транспорте общего пользования

 по муниципальным маршрутам регулярных 
автобусных перевозок на территории

муниципального образования 
«Город Архангельск»

РАСЧЕТ
 суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам 

в связи с оказанием ими услуг по перевозке граждан, 
достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих  

их лиц, пользующихся правом бесплатного проезда 
в автомобильном транспорте

за ________________________ _____ года
(отчетный месяц)

№ 
п/п

Номер 
маршрута  

Фактическое количе-
ство использованных 
социальных талонов, 

шт.

Стоимость проезд-
ного билета на одну 

поездку, руб.

Сумма средств, подле-
жащая уплате, руб.

1 2 3 4 5 = гр. 3 х гр.4

ИТОГО Х

Примечания:
1. По строке «Итого» графы 3 и 5 рассчитываются как сумма значений по всем строкам 

по соответствующим графам.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Всего к оплате _________________________________________ рублей.
                                                     (сумма прописью)
Директор МУП «АППП»  _______________   _____________________
                                                               (подпись)        (расшифровка подписи)
                                                                                     МП   
Главный бухгалтер МУП «АППП» _______________    ______________________
                                           (подпись)           (расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.

Отчет проверен:

Директор (заместитель директора) департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»                                               _______________     _____________________
                                                                            (подпись)  (расшифровка подписи)

официально
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Главный бухгалтер департамента 
городского хозяйства Администрации 
муниципального образования
«Город Архангельск»                                              ______________       _____________________
                                                                            (подпись)       (расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления в 2017 году 

бесплатного проезда гражданам, 
достигшим возраста 70 лет и старше, 

и сопровождающим их лицам в автомобильном 
транспорте общего пользования

 по муниципальным маршрутам регулярных 
автобусных перевозок на территории

муниципального образования 
«Город Архангельск»

РАСЧЕТ
 суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам 

в связи с оказанием ими услуг  
по перевозке граждан, достигших возраста 70 лет и старше, 

и сопровождающих их лиц, пользующихся правом 
бесплатного проезда в автомобильном транспорте

за ________________________ _____ года
  (отчетный месяц)

№ 
п/п

Номер 
марш-
рута

Месяц

Фактическое 
количество 
совершен-
ных граж-
данами по-
ездок, шт.

Стоимость проездного 
билета на одну поездку, 
руб.

Сумма средств, 
подлежащая 
уплате, руб.

1 2 3 4 5 6 = гр. 4 х гр.5

1

Всего по 
маршруту Х Х

2

Всего по 
маршруту Х Х

ИТОГО Х Х

Примечания:
1. В графе 3 указываются месяцы, предшествующие отчетному месяцу, за которые уточ-

няются данные в соответствии с информацией о снятии граждан, достигших возраста  
70 лет и старше, с регистрационного учета по месту жительства на территории муници-
пального образования «Город Архангельск»,  и отчетный месяц. При этом в графах 4 и 6 
данные за месяцы, предшествующие отчетному месяцу, заполняются со знаком «минус»,  
за отчетный месяц – со знаком «плюс».

2. По строке «Всего по маршруту» графы 4 и 6 рассчитываются по соответствующему 
номеру маршрута как сумма значений по всем строкам по соответствующим графам.

3. По строке «Итого» графы 4 и 6 рассчитываются как сумма значений по всем строкам 
«Всего по маршруту» по соответствующим графам. 

4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Всего к оплате _________________________________________ рублей.
                                                    (сумма прописью)
Директор МУП «АППП»  _______________   _____________________
                                                        (подпись)    (расшифровка подписи)
                                                                         МП   
Главный бухгалтер 
МУП «АППП» _______________    ______________________
                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.

Отчет проверен:

Директор (заместитель директора) департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»                                               _______________     _____________________
                                                                        (подпись)       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер департамента 
городского хозяйства Администрации 
муниципального образования
«Город Архангельск»                                              ______________       _____________________
                                                                                   (подпись)     (расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления в 2017 году 

бесплатного проезда гражданам, 
достигшим возраста 70 лет и старше, 

и сопровождающим их лицам в автомобильном 
транспорте общего пользования

 по муниципальным маршрутам регулярных 
автобусных перевозок на территории

муниципального образования 
«Город Архангельск»

ОТЧЕТ 
о количестве поездок, совершенных гражданами, 

достигшими возраста 70 лет и старше, 
и сопровождающими их лицами с использованием

 транспортной карты «Льготная»
за _______________ 20___ года

 (отчетный месяц)

№ 
п/п Номер транспортной карты "Льготная" Фактическое количество совершен-

ных гражданами поездок
1 2 3

ИТОГО X

Примечания:
1. По строке «Итого» графы 3  рассчитывается как сумма значений по всем строкам.
2. Строка (графа) со знаком (x) не заполняется.

Директор МУП «АППП»  _______________   _____________________
                                                           (подпись)   (расшифровка подписи)
                                                                               МП
Главный бухгалтер  МУП «АППП»  _______________    ______________________
                                                (подпись)            (расшифровка подписи)

«__» __________ 20 __ г.  

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2017 г. № 347

О размере платы за услугу, оказываемую муниципальным  
бюджетным учреждением дополнительного образования

 муниципального образования «Город Архангельск»  
«Исакогорский детско-юношеский центр»,

для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 
258, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за услугу, оказываемую муниципальным бюджетным уч-
реждением дополнительного образования муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Исакогорский детско-юношеский центр», для граждан и юридических лиц со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным 
вопросам Дулепову О.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 31.03.2017 № 347

Размер платы за услугу,
оказываемую муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования муниципального образования
 «Город Архангельск» «Исакогорский детско-юношеский центр»,

для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей 

услуги
Единица изме-

рения

Размер 
платы (без 

учета НДС), 
руб.

1
Проведение соревно-
ваний по лыжным 
гонкам

Дети в возрасте 
с 9 лет, их родители (за-
конные представители)

Руб./посеще-
ние с 1 чело-
века

150,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 апреля 2017 г. № 348

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 29.01.2016 № 81,  

в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования  
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»  

и в порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования  

«Город Архангельск»

1. Внести в  постановление Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 29.01.2016 № 81 «О комиссии по подготовке проекта землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Архангельск» изменение, изложив пункт 4 
в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и 
финансам Шапошникова Д.В.».

официально
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2. Внести изменение в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный по-
становлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
29.01.2016 № 81(с изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

3. Внести в порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
29.01.2016 № 81 (с изменениями), изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, в случае его отсутствие 
– заместитель председателя комиссии, в случае отсутствия обоих – иной член комиссии, 
выбранный в качестве председательствующего, который назначает и ведет заседания ко-
миссии, подписывает протоколы заседаний комиссии, публичных слушаний.»;

4. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 25.11.2016 № 1342 «О внесении изменения в состав комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам  Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 04.04.2017 № 348

СОСТАВ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»

Шапошников
Даниил Вадимович

- заместитель Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финан-
сам (председатель комиссии)

Елагин 
Михаил Владимиро-
вич

- директор департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (замести-
тель председателя комиссии)

Анисимов
Сергей Николаевич

- начальник отдела земельных отношений департамента му-
ниципального имущества Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Березина
Людмила Юрьевна

- главный специалист управления архитектуры и градострои-
тельства департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Белова 
Мария Сергеевна

- заместитель директора департамента муниципального 
имущества Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" – начальник отдела управления муни-
ципальным имуществом

Бровкин
Вадим Анатольевич

- заместитель начальника управления правового обеспече-
ния имущественного комплекса муниципально-правового 
департамента Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Гагарина 
Оксана Михайловна

- главный специалист управления архитектуры и градострои-
тельства департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Жеваго
Анна Сергеевна

- главный специалист управления архитектуры и градострои-
тельства департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Климов
Борис Владимирович

- депутат Архангельской городской Думы 

Малина 
Татьяна Сергеевна

- главный специалист отдела содержания дорог и безопасно-
сти дорожного движения управления транспорта, дорог  и 
мостов департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Перекопская
Марина Алексеевна

- главный специалист управления архитектуры и градострои-
тельства департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Рудкин
Николай 
Константинович

- главный специалист-юрисконсульт управления правового 
обеспечения имущественного комплекса муниципально-
правового департамента Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Фролов
Александр 
Михайлович

- депутат Архангельской городской Думы 

Юницына 
Александра 
Николаевна 

- заместитель директора департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" – начальник управления архитектуры и градострои-
тельства – главный архитектор города".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 апреля 2017 г. № 349

О внесении изменения в состав градостроительной комиссии 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести изменение в состав градостроительной комиссии Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 12.01.2017 № 20 «Об утверждении состава 

градостроительной комиссии Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск»,  изложив  его в новой прилагаемой редакции.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам  Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы  

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 04.04.2017 № 349

СОСТАВ 
 градостроительной комиссии 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Шапошников 
Даниил Вадимович

- заместитель Главы  муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и фи-
нансам  (председатель комиссии)

Елагин 
Михаил Владимирович

- директор департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (за-
меститель председателя комиссии)

Березина
Людмила Юрьевна

- главный специалист управления архитектуры и градостро-
ительства департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 
(секретарь комиссии)

Анисимов
Сергей Николаевич

- начальник отдела земельных отношений департамента му-
ниципального имущества Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Афанасьев 
Александр Валерьевич

- депутат Архангельской городской Думы 

Белова 
Мария Сергеевна

- заместитель директора департамента муниципального 
имущества Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" – начальник отдела управления муни-
ципального имущества

Бровкин
Вадим Анатольевич

- заместитель начальника управления правового обеспече-
ния имущественного комплекса муниципально-правового 
департамента Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Климов
Борис Владимирович

депутат Архангельской городской Думы 

Климова 
Наталья Алексеевна

- директор муниципально-правового департамента Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Малина 
Татьяна Сергеевна

главный специалист отдела содержания дорог и безопасно-
сти дорожного движения департамента городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Трещев
Михаил Владимирович

- заместитель начальника управления архитектуры и градо-
строительства департамента градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" 
– главный художник города 

Тыркасов
Василий Михайлович

- заместитель директора департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" – начальник управления административно-тех-
нического контроля 

Юницына
Александра 
Николаевна

- заместитель директора департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" – начальник управ-ления архитектуры и градо-
строительства – главный архитектор города".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 апреля 2017 г. № 354

Об утверждении Правил предоставления в 2017 году субсидий  
на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности  

территориального общественного самоуправления

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подраз-
делом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Ар-
хангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 
17.12.2008 № 807, пунктом 1.2 Положения об условиях и порядке выделения средств из 
городского бюджета для осуществления территориального общественного самоуправле-
ния, утвержденного решением Архангельской городской Думы от 10.04.2013 № 555, Адми-
нистрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году субсидий на возмеще-
ние затрат, связанных с обеспечением деятельности территориального общественного 
самоуправления.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» – руководителя аппарата Евменова Н.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

официально
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

 муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 04.04.2017 № 354

ПРАВИЛА 
предоставления в 2017 году субсидий на возмещение затрат, 
связанных с обеспечением деятельности территориального 

общественного самоуправления

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2017 году 
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением де-
ятельности территориального общественного самоуправления (далее соответственно 
– субсидии, ТОС), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города Архангельск  
от 31.12.2015 № 210, а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются ТОС, зарегистрированным в установленном порядке в ка-
честве юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организа-
ции и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования 
«Город Архангельск». 

3. Субсидии предоставляются ТОС на возмещение следующих фактически понесенных 
затрат, связанных с осуществлением деятельности ТОС: 

на обслуживание в кредитной организации; 
на бухгалтерское обслуживание; 
на приобретение канцелярских товаров.
4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» (далее – Администрация) на цели, указанные в 
пункте 3 настоящих Правил.

5. Субсидии предоставляются ТОС, заключившим с Администрацией договор о предо-
ставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности тер-
риториального общественного самоуправления (далее – договор о предоставлении субси-
дий).

6. Предоставление субсидий осуществляется в порядке очередности поступления заяв-
лений о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением дея-
тельности территориального общественного самоуправления.

7. Субсидия предоставляется ТОС в размере ста процентов суммы фактически понесен-
ных затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил, произведенных за период с 01 янва-
ря по 30 ноября 2017 года, но не более предельного размера субсидии, указанного в пункте 
8 настоящих Правил.

8. Предельный размер субсидий, предоставленных одному ТОС, не может превышать 
по затратам:

на обслуживание в кредитной организации 10 000 рублей;
на бухгалтерское обслуживание 4 000 рублей; 
на приобретение канцелярских товаров 2 000 рублей.
9. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие у ТОС фактически понесенных затрат, указанных в пункте 3 настоящих Пра-

вил; 
б) представление ТОС документов, содержащих достоверные сведения;
в) согласие ТОС на осуществление Администрацией в лице департамента экономи-

ческого развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 
контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город 
Архангельск» (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения ТОС условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии;

г) соблюдение ТОС запрета приобретения за счет полученных средств иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

10. Для получения субсидии  уполномоченный представитель ТОС (далее – заявитель) с 
04 по 06 декабря 2017 года представляет в департамент экономического развития Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент эконо-
мического развития) следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспече-
нием деятельности территориального общественного самоуправления,  по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящим Правилам;

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия документа, удостоверяющего полномочия заявителя;
4) опись документов по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
5) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации 

(ТОС);
6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
7) расчет размера субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятель-

ности территориального общественного самоуправления, по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящим Правилам (далее – расчет размера субсидии);

8) документы, подтверждающие фактически понесенные затраты ТОС, указанные в рас-
чете размера субсидии:

а) на обслуживание в кредитной организации:
копия договора об открытии банковского счета юридического лица;
копии документов, подтверждающих оплату денежных средств за облуживание 

ТОС в кредитной организации (платежные поручения, выписки по счету, банковские 
ордера);

б) на бухгалтерское обслуживание:
копия договора о предоставлении бухгалтерских услуг;
копии актов сдачи-приемки оказанных услуг;
копии документов, подтверждающих оплату денежных средств за бухгалтерское обслу-

живание (платежные поручения, квитанции об оплате, приходные кассовые ордера);
в) на приобретение канцелярских товаров:
копии товарных и кассовых чеков.
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя ТОС и скреплены 

печатью ТОС (при наличии). Представленные документы должны быть сброшюрованы 
(или прошиты) в одну папку.

Содержащаяся в документах конфиденциальная информация не подлежит разглаше-
нию или передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Время приема документов: с 09 до 16 часов московского времени (перерыв с 12 часов 30 
минут до 13 часов 30 минут), по адресу: 163000, г.Архангельск,  пл.В.И.Ленина, д.5, кабинет 
309 «А».  Документы приносятся лично либо направляются по почте.

11. Департамент экономического развития по мере поступления документов, указан-
ных в пункте 10 настоящих Правил, осуществляет их регистрацию по описи документов 
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам в журнале, который пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Администрации. Документы, поступившие в департа-
мент экономического развития по почте, регистрируются в журнале с указанием даты 

(входящая дата на штемпеле почтового отправления), расписка в их получении не со-
ставляется и не выдается. Документы, представленные ТОС для получения субсидии, 
не возвращаются.

12. Департамент экономического развития рассматривает представленные ТОС доку-
менты в течение трех рабочих дней со дня их поступления в департамент экономического 
развития.

13. При наличии замечаний, не препятствующих принятию решения о предоставлении 
субсидии ТОС (в случае выявления неточностей, в том числе ошибок, отсутствия отметок 
о заверении копий документов, отсутствия на документах печатей (при наличии), депар-
тамент экономического развития возвращает лично уполномоченному представителю 
ТОС документы, требующие доработки, с указанием причин возврата и нового срока их 
представления, о чем делается соответствующая отметка в журнале.

14. Решение о предоставлении субсидии ТОС принимается при отсутствии оснований 
для отказа в предоставлении субсидий,  предусмотренных в пункте 16 настоящих Правил, 
путем согласования директором департамента экономического развития расчета размера 
субсидии.

15. Решение об отказе в предоставлении субсидии ТОС принимается при наличии ос-
нований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пункте 16 настоящих 
Правил, путем наложения соответствующей резолюции директора департамента эконо-
мического развития на расчете размера субсидии.

16.  Основаниями для отказа в предоставлении субсидии ТОС являются:
несоответствие ТОС определению, указанному в пункте 2 настоящих Правил;
представление документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, не в полном объ-

еме и (или) не по установленным формам;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
нарушение срока представления документов, указанного в пункте 10 настоящих Пра-

вил;
отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидий.
17. Размер субсидии может быть уменьшен в случае установления необоснованного 

включения затрат в расчет размера субсидии (несоответствия затрат целям предостав-
ления субсидий, установленных в пункте 3 настоящих Правил, и (или) превышения пре-
дельного размера субсидий, указанного в пункте 8 настоящих Правил) и (или) недостатка 
бюджетных средств для предоставления субсидии в полном объеме, о чем налагается со-
ответствующая резолюция директора департамента экономического развития на расчете 
размера субсидии.

18.  Департамент экономического развития в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии направляет ТОС 
уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии (по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующем о получе-
нии ТОС такого уведомления). 

В уведомлении о предоставлении субсидии указывается размер предоставляемой суб-
сидии и предельный срок заключения договора о предоставлении субсидии. В случае 
уменьшения размера предоставляемой субсидии в уведомлении о предоставлении субси-
дии также указываются причины его уменьшения.

В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются основания для от-
каза в её предоставлении.

19.  Департамент экономического развития в течение двух рабочих дней со дня направ-
ления уведомления о предоставлении субсидии ТОС готовит проект договора о предостав-
лении субсидии. 

20. В случае если по истечении срока, установленного в уведомлении о предоставлении 
субсидии, договор о предоставлении субсидии не был подписан ТОС, обязательства Адми-
нистрации по предоставлению субсидии данному ТОС аннулируются. 

21. Перечисление субсидии ТОС осуществляется Администрацией в установленном по-
рядке на счет ТОС, открытый в кредитной организации, не позднее 27 декабря 2017 года.

22. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления 
субсидий, установленных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат 
возврату в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий 

на возмещение затрат, связанных 
с обеспечением деятельности территориального 

общественного самоуправления

                                                                                       Директору департамента экономического                                                    
                                                                                      развития Администрации муниципального
                                                                                           образования «Город Архангельск» 

                       от ________________________________   
                              (полное наименование ТОС)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение затрат,

связанных с обеспечением деятельности территориального
общественного самоуправления

Просим предоставить субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связан-
ных с осуществлением деятельности ТОС, в сумме:

 _______________________________________________________________________________ 
в том числе: 
на облуживание ТОС в кредитной  организации в сумме:
_____________________________________________________________ рублей _____ копеек;
                                     (сумма цифрами и прописью)
на бухгалтерское обслуживание в сумме:
_____________________________________________________________рублей______копеек;
                                     (сумма цифрами и прописью)
на приобретение канцелярских товаров сумме: 
______________________________________________________________рублей _____ копеек.
                                     (сумма цифрами и прописью)

Юридический адрес: ___________________________________________________________
Фактическое местонахождение, почтовый адрес:
_____________________________________________________________________________
Телефон (____) _____________ Факс _____________ E-mail __________________________
Дата регистрации ТОС________________________
ИНН/КПП ___________/_______________________
Р/с _________________________________________
К/с _________________________________________
Наименование банка ___________________________________________________________
БИК _______________________________________    
Достоверность представленных сведений гарантирую.

официально
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Даю  свое  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в целях заключения    
соглашения о предоставлении субсидии. Мое согласие распространяется на персональ-
ные данные,  содержащиеся  в  заявлении  и представленных мною документах.

Председатель ТОС                                ______________                      _______________________
(уполномоченный представитель)         (подпись)                           (расшифровка подписи)

«___» __________________ 2017 г.
М.П.                 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидий 

на возмещение затрат, связанных 
с обеспечением деятельности территориального

 общественного самоуправления

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

«____» ______________ 2017 г.                                 Регистрационный номер в журнале ______

Настоящим  подтверждается,  что для предоставления субсидии на возмещение факти-
чески понесенных затрат, связанных с осуществлением деятельности ТОС:

на  ____________________________________________________________________________;

на _____________________________________________________________________________;

на _____________________________________________________________________________;

_______________________________________________________________________________
(полное наименование ТОС)

представлены следующие документы:

№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов 
1. Заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных 

с обеспечением деятельности территориального общественного само-
управления

2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность за-
явителя

3. Копия документа, удостоверяющего полномочия заявителя
4. Опись документов 
5. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации (ТОС) 
6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
7. Расчет размера субсидии

Сдал: _________________________________________________/________________________/
                       (подпись)                                                              (расшифровка подписи)

Принял: _______________________________________________/________________________/
                       (подпись)                                                              (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления субсидий 

на возмещение затрат, связанных 
с обеспечением деятельности территориального 

общественного самоуправления
                                

Расчет размера субсидии на возмещение затрат, 
связанных с обеспечением деятельности территориального 

общественного самоуправления
________________________________________________________________________________

(полное наименование ТОС)

№ 
п/п Направление затрат

Сумма затрат, произве-
денных

за период с 01 января по 
30 ноября 2017 года, руб.

Размер субсидии (не 
более установленного 
предельного размера 

субсидии), руб. 

1. Затраты на облуживание  
в кредитной  организации

2. Затраты на бухгалтерское 
обслуживание

3. Затраты на приобретение 
канцелярских товаров 
Всего:

Председатель ТОС                              ________________                  _______________________
(уполномоченный представитель)      (подпись)                      (расшифровка подписи)

«_____» __________________2017 г.

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 апреля 2017 г. № 357

О внесении изменения в Перечень  муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования  «Город Архангельск»,  

реализующих  образовательные программы дошкольного образования, 
находящихся в ведении департамента образования  Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных  

за конкретными территориями муниципального образования  
«Город Архангельск»

1. Внести в Перечень муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования «Город Архангельск», реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных за конкретными тер-
риториями муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.03.2016 
№ 355, изменение, изложив пункт 25 в следующей редакции:

"25 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 77 "Морошка"

Территориальные округа  
Ломоносовский, Октябрь-
ский".

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 апреля 2017 года. 

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 апреля 2017 г. № 361

О внесении изменения в Перечень избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, 

проводимых на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» в 2013-2017 годах, и их границы

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», с учетом предложений главы администрации округа Майская горка Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» об изменении границ 
избирательных участков, согласованных с соответствующей территориальной избира-
тельной комиссией, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Внести  в избирательный участок № 149 Перечня избирательных участков для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск» в 2013-2017 годах, и их границы, 
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 17.01.2013 № 25 (с измене-
ниями и дополнениями), изменение, заменив слова  «Ленина, дома: 6, 6 корп.1, 7 корп.3, 
7 корп.6, 7 корп.11, 8, 8 корп.1, 9 корп.2, 9 корп.4 9 корп.5, 10, 11 корп.5, 12, 13, 13 корп.1, 13 
корп.3, 14, 15, 15 корп.1, 15 корп.3, 15 корп.7, 16, 18, 20, 22, 22 корп.1, 24»  словами «Ленина, 
дома: 6,       6 корп.1, 7 корп.3, 7 корп.6, 7 корп.11, 8, 8 корп.1, 9 корп.2, 9 корп.4, 9 корп.5, 10, 11 
корп.5, 12, 13, 13 корп.1, 13 корп.3, 14, 15, 15 корп.1, 15 корп.3, 15 корп.7, 16, 17 корп.9, 18, 20, 22, 
21 корп.4, 22 корп.1, 24».

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2017 г. № 987р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 20.10.2015 № 3115р «О признании дома № 12 по 
ул.Котласской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 346 кв.м, располо-
женный по адресу: г.Архангельск, ул.Котласская, д.12 (кадастровый номер 29:22:050108:23). 

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: 
г.Архангельск, ул.Котласская, д.12:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:225)  общей площадью 48,4 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Ануфриеву Сергею Дмитриевичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 
29:22:050108:223) общей площадью 63,6 кв.м, принадлежащей Москалевой Антонине Алек-
сандровне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 
29:22:050108:223) общей площадью 63,6 кв.м, принадлежащей Москалевой Татьяне Никола-
евне;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:224)  общей площадью 48,3 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Новиковой Ирине Александровне;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:222)  общей площадью 47,7 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Бережному Владимиру Георгиевичу;

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 
29:22:050108:228) общей площадью 48,1 кв.м, принадлежащей Касьяновой Ольге Васильев-
не;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050108:226)  общей площадью 47,8 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Ильину Роману Викторовичу.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-

официально
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пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2017 г. № 988р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рас-
смотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» о 
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания 
от 20.05.2014 № 126 о признании жилого дома № 7 по ул.Лесотехнической в г.Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 832 кв.м, рас-
положенный по адресу: г.Архангельск, ул.Лесотехническая, д.7 (кадастровый номер 
29:22:012003:1217). 

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: 
г.Архангельск, ул.Лесотехническая, д.7:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012003:254)  общей площадью 46,5 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Толгской Наталье Борисовне;

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012003:255)  общей площадью 46,8 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Жолудеву Сергею Аркадьевичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 
29:22:012003:256) общей площадью 48,9 кв.м, принадлежащей Козловой Жанне Геннадьев-
не;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 
29:22:012003:256) общей площадью 48,9 кв.м, принадлежащей Козловой Дарье Витальевне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2017 г. № 989р

Об  изъятии земельного участка 
и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рас-
смотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» о 
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания 
от 13.11.2014 № 348 о признании жилого дома № 11 по ул.Ударников в г.Архангельске ава-
рийным и подлежащим сносу:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1382 кв.м, располо-
женный по адресу: г.Архангельск, ул.Ударников, д.11 (кадастровый номер 29:22:031610:197). 

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: 
г.Архангельск, ул.Ударников, д.11:

комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:031610:205) площадью 22,3 кв.м, при-
надлежащую на праве собственности Сиземовой Инне Николаевне;

комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:031610:195) площадью 14 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Щечиной Галине Петровне;

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031610:114)  общей площадью 54,6 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Сидоровой Вере Лукьяновне;

комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:031610:194) площадью 23,5 кв.м, при-
надлежащую на праве собственности Богдановой Наталье Леонидовне

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 апреля 2017 г. № 1060р

Об  изъятии земельного участка 
и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя мэра города Архангель-
ска от 15.05.2015 № 1497р «О признании дома № 117 по пр.Обводный канал в г.Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 452 кв.м, распо-
ложенный по адресу: г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.117 (кадастровый номер 
29:22:040710:19). 

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: 
г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.117:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040710:66)  общей площадью 53,7 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Гаврилюк Оксане Андреевне;

жилое помещение в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:040710:510)  площадью 27,2 
кв.м, принадлежащее на праве собственности Манило Надежде Владимировне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 
29:22:040710:67) общей площадью 55,5 кв.м, принадлежащей Коскову Сергею Васильевичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 
29:22:040710:67) общей площадью 55,5 кв.м, принадлежащей Косковой Марине Георгиевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый 
номер 29:22:040710:501) площадью 19,2 кв.м, принадлежащей Аняновой Любови Степанов-
не;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый 
номер 29:22:040710:501) площадью 19,2 кв.м, принадлежащей Аняновой Дарье Алексеевне;

3/10 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 8 (ка-
дастровый номер 29:22:040710:509) площадью 26,7 кв.м, принадлежащей Лебедевой Ларисе 
Николаевне;

3/10 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 8 
(кадастровый номер 29:22:040710:509) площадью 26,7 кв.м, принадлежащей Старжинскому 
Николаю Алексеевичу;

2/5 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 8 (ка-
дастровый номер 29:22:040710:509) площадью 26,7 кв.м, принадлежащей Шулькову Матвею 
Валентиновичу.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 апреля 2017 г. № 1075р

Об  изъятии земельного участка 
и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя мэра города Архангель-
ска от 15.05.2015 № 1503р «О признании дома № 29, корп.1 по ул.Калинина в г.Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу»:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1012 кв.м, рас-
положенный по адресу: г.Архангельск, ул.Калинина, д.29, корп.1 (кадастровый номер 
29:22:060417:55). 

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: 
г.Архангельск, ул.Калинина, д.29, корп.1:

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060417:437)  общей площадью 29,5 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Букше Галине Сергеевне;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060417:443)  общей площадью 30,6 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Анисимовой Ольге Ивановне;

квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060417:439)  общей площадью 51,4 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Виноградову Сергею Анатольевичу;

квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:060417:444)  общей площадью 41,3 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Арбузову Михаилу Николаевичу.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

Сообщение Архангельского областного суда о принятии решения

Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации по делу № 1-АПГ16-17 от 08 февраля 2017 года отменено решение Ар-
хангельского областного суда по административному делу № 3а-98/2016  от 23 сентября 
2016 года, по делу принято новое решение, которым удовлетворены требования заместите-
ля прокурора Архангельской области о признании противоречащим федеральному зако-
нодательству и недействующим с момента вступления настоящего решения в законную 
силу пункта 1 решения Архангельского городского Совета депутатов от 30 ноября 2004 года 
№ 347 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях муниципально-
го образования «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего 
Севера, и финансируемых из городского бюджета» в той мере, в какой допускается оплата 
проезда лицам, работающим в финансируемых из городского бюджета организациях му-
ниципального образования «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, а также их несовершеннолетним детям к месту использования отпуска, 
отдыха (лечения), расположенному вне пределов территории Российской Федерации, и 
обратно, а также оплата стоимости провоза багажа.

Судебное постановление вступило в законную силу 08 февраля 2017 года.

официально
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Дополнительные выборы депутата 
Архангельской городской Думы

 двадцать шестого созыва  
по одномандатному избирательному  округу № 4

21 мая 2017 года 

СПИСОК избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, 

проводимых на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» в 2013-2017 годах, и их границы,

 мест нахождений участковых избирательных комиссий 
и помещений для голосования 

Территориальный округ Варавино-Фактория

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 136
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования  - МБОУ МО «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 26», ул. Воронина, 37, корп.4,)

Проспект 
Ленинградский, дома: 269, 271, 271 корп.1, 273, 273 корп.1, 273 корп.2.
Улица 
Воронина В.И., дома: 35 корп.1, 37, 37 корп.1, 37 корп.2, 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 137
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования  - МУК МО «Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дворец культуры», ул. Никитова, 1)

Проспект 
Ленинградский, дома: 264, 264 корп.1, 265, 265 корп.1, 265 корп.2, 265 корп.3, 265 корп.4, 

266, 267, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 280 корп.1, 282, 284, 286, 288, 288 корп.1, 290, 290 корп.3, 
292, 294, 296, 298 корп.1, 298 корп.2, 300, 302, 304, 306.

Улицы: 
Никитова, дома: 2, 5 корп.1, 6, 8, 9 корп.2, 12, 14; 
Заливная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 138
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования - МУК МО «Город Архангельск»
 «Ломоносовский Дворец культуры», ул. Никитова, 1)

Улицы: 
Никитова, дома: 16, 18; 
Воронина В.И., дома: 41, 43, 43 корп.1, 45, 45 корп.1, 45 корп.3; 
Холмогорская, дома: 33, 33 корп.1, 33 корп.2, 33 корп.3, 33 корп.4, 33 корп. 5, 35, 35 корп.1, 

35 корп.2, 35 кор.4, 35 корп.6, 37, 37 корп.1, 37 корп.2, 39, 39 корп.3;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 139
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 
для голосования – ГБПОУ АО «Техникум строительства 

и городского хозяйства», ул. Воронина, 30)

Улицы: 
Воронина В.И., дома: 30 корп.2, 30 корп.3, 30 корп.4, 32 корп.1, 32 корп.2; 32 корп.3, 32 

корп.4; 
Папанина, дома: 26, 28 корп.1, 28 корп.2; 
Дачная, дома: 62, 64, 64 корп.2;
Почтовый тракт, дом 13;
Русанова, дом 1; 
СОТ «Малинка»;
Военнослужащие войсковых частей № 6832, 2109-А, 21514.

Территориальный округ Майская горка

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 149
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования -  МБОУ МО «Город Архангельск» 
 «Средняя  школа № 95», просп. Ленинградский, 165, корп.1)

Проспект 
Ленинградский, дома: 161, 167, 167 корп.1, 167 корп.2.
Улицы:
Калинина, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15;
Ленина, дома: 6, 6 корп.1, 7 корп.3, 7 корп.6, 7 корп.11, 8, 8 корп.1, 9 корп.2, 9 корп.4, 9 

корп.5, 10, 11 корп.5, 12, 13, 13 корп.1, 13 корп.3, 14, 15, 15 корп.1, 15 корп.3, 15 корп.7, 16, 17 
корп.9, 18, 20, 21 корп.4, 22, 22 корп.1, 24;

Республиканская, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14 корп.1, 15, 16, 16 корп.1, 17, 18, 19;
Чкалова, дома: 2, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 10, 11, 12.
Почтовая, дома: 4, 4 корп.1, 6, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 150
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования - МБОУ МО «Город Архангельск» 
«Средняя  школа № 95», просп. Ленинградский, 169)

Проспект 
Ленинградский, дома: 171, 171 корп.1, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 

245, 246, 247.
Улицы:
Деревообделочников, дома: 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 

34, 36, 38;
Строительная, дома: 1, 2, 3, 3 корп.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
Танкистов, дома: 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 корп.1;
Калинина, дома: 18, 18 корп.1, 20, 21, 22, 22 корп.1, 27, 29, 29 корп.1, 31, 33, 35;
Дачная, дома: 3, 4, 4 корп.1, 4 корп.3, 5, 6, 6 корп.1, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1, 11, 12, 13, 14, 15, 15 

корп.1, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25;
Почтовая, дома: 23, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55;
Спортивная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
Холмогорская, дома: 16, 28, 30, 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 151
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБУ ДО МО «Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дом детского творчества», ул. Калинина, 21)

Улицы:
Калинина, дома: 14, 14 корп.1, 16, 16 корп.1, 17, 19 корп.1;   
Почтовая, дома: 1, 3, 5, 5 корп.1, 7, 7 корп.1, 11, 13, 15, 17, 19, 19 корп.1; 21, 21 корп.1; 
Чкалова, дома: 13, 14, 14 корп.1, 15, 16, 16 корп.1, 18, 18 корп.1, 18 корп.2, 19, 20, 21, 23, 25, 

30, 32, 34;
Молодежная, дома: 1, 1 корп.1, 2, 3, 4, 4 корп.1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 10;
Полюсная, дома: 1, 4;
Пинежская, дома: 1, 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 3, 4, 4 корп.1, 5, 6, 7, 8, 8 корп.1, 9, 10, 10 

корп.1, 10 корп.2, 11, 12, 13;
Приречная, дома: 1, 7, 9, 11, 11 корп.1, 15, 17, 19, 20, 22, 24;
Луговая, дома: 2, 4, 4 корп.1, 6, 7, 8, 10, 11,12;
Бутыгинская, дома: 1, 2, 3, 6;
Холмогорская, дом 16 корп.1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 152
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования - ГАПОУ АО «Архангельский 
торгово-экономический колледж», корпус № 2, ул. Дачная, 57, корп.3)

Улицы:
Российская, дома: 3, 3 корп.1, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 9 корп.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 25 корп.1, 26, 27, 28, 29, 29 корп.1, 30, 30 корп.1, 31;
Уральская, дома: 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 корп. 2, 16, 17, 18, 24;
Минская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
Донская, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26;
Холмогорская, дома: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
Дачная, дома: 49 корп.2, 49 корп.3, 49 корп.4, 51 корп.1, 51 корп.2, 53, 57, 57 корп.1, 57 корп.2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 153   
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГАПОУ АО «Архангельский 
торгово-экономический колледж», корпус № 2, ул. Дачная, 57, корп.3)

Улицы:
Холмогорская, дома: 38, 40, 40 корп.1, 42;
Дачная, дома: 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 корп.1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 45, 47;
Папанина, дома: 11, 11 корп.1;
Воронина В.И., дома: 51, 53, 55.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля  2017 года                                                                     №  66/240

О регистрации Марчука Романа Николаевича
 кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы 
двадцать шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Архангельское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 4 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архан-
гельское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Архан-
гельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Марчука Романа Николаевича требованиям Федеральных законов «О поли-
тических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областно-
го закона, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Зарегистрировать Марчука Романа Николаевича, 1990 года рождения, Генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью УК 8 «Наш дом», члена Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проживающего в Архангельской 
области, г. Архангельск, выдвинутого избирательным объединением  «Архангельское 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Архангельской 
городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 
4. («06» апреля 2017 года в 13  часов 25 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату Марчуку Роману  Николаевичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской сла-
вы».

Председатель комиссии  В.Д. Чуваков 
Секретарь  комиссии   Е.Н. Березина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля  2017 года                                                                     №  66/241

О регистрации Попова Евгения Сергеевича  кандидатом  
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва,    

выдвинутого избирательным объединением
«Архангельское  региональное отделение ЛДПР»   

по одномандатному избирательному округу № 4 

официально
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, 
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах (на основании данных, представленных кандидатами)

Дополнительные выборы депутата Архангельского городской Думы двадцать шестого созыва  по одномандатному избирательному округу № 4

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Наименование орга-
низации - источника 

выплаты дохода, 
общая сумма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, ино-
странное государство)

Транспортные 
средства

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках

Участие в капитале коммерческих органи-
заций

Ценные бумаги
Иное участие в ком-
мерческих организа-

цияхАкции
Иные 

ценные 
бумаги

Зе-
мель-
ные 

участ-
ки 

(кв. м)

Жилые 
дома (кв. 

м)

Квартиры (кв. 
м)

Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи (кв. м)

Иное 
недви-
жимое 

иму-
щество 

(вид, 
кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Количество 
банковских 

счетов (вкла-
дов), общая 

сумма остат-
ков (руб.)

Наи-
мено-
вание 

органи-
зации, 
коли-

чество 
акций, 
номи-
наль-
ная 

стои-
мость 
одной 
акции 
(руб.)

Вид 
ценной 
бумаги, 
наиме-

нование 
органи-
зации, 
выпу-

стившей 
ценную 
бумагу, 
кол-во 

ценных 
бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.)

Наименование органи-
зации, доля участия

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Марчук

 Роман

Николаевич

1. ООО УК 8
«Наш Дом»;
2. ООО УК 9
«Наш Дом»;
3. ООО УК 7
«Наш Дом»;
4. ООО УК 9+
«Наш Дом»;
5. ПАО «Сбербанк
России» отделение 
г.Архангельск
№ 8637/0184;
6. ИП Марчук Роман 
Николаевич;
Общая сумма до-
ходов:
994451 руб.

 

0 Кол-во 
объек-
тов: 1
1.Ставро-
польский 
край,
139.8 кв.м, 
доля в 
праве 2/9

Кол-во 
объектов: 2
1.Архан-гель-
ская область, 
63,8 кв.м.,
доля в праве 
2/3; 2.Архан-
гельская 
область, 55,1 
кв.м.

0

Кол-во 
объектов: 1
1.Архан-гель-
ская область,
20 кв.м.

0

Кол-во
объектов: 1
легковой авто-
мобиль
KIA
SORENTO
(2013)

Кол-во 
банковских 
счетов (вкла-
дов): 5
Общая сумма 
остатков: 
1202573 руб.

0 0

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью УК 8 «Наш Дом», 
2901201531,  
70%;
общество с ограничен-
ной ответственностью 
УК 9 «Наш Дом», 
2901201524,  
70%;
общество с ограничен-
ной ответственностью 
УК 9+«Наш Дом», 
2901231670,  
8,33%;
общество с ограни-
ченной ответственно-
стью УК 7 «Наш Дом», 
2901201595,  
70%;
общество с ограничен-
ной ответственностью 
УК 7+ «Наш Дом», 
2901231688,  
16,67%;
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«АРМ+», 2901233290,  
100%;
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Информацион-ный 
Расчётный Центр», 
2901263418,  
50%

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архан-
гельское  региональное отделение ЛДПР»  кандидата в депутаты Архангельской город-
ской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 По-
пова Евгения Сергеевича  требованиям Федеральных законов «О политических партиях», 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Зарегистрировать Попова Евгения Сергеевича, 1982 года рождения, генерального ди-
ректора общества с ограниченной ответственностью «Домтехсервис», депутата Собрания 
депутатов муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангель-
ской области пятого созыва. осуществляющего свои полномочия без отрыва от основного 
места работы, члена Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России, проживающего в Архангельской области, г. Архангельск, выдвинутого избира-
тельным объединением «Архангельское региональное отделение ЛДПР» кандидатом в 
депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4. («06» апреля 2017 года в 13  часов  35 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату Попову Евгению Сергеевичу  удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской сла-
вы».

Председатель комиссии  В.Д. Чуваков 
Секретарь  комиссии  Е.Н. Березина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля  2017 года                                                                     №  66/242

О регистрации Воробьева Андрея Михайловича  кандидатом  
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением  
«Архангельское городское отделение партии КПРФ»    

по одномандатному избирательному округу № 4 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Архан-
гельское городское отделение партии КПРФ»  кандидата в депутаты Архангельской го-
родской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 
4 Воробьева Андрея Михайловича требованиям Федеральных законов «О политических 
партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного само-
управления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 указанного областного закона, изби-
рательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Зарегистрировать Воробьева Андрея Михайловича, 1983 года рождения, старшего 
инженера функциональной группы  главного энергетика филиала ПАО «МТС» в Архан-
гельской области, члена КПРФ, проживающего в Архангельской области, г. Архангельск, 
выдвинутого избирательным объединением  «Архангельское городское отделение партии 
КПРФ» кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4. («06» апреля 2017 года в 13 часов 45 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату Воробьеву Андрею Михайловичу  удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской сла-
вы».

Председатель комиссии  В.Д. Чуваков 
Секретарь  комиссии Е.Н. Березина
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Избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск»

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Архангельской городской Думы двадцать  шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу №  4 

«07» апреля  2017 года

Фамилия имя отчество Марчук Роман Николаевич 

Дата рождения 17 октября 1990 года

Место рождения

Место жительства (наименование субъек-
та Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта)

Архангельская область, г. Архангельск

Сведения о профессиональном образо-
вании (организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, год ее 
окончания)

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова», 2015 год

Основное место работы, должность (род 
занятий)

ООО УК 8 «Наш Дом», Генеральный дирек-
тор

Работа депутатом в органе власти на не-
постоянной основе

Субъект выдвижения Избирательное объединение «Архангель-
ское местное отделение ПАРТИИ «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Принадлежность к политической партии 
(иному общественному объединению)

Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о судимости

Фамилия имя отчество Попов Евгения Сергеевич 

Дата рождения 17 июня 1982 года

Место рождения с.Яренск Ленского района Архангельской 
обл.

Место жительства (наименование субъек-
та Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта)

Архангельская область, г. Архангельск

Сведения о профессиональном образо-
вании (организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, год ее 
окончания)

Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионально-
го образования «Поморский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова», 
2006 год

Основное место работы, должность (род 
занятий)

ООО «Домтехсервис», генеральный дирек-
тор

Работа депутатом в органе власти на не-
постоянной основе

депутат Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «Вельский муниципаль-
ный район» Архангельской области пятого 
созыва,  осуществляющий свои полномочия 
без отрыва от основного места работы

Субъект выдвижения Избирательное объединение «Архангель-
ское региональное отделение ЛДПР»

Принадлежность к политической партии 
(иному общественному объединению)

Член Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России

Сведения о судимости

Фамилия имя отчество Воробьев Андрей Михайлович

Дата рождения 25 апреля 1983 года

Место рождения г.Архангельск

Место жительства (наименование субъек-
та Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта)

Архангельская область, г. Архангельск

Сведения о профессиональном образо-
вании (организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, год ее 
окончания)

Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионально-
го образования «Северный государственный 
медицинский университет», 2012 год

Основное место работы, должность (род 
занятий)

старший инженер функциональной группы  
главного энергетика филиала ПАО «МТС» в 
Архангельской области

Работа депутатом в органе власти на не-
постоянной основе

Субъект выдвижения Избирательное объединение «Архангель-
ское городское отделение партии КПРФ»

Принадлежность к политической партии 
(иному общественному объединению)

Член КПРФ

Сведения о судимости

2. 

Попов

 Евгений

Сергеевич

1.  ИП Попов Евгений 
Сергеевич;
2.  Собрание депута-
тов муниципального 
образования «Вель-
ский муниципаль-
ный район» Архан-
гельской области;
Общая сумма до-
ходов:
1671041 руб. 

0 0 Кол-во 
объектов: 1
1.Архан-гель-
ская область,
43,6 кв.м.

0 0 0 0 Кол-во 
банковских 
счетов (вкла-
дов): 5
Общая сумма 
остатков:
 137 руб.

0 0 общество с ограничен-
ной ответственностью
«Домтехсервис», 
2901277837,  
50%

3. 

Воробьев

Андрей 

Михайлович

1. Филиал ПАО "Мо-
бильные ТелеСисте-
мы" в Архангельской 
области;
2. Депутат
Архангельской го-
родской Думы  26 со-
зыва Афанасьев А. В.
3. Южная территори-
альная избиратель-
ная комиссия, 
г. Архангельск
Общая сумма до-
ходов:
622696 руб. 

0

  

0 Кол-во 
объектов: 2
1.Архангель-
ская область, 
44,8 кв.м.;
2.Архангель-
ская область, 
45,0 кв.м.
общедол.
собствен-
ность – доля 
1/2

0
0 0 0 Кол-во 

банковских 
счетов (вкла-
дов): 2
Общая сумма 
остатков: 
15186 руб.

0 0 0

Председатель избирательной комиссии МО «Город Архангельск» В.Д. Чуваков, 07.04.2017


