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городской думы

АрхАнгельск

СеменÎБЫСТРОВ

Около 50 архангельских 
школьников приняли уча-
стие в этом творческом со-
стязании. Разноплановые 
конкурсы позволили де-
тям максимально проявить 
свои творческие способно-
сти. Преподаватели худо-
жественных школ города, 
входившие в состав жюри, 
высоко оценили представ-
ленные работы.

В конкурсе рисунков «Город мой 
– гордость моя!» победил Мак-
сим Спиридонов  из 2 «Б» класса 
городской гимназии № 25. Второе 
место занял учащийся студии жи-
вописи и художественного дизай-
на Соломбальского Дома детско-
го творчества Андрей Некрасов. 
Третьим призером стала вось-
миклассница школы № 14 Анна 
Валькова.

Интересным было и состязание 
юных чтецов «Родному городу я 
песнь пою!». Его выиграл ученик 
школы № 23 Никита Евсеев. Всех 
покорила сказка Бориса Шерги-
на в его артистическом исполне-
нии.

– Я с большим желанием при-
нял участие в конкурсе, – гово-
рит Никита. – Мне очень хотелось 
быть в числе призеров, но то, что 
выиграл, стало для меня огром-
ной радостью. Я благодарю жюри, 
которое оценило мое выступле-
ние, и всех, кто меня поддержи-
вал. В будущем буду принимать 
участие в таких же конкурсах и 
мечтаю перечитать всего Бориса 
Шергина, выучить самые интерес-
ные его сказки.

На втором месте в конкурсе чте-
цов – Александра Черникова, 
вдохновенно и артистично про-
читавшая стихи об Архангельске. 
Воспитанница Соломбальского 
Дома детского творчества Екате-
рина Мымрина замкнула тройку 
лидеров.

Пять человек приняли уча-
стие в дизайнерском конкурсе  
«Поздравительная открытка го-
роду». Члены конкурсной комис-
сии были приятно удивлены не-
обычными творческими наход-
ками участников конкурса, так 
что решили отметить наградами 
всех.

Первое место судьи отдали Ка-
рине Шиндяпиной из Ломоно-
совского Дома детского творче-
ства, второе место – у Софьи Пя-
товской из школы № 14 и Поли-
ны Перхуровой из Ломоносов-
ского Дома детского творчества. 
Третье место поделили Виктория 
Пепенцева и Александра Агее-
ва из школы № 4.

По мнению организаторов фе-
стиваля, самым увлекательным 
стал командный конкурс «В Ар-
хангельском городе построено», 
который прошел на проспек-
те Чумбарова-Лучинского. Каж-
дая команда получила пакет-за-
дание с картой и особыми при-
метами исторических объектов, 

которые предстояло найти и от-
метить на карте. Безошибочно 
отработала команда пятикласс-
ников школы № 51, в составе ко-
торой выступали Анастасия Ле-
нина, Зинаида Севостьянова 
и Федор Мартынов. Проиграв 
всего один балл победителям, 
вторыми финишировали пяти-
классники школы № 8: Полина 
Пастухова, Анна Мохнаткина 
и Максим Грязов. Третье место 
поделили команды школы № 4 
и Соломбальского Дома детско-
го творчества. Честь школы № 4 
защищали Ксения Назаренко, 
Александр Леонтьев и Мани-
жа Одибоева. За соломбальскую 
команду выступали Сергей Гав-
рилов, Артем Масленников, 
Игорь Прохоренко.

Все участники были награжде-
ны сертификатами, а победители 
и призеры – дипломами и серти-
фикатами на приобретение книг.

– Фестиваль оказался достой-
ным и сильным по мастерству 
участников, – отметила Ирина 

Гораль, директор Соломбаль-
ского Дома детского творчества. 
– Иногда жюри было очень слож-
но определить победителя и при-
зера, настолько равными были 
участники. Сложность организа-
ции данного проекта была в том, 
что уже наступило лето и боль-
шая часть ребят разъехалась. Тем 
не менее дети и педагоги показа-
ли очень высокий уровень подго-
товленности и мастерства.

Город мой – гордость моя
Событие: ВÎСоломбальскомÎДомеÎдетскогоÎтворчестваÎподвелиÎитогиÎфестиваляÎÎ
«АрхангельскÎ–ÎгородÎчетырехÎвеков»,ÎпосвященногоÎ430-летиюÎстолицыÎПоморья

любимая газета теперь и в Интернете     городскаягазета.рф

Î
�

ф
ОТ

О:
Îи

ВА
н

Îм
Ал

Ы
ги

н



2
Городская Газета
АРхАнгельСкÎ–ÎгОРОДÎВОинСкОйÎСлАВЫ
№50 (341)
27 июня 2014Îгода

дела и люди

СергейÎиВАнОВ

На заседание городской 
призывной комиссии 
пригласили молодых 
людей, которые до 27 
лет без законных осно-
ваний уклонялись от 
службы в армии. 

Всем им поставят в воен-
ных билетах отметку, с ко-
торой не возьмут на госу-
дарственную и муници-
пальную службы.

«Учился, работал, пове-
сток не получал, родные ни-
чего не передавали, доку-
менты потерялись, сам при-
йти в военкомат не догадал-
ся», – таков стандартный 
ответ уклонистов. Всем им 
уже исполнилось 27 лет, а 
это значит, призвать их на 
службу в армию нельзя.

На комиссии рассмо-
трели дела 14 теперь уже 
точно бывших призывни-
ков. Большинство из них – 
люди с высшим образова-
нием. Некоторые – даже с 
юридическим. Но о консти-
туционной обязанности за-
щищать Родину все они за-
были.

– С 1 января вступили в 
законную силу изменения 
в федеральном законода-
тельстве. Теперь если граж-
данин России не проходил  
военную службу, не имея на 
то законных оснований, то 
в его военный билет вносит-
ся соответствующая запись. 
Эта запись является основа-
нием для отказа в приеме на 
работу на государственную 
и муниципальную службу, 
– подчеркнул Сергей Стор-
чак, военком города Архан-
гельска.

– Вы повестки получали? 
Вообще, думали когда-ни-
будь служить в армии? – ин-
тересуется у каждого укло-
ниста Ирина Орлова, пред-
седатель городской при-
зывной комиссии, замести-
тель мэра Архангельска по  
социальным вопросам.

В ответ, как правило, зву-
чит слово «думал». Некото-
рые признавались, что даже 
хотели в армию, но так как 
не было повесток, то прийти 
в военкомат самостоятель-
но, видимо, постеснялись. 
И только один честно при-
знался: да, в армию не хотел, 
уклонялся намеренно.

– Я не мог прийти в воен-
комат, потому что писал на-
учную работу, – рассказал 
один из «призывников». – 
У меня сменилась тема, по-
тому пишу уже третий год. 
Пока есть несколько публи-

каций, проведено несколь-
ко экспериментов, но ре-
зультата они не дали.

– А вы планируете поли-
тическую карьеру? Или хо-
тите пойти на государствен-
ную, муниципальную служ-
бу? – поинтересовалась 
Ирина Орлова.

– Да, в моих планах – 
стать депутатом городской 
Думы, – ответил молодой 
человек.

– Но вы же понимаете, что 
государство не может при-
нять на службу человека, 
который всячески избегал 
своей обязанности по его за-
щите? Как вас, с таким во-
енным билетом, станут ува-
жать избиратели? – спроси-
ла Ирина Васильевна.

Многих уклонистов «по-
крывали» их работодатели, 
которые обязаны предостав-
лять в военкомат информа-
цию о молодых людях при-
зывного возраста. С такими 
работодателями, среди ко-
торых есть региональные и 
даже федеральные предпри-
ятия, будет проведено разби-
рательство.

К родителям и родствен-
никам у военкомата тоже 
есть претензии.

– Мамам и папам, бабуш-
кам и дедушкам сегодня 
надо понимать, что их по-
ступки, их укрывательство 
уклониста поставит крест 
на будущем сына. Служба 
в армии сейчас длится все-
го год. Для ребят создают-
ся все условия. Более того, 
многие вчерашние выпуск-
ники сами рвутся в армию, 
чтобы остаться там слу-
жить по контракту, полу-
чить льготное жилье и вы-
сокую зарплату. Поэтому не 
надо рушить жизнь своих 
детей, выкидывая повест-
ки, – подчеркнула Ирина 
Орлова.

Актуально

Виктор Павленко  
обратился  
к губернатору  
Игорю Орлову
СергейÎиВАнОВ

Градоначальник считает, что в составе ра-
бочей группы по подготовке нового област-
ного закона об организации местного само-
управления должны быть представители 
муниципалитетов.

27 мая вступил в силу 136-й федеральный закон, кото-
рым были внесены изменения в федеральные зако-
ны № 184 «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и № 131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления».

Федеральный закон установил, что соответствую-
щий закон субъекта Федерации, который определяет 
новые варианты территориальной организации мест-
ного самоуправления, прежде всего в городах, и поря-
док формирования представительных и исполнитель-
ных органов муниципалитетов должен быть принят в 
течение шести месяцев, то есть до 27 ноября 2014 года.

Поскольку в соответствии со статьей 131 Консти-
туции РФ местное самоуправление осуществляется 
в городских, сельских поселениях и на других терри-
ториях с учетом исторических и иных местных тра-
диций, а структура органов муниципалитета опреде-
ляется населением самостоятельно, учет мнения из-
бранных жителями Архангельска органов местного 
самоуправления необходим при разработке нового 
областного закона.

Письмо с предложением включить представителей 
муниципалитетов в рабочую группу по подготовке но-
вого областного закона об организации местного само-
управления мэр направил главе региона. Основани-
ем послужили многочисленные обращения горожан с 
просьбой разъяснить, какие изменения ждут местное 
самоуправление в Архангельске и будет ли гаранти-
ровано закрепленное Конституцией России право жи-
телей столицы Поморья самостоятельно определять 
структуру органов муниципалитета.

круглыйÎстол

Образованию  
нужна программа
ОлегÎкУЗнеЦОВ

В архангельской школе № 10 по инициативе 
регионального отделения Общероссийско-
го народного фронта «За Россию» состоялся 
круглый стол «Развитие кадрового потенци-
ала системы образования и внедрение но-
вых стандартов».

В работе круглого стола приняли участие не только 
педагоги, но и депутаты областного Собрания и го-
родской Думы, директор департамента образования 
мэрии города Татьяна Огибина, а также специали-
сты профильного регионального министерства.

Участники дискуссии обсудили нынешнее состоя-
ние кадровой системы в образовании и ее основные 
проблемы: нехватку молодых специалистов, слабую 
психологическую и социальную подготовку учите-
лей к работе с детьми в современных условиях.

– Наше предложение, о котором мы говорим уже 
не первый год, – создать на уровне региона единую 
программу развития кадрового потенциала системы 
образования на территории Архангельской области, 
куда бы вошли все нюансы: особенности подготовки 
и переподготовки кадров, социальное сопровожде-
ние педагогов, меры их финансового стимулирова-
ния и мотивации. Эта программа должна содержать 
в себе конкретную пошаговую инструкцию для на-
шей работы. Тем более что такие программы в дру-
гих регионах уже есть, – считает Татьяна Огибина.

– Эту встречу мы провели в рамках подготовки к 
Всероссийскому форуму по приоритетам националь-
ного образования, который состоится в сентябре это-
го года. И сегодня удалось обсудить самые актуаль-
ные проблемы для региональной системы образова-
ния и сформулировать свои предложения для всерос-
сийского форума, куда мы включили свое видение 
путей решения этих проблем, – прокомментировал 
Юрий Шалауров, руководитель исполкома регио-
нального штаба ОНФ.

СеменÎБЫСТРОВ

30-летие отметила муниципальная спортивная 
школа «Норд» им. Ю. С. Анисимова.

В честь юбилея педагоги и воспитанники парусного цен-
тра подготовили для горожан замечательную празднич-
ную программу – катание на крейсерских яхтах по реке 
Кузнечихе, торжественный концерт, игру «Остров сокро-
вищ» и, конечно, соревнования по парусному спорту.

Под паруса встали все яхты, а выйти на старт для 
участников гонок стало делом чести. Потому во 
всех классах приняло участие рекордное количество  
спортсменов.

В классе «Кадет» соревновались 13 экипажей (26 чело-
век), а в классе «Оптимист» – 25 человек. Борьба шла за 
каждую пройденную милю.

В итоге призовые места распределились следующим 
образом:

Класс «Кадет» (1997 г.р. и моложе): 1 место – Михаил 
Козлов/Вячеслав Козлов, 2 место – Михаил Чернов/
Дмитрий Чернов, 3 место – Елисей Сивер/Надежда 
Сивер.

Класс «Оптимист» (1999 г.р. и моложе): 1 место – Да-
рья Кулакова, 2 место – Наталья Резвая, 3 место – Ма-
рия Серебрякова.

В общем зачете класса «Оптимист» лидерами стали:  
1 место – Дарья Кулакова, 2 место – Михаил Смир-
нов, 3 место – Илья Онофрийчук.

Выкинул повестку – 
навредил карьере
Армия: ВÎАрхангельскеÎпродолжаетсяÎпризывÎнаÎвоеннуюÎслужбу

Юбилей  
под парусами

 � На заседании городской призывной комиссии рассмотрели дела  
тех, кто «забыл» об обязанности защищать Родину. фОТО:ÎиВАнÎмАлЫгин

 � Паруса на Двине – очень красивое зрелище
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Великие христианские свя-
тыни доставила делегация 
Кипрской Православной 
Церкви во главе с митропо-
литом Тамасосским и Ори-
нийским Исаией.

Начали с главного события – мо-
лебна в Ильинском кафедральном 
соборе, где митрополит произнес 
искренние и важные для северян 
слова.

– Для чего привозятся святы-
ни на нашу землю? Ответ очень 
простой: чтобы укрепить право-
славную веру, чтобы больше бла-
годати Духа Святаго было у нас 
с вами. Я хотел бы, чтобы у нас 

было больше таких моментов, 
когда мы можем помолиться с на-
шими друзьями из православных 
стран, – сказал митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский 
Даниил.

Митрополит Тамасосский и 
Оринийский Исаия впервые по-
сетил Русский Север.

– Благодатью этих святынь мы 
должны делиться со всеми. Осо-
бенно сейчас, когда враги право-
славия сеют смуту через те собы-
тия, которые происходят на Укра-
инской земле. Нам нужна духов-
ная поддержка и покров благода-
ти Божией. Принесение святых 
мощей с Кипра на Русскую землю 
является свидетельством любви 
и взаимной поддержки братского 
народа.

Владыка Исаия также передал 
в дар Архангельской епархии 
мощи Кипрских преподобному-
чеников, сообщает пресс-служба 
Архангельской епархии.

Всю неделю святыни находились 
в храмах, а 26 июня по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла прошел общегородской крест-
ный ход с мощами святых. Прямую 
трансляцию богослужения в глав-
ном храме Архангельска можно 
было увидеть на канале «ПС».

СергейÎиВАнОВ

В рамках всероссийской ак-
ции «Беречь Отчизну – долг 
и честь» в Архангельской 
области побывали пред-
ставителями Пограничного 
управления ФСБ России.

В составе делегации председатель 
Координационного совета Между-
народного союза ветеранов погра-
ничной службы генерал-полков-
ник Александр Еремин, руко-
водитель акции капитан 1-го ран-
га Сергей Карлюков, руководи-
тель Центрального погранично-
го ансамбля ФСБ РФ полковник  
Андрей Капралов.

Сергей Карлюков рассказал, 
что акция проводится Погранич-
ной службой в Архангельске впер-
вые. А началась ее история в 2008 
году, когда погранслужба перешла 
на комплектование на профессио-
нальной основе. С тех пор ежегодно 
различные регионы принимают у 
себя делегацию пограничной служ-
бы ФСБ России с воспитательными 
и культурными мероприятиями.

– Мы добиваемся цели: на по-
граничную службу стало посту-
пать больше молодых людей, – от-
метил Сергей Карлюков. – Наша 
акция направлена на социальную 
и культурную поддержку погра-
ничников, их семей и ветеранов 
погранслужбы.

Мэр Виктор Павленко отме-
тил, что у муниципалитета сложи-
лись добрые дружеские отноше-
ния с Пограничным управлением. 
Взаимодействие осуществляется в 
вопросах военно-патриотического 
воспитания молодежи, поддержки 
ветеранского движения. Также мэ-
рия оказала помощь в выделении 
земельного участка для строитель-
ства жилого дома пограничников. 
Кстати, сегодня это самое высокое 
здание в городе после 24-этажки на 
центральной площади.

– Я искренне рад, что такая пред-
ставительная делегация принима-
ет участие в праздновании 80-летия 
со дня образования Пограничного 
управления ФСБ России по Архан-
гельской области, – отметил градо-
начальник. – Один из признаков го-
сударства – наличие границы. Пока 
существует граница, существуют 
и пограничники, которые ее охра-
няют. Архангельск был, есть и бу-
дет северным пограничным форпо-

Христианские святыни прибыли в Архангельск
Вера: горожанеÎсмоглиÎприкоснутьсяÎкÎмощамÎсвятыхÎправедныхÎиоакимаÎиÎАнны,ÎÎ
родителейÎПресвятойÎБогородицы,ÎаÎтакжеÎапостолаÎВарнавы

Благодатью 
этих святынь 

мы должны делить-
ся со всеми  � Встреча святых мощей в архангельском аэропорту. фОТО:Îwww.arh-eparhia.ru

Беречь Отчизну – долг и честь
Cобытие: ВÎАрхангельскеÎпобывалиÎпредставителиÎПограничногоÎуправленияÎфСБÎРоссии,ÎÎ
аÎЦентральныйÎпограничныйÎансамбльÎвыступилÎсÎконцертом

стом России, ведь со дня основания 
он стал надежной крепостью, защи-
щающей границы нашей страны в 
Арктике. Своим ратным трудом 
вы доказываете, что вы лучшие из 
лучших. Вы первыми встречаете 
гостей и первыми готовы дать на-
дежный отпор врагу. Вместе мы ве-
дем работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию архангельской 
молодежи.

В рамках акции в Архангель-
ске прошли концерты Централь-
ного пограничного ансамбля Фе-
деральной службы безопасности 
Российской Федерации.

Ансамбль – ведущий музыкаль-
ный коллектив ФСБ. Его история 
насчитывает более 70 лет успеш-
ной творческой деятельности: это 
не только участие в служебных и 
общегосударственных меропри-
ятиях, но и многочисленные кон-
церты в разных уголках России и 
за ее пределами. Несмотря на раз-
личный формат выступлений – в 
концертных залах и на стадионах, 
на маленьких заставах и в боль-
ших городах, визитной карточкой 
коллектива всегда оставались и 
остаются по сей день высокое ис-
полнительское мастерство соли-
стов и оркестра, строевая выучка, 
оригинальность творческих про-
грамм.

Руководитель Центрального 
пограничного ансамбля ФСБ РФ 
полковник Андрей Капралов рас-
сказал, что программа концерта 
состоит из великих произведений, 
которые вошли в золотой фонд 
музыкальной культуры.

– Главная особенность нашего 
ансамбля – мы молоды, дерзки и 
отличаемся ото всех. А чем – су-
дить зрителям, – говорит он.

В феврале 2015 года Архан-
гельск станет участником еще од-
ной акции Пограничной службы 
ФСБ России – эстафеты вдоль гра-
ниц государств СНГ, посвящен-
ной 70-летию Великой Победы.

– 2 февраля будущего года эста-
фета одновременно стартует в 
Мурманске и Бресте, а затем при-
будет в Архангельск, – рассказал 
генерал-полковник Александр 
Еремин. – Мы планируем также, 
что памятный кубок побывает 
на самой северной погранзаста-
ве России – Нагурской, на земле 
Франца-Иосифа, которая является 
территорией Архангельской обла-
сти. Завершится эстафета в парке 
Победы в Москве 28 мая.

Виктор Павленко заверил, что 
муниципалитет окажет всевозмож-
ную поддержку в проведении ак-
ции, а сотрудничество с Погранич-
ной службой будет развиваться.

 � Главная особенность ансамбля – его участники молоды, дерзки и отличаются ото всех. фОТО:ÎиВАнÎмАлЫгин
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К злостным должникам  
приедут с проверкой

Познавательно

Неделя пожарной  
безопасности
Воспитанники летнего оздо-
ровительного лагеря «Раду-
га» городского Центра охраны 
прав детства побывали в му-
зее пожарной безопасности. 
Он расположен в Центре про-
тивопожарной пропаганды и 
общественных связей регио-
нального МЧС.

Ребята не только узнали историю 
пожарной службы, но и предста-
вили себя в роли юных огнеборцев: 
примерили костюмы пожарных 
разных времен. Они также приня-
ли участие в викторине «Опасные 
игры», посвященной пропаганде 
безопасного поведения.

Викторину провела методист 
службы спасения Ольга Поряди-
на. Ребята узнали много нового о 
профессии спасателя, посмотрели 
фильм о буднях областной службы 
спасения. После этого вместе с вос-
питателями они разбирались, как 
защитить себя от опасностей, кото-
рые встречаются каждый день.

А в детском саду № 84 «Сказка» 
прошла неделя пожарной безопас-
ности. Для детей провели лекцию 
«Если возник пожар». Дошколя-
та узнали правила поведения при 
возникновении пожара и играли 
в «спасателей»: разматывали по-
жарные рукава, тушили огонь во-
дой, спасали людей.

В Ломоносовском Доме детско-
го творчества совместно с Архан-
гельским областным отделением 
ВДПО была организована выстав-
ка «Пожару – нет!». С 30 мая по 20 
июня выставку посетило около 400 
мальчишек и девчонок. Они смог-
ли увидеть лучшие творческие 
работы учащихся образователь-
ных учреждений Архангельска, 
выполненные в различных тех-
никах. Педагог дополнительного 
образования Елена Репко прове-
ла для детей интерактивную экс-
курсию по выставке «Огонь – друг 
или враг» с показом видеосюжета.

Пожарному делу 
учиться – вперед 
пригодится!
Виктор Павленко получил 
благодарственное письмо 
от председателя Совета Ар-
хангельского областного от-
деления общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество» 
Сергея Ерофеевского.

Это благодарность за активное 
участие в проекте «Пожарному 
делу учиться – вперед пригодит-
ся!» юных архангелогородцев, а 
также городских образователь-
ных учреждений.

Всероссийское добровольное 
пожарное общество весь учебный 
год при активной поддержке гра-
доначальника воплощало в жизнь 
проект «Комплекс профилактиче-
ских мероприятий с детьми и под-
ростками по пожарной безопасно-
сти «Пожарному делу учиться – 
вперед пригодится!».

Это была серия последователь-
но организованных для школьни-
ков тематических конкурсных ме-
роприятий по пожарной безопас-
ности, а также проведение «Весе-
лых пожарных стартов» – спор-
тивно-массовых мероприятий 
для детей, посещающих летние 
оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием архангельских 
школ.

 � Тем временем
Украшать город помогают дети
В преддверии 430-летнего юбилея в Архангельске в цен-
тре внимания – разбивка клумб, высадка цветов и покос 
травы, а также приведение в порядок памятников.

В Маймаксе и траву активно косят, и цветы высаживают. Об этом 
рассказал глава окружной администрации Сергей Гаркавенко. В 
работе коммунальщикам помогает трудовая молодежная бригада 
из 10 подростков.

Закончили сажать цветы в Майской горке. В Исакогорском и Ци-
гломенском округах идет покос травы. Здесь также активными по-
мощниками являются молодежные бригады. А в Соломбале маль-
чишки и девчонки помогают приводить в порядок центральные 
улицы и прибрежную зону.

– Хорошо, что ребята работают. Но к ним необходимо бережно от-
носиться, чтобы они не делали чужую работу. Работа должна быть 
им в удовольствие, чтобы они привыкали к труду. Поэтому необхо-
димо создавать им все условия: техника безопасности, инструменты, 
перчатки... Обратите особое внимание на работу школьников в ваших 
округах, бережно, по-отечески отнеситесь к ребятам, – дал поручение 
главам городских округов Виктор Павленко.

СеменÎБЫСТРОВ

В мэрии подвели итоги 
двухмесячника по благо-
устройству города.

– Работа по поддержанию чисто-
ты и порядка не заканчивается, 
мусора еще много, – отметил мэр 
Виктор Павленко. – Главы ад-
министраций округов должны 
усилить проведение плановых 
сезонных работ по благоустрой-
ству территорий общего пользо-
вания, управляющие компании 
– завершить приборку на придо-
мовых территориях. Руководству 
«Архкомхоза» необходимо в рам-
ках летней уборки дорог закон-
чить очистку от песка и смета, за-
действовать поливальные маши-
ны, чтобы предотвратить образо-
вание песчаной пыли.

Перед «Спецавтохозяйством» 
стоит задача обеспечить своев-
ременный вывоз контейнеров. 
За санитарное состояние терри-
тории в целом отвечают персо-
нально главы администраций 
округов. А у исполняющих обя-
занности глав есть возможность 
проявить себя и отличиться.

Главе администрации Север-
ного округа Игорю Трофимову 
градоначальник указал на недо-
пустимо затянутые сроки поко-
са травы на территории поселка 
Первых пятилеток. Также он дол-

жен отчитаться о наведении по-
рядка в окружном детском парке.

Главе администрации Ломо-
носовского округа Владимиру 
Шадрину поручено продолжить 
работу с ООО «Мирабо».  Пред-
ставители фирмы должны как 
можно быстрее восстановить 
благоустройство в местах раз-
рытий, оставшихся после про-
кладки электрокабеля. Тротуа-
ры уже асфальтируют на Ленин-

градском проспекте, уложена 
новая брусчатка на Чумбаровке. 
Также в округе надо поспешить с 
покосом травы, прежде всего на 
Троицком проспекте от площади 
Профсоюзов до Воскресенской.

Всем главам предписано в еже-
дневном режиме неоднократ-
но объезжать территории окру-
гов и организовывать планомер-
ные работы по благоустройству, 
при необходимости оперативно 
устраняя недостатки.

В рамках прошедшего двух-
месячника в наведении поряд-
ка в городе приняло участие 61,5 
тысячи человек, большинство 
из них составили работники 
подрядных организаций, управ-
ляющих копаний, сотрудники 
бюджетных учреждений. Также 
в субботниках приняло участие 
7,5 тысячи горожан.

В этом году служба занятости 
направила на работы по благоу-
стройству в четыре раза больше 
желающих, чем в 2013-м. В рам-
ках двухмесячника было задей-
ствовано порядка 1200 единиц 
техники, на полигон ТБО выве-
зено свыше 2200 тонн мусора. 
Очищено 456 помойниц, ликви-
дировано 254 несанкционирован-
ные свалки. 

СергейÎиВАнОВ

В мэрии Архангельска со-
стоялось очередное засе-
дание межведомственной 
комиссии по своевремен-
ному поступлению плате-
жей в городской бюджет.

Сегодня в центре внимания 
43 организации, задолжавшие 
бюджетам всех уровней в общей 
сложности более 10 млн рублей.

Уже традиционно главным 
вопросом, задаваемым комис-
сией представителям архан-
гельских предприятий, стала 
уплата налогов на доходы фи-
зических лиц. У двух предпри-

ятий долг перед бюджетом по 
этому налогу превышает два 
млн рублей. Это серьезный по-
вод привлечь руководителя к 
ответственности, вплоть до уго-
ловной. Ведь НДФЛ работодате-
ли удерживают с работников, и 
обязаны перечислять в город-
ской бюджет. Оттуда эти сред-
ства расходуются на содержа-
ние образовательных учрежде-
ний, благоустройство дворов, 
ремонт и содержание городской 
инфраструктуры.

Комиссия во главе с замести-
телем мэра по вопросам эконо-
мического развития и финан-
сам Александром Цываревым 
разбирала каждый случай тща-
тельно и подробно.

Должникам были назначе-
ны сроки погашения задолжен-
ностей. К тем, у кого сумма по-
дошла к критической отметке, 
представители налоговых орга-
нов и УМВД обещали приехать 
лично с выездной проверкой.

Комиссия по своевременному 
поступлению платежей в бюд-
жет позволяет существенно по-
полнить доходную часть город-
ской казны. В 2013 году на засе-
дания комиссии было приглаше-
но 504 организации – должников 
и индивидуальных предприни-
мателей. В результате сумма по-
гашения задолженности в бюд-
жеты всех уровней составила 
26,8 млн рублей, в том числе в го-
родской бюджет пять млн.

Актуально

За стоянки 
на газонах  
будут  
штрафовать
СеменÎБЫСТРОВ

На заседании комис-
сии по сносу незакон-
ных построек рассма-
тривали два вопроса 
– несанкционирован-
ные стоянки во дворах 
жилых домов и само-
вольно установленные 
гаражи.

Во дворе по адресу: ул. Тим-
ме, 4 некоторые жители 
близлежащих домов прямо 
на газоне обустроили пар-
ковки для своих автомоби-
лей. Вырубили кусты и де-
ревья, прямо на траву и цве-
ты высыпали щебенку или 
асфальтовую крошку, а по-
том по краям вбили желез-
ные столбики и все огороди-
ли цепями.

Уже много лет муници-
палитет ведет борьбу с по-
добными самозахватами га-
зонов. Чтобы убрать такие 
«стоянки», приходится рас-
ходовать средства город-
ского бюджета.

– Необходимо совместно 
с полицией выявлять орга-
низаторов подобных сто-
янок, чтобы потом предъ-
явить им к оплате счет за 
уничтожение нелегальных 
парковочных мест, – под-
черкнул Александр Цы-
варев, заместитель мэра по 
вопросам экономического 
развития и финансам.

По его поручению главам 
округов предписано при со-
общении о том, что где-то 
ведется обустройство неле-
гальной автостоянки, сразу 
же прибывать на место вме-
сте с отрядом полиции.

– Ловить правонаруши-
телей необходимо сразу. 
В таком случае не придет-
ся тратить много средств 
на уничтожение подобных 
конструкций и времени на 
поиски их авторов, – уверен 
Александр Цыварев.

Кроме того, комиссия 
рассмотрела вопрос о сно-
се 35 гаражей, самовольно 
установленных в районах 
ул. Серафимовича, 37, пр. 
Ломоносова, 80 и пр. Троиц-
кий, 41, корп. 1. Некоторые 
из этих самовольных по-
строек установлены без по-
жарных разрывов, некото-
рые – прямо на коммуника-
циях, что создает серьезную 
угрозу жизни и здоровью 
горожан. Ведь в случае по-
жара потушить такую плот-
ную застройку без серьезно-
го ущерба не получится, а 
в случае аварии на комму-
нальных сетях без воды и 
света могут остаться целые 
микрорайоны.

Комиссия приняла реше-
ние снести эти незаконные 
постройки.

финансы

Чистить город 
надо постоянно
Итоги: ВÎдвухмесячникеÎпоÎблагоустройствуÎ
принялоÎучастиеÎболееÎ60ÎтысячÎчеловек

Уже много 
лет муни-

ципалитет ведет 
борьбу с подоб-
ными самоза-
хватами газонов
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в городской черте

СеменÎБЫСТРОВ

Тысячи архангелогород-
цев и гостей города из раз-
ных уголков нашей стра-
ны собрались на острове 
Краснофлотский на круп-
нейший open air фести-
валь «Мост».

Приехать на «Мост» может каж-
дый: была бы палатка, день-
ги на дорогу и желание услы-
шать своих кумиров. В фести-
вале приняли участие такие 
корифеи жанра, как «Черный 
обелиск», «Тролль Гнет Ель», 
«КняZZ», «Мураками», «Кукры-
никсы», «Крематорий», «Пи-
лот», Perpetum Mobile.

Подготовка к фестивалю 
началась в середине мая. На 
острове была обустроена пло-
щадка, которая может принять 
до 10 тысяч человек.

– С каждым годом фестиваль 
становится более массовым, ор-
ганизованным и интересным, – 
сказал, обращаясь к зрителям, 
мэр Виктор Павленко. – Ино-
гда говорят, что лучше подоб-
ные мероприятия запретить. 
Но мы не должны идти по это-
му принципу. Если этот фести-
валь нравится, то он должен 
проходить. Поэтому «Мост» бу-
дет проводиться регулярно, а 
остров Краснофлотский станет 
постоянной площадкой для на-
стоящего русского рока.

Фестиваль включал в себя 
не только выступления рок-
групп на сцене. Зрителей ждал 
головокружительный мото- 
фристайл от финских спортсме-
нов и мастеров трюков X-STYLE 
SHOW.

Свой пятилетний юбилей 
этим летом отмечает фести-
валь «Железный конь». Байке-
ры представили на «Мосту» це-
лую коллекцию мотоциклов, 
каждый – авторской работы: 
от «железных коней» в стиле  
ретро до байков в блюзовой ма-

нере. Среди участников фести-
валя – клуб «Мото-М» из Санкт-
Петербурга. С его президентом 
Алексеем Марченко пообщал-
ся градоначальник.

– Замечательное мероприя-
тие, а Архангельск – прекрас-
ный город, – рассказал Алексей 
Марченко. – Белую ночь на на-
бережной Северной Двины ни 
с чем не сравнить. Город пора-
довал современным обликом и 
множеством строительных кра-
нов – видно, что в нем кипит 
жизнь.

– Под разными названиями 
этот фестиваль проходит в де-
сятый раз, и его популярность 
среди молодежи подтверждает 
необходимость проведения та-
ких мероприятий в Архангель-
ске, – сказал мэр Виктор Пав-
ленко. – Конечно, немаловажна 
четкая организация самого ме-
роприятия. Фестиваль особый, 
зажигательный, и главное, что-
бы он был в радость для нашей 
молодежи.

По словам одного из организа-
торов «Моста» президента байк-
клуба МС «Крепость» Дмитрия 
Маликова, в этом году рабо-
ту фестиваля обеспечивало бо-
лее 900 человек: это сотрудники 
МВД и частных охранных пред-
приятий, специальные бригады 
по уборке территории, анимато-
ры, волонтеры.

– Особенностью «Моста» в 
этом году стала его семейная 
направленность, – рассказал 
Дмитрий Маликов. – Мы орга-
низовали детскую развлека-
тельную площадку, чтобы на 
фестиваль можно было прие-
хать всей семьей. Кроме того, 
была предусмотрена обширная 
байк-программа. Мы впервые 
пригласили гостей из Финлян-
дии – это настоящие профессио- 
налы мотофристайла. Мы жи-
вые люди, очень много путеше-
ствуем, посещаем разные фе-
стивали, учимся и каждый год 
стараемся сделать наш «Мост» 
лучше.

СпортивныйÎазарт

Детские лагеря соревнуются
Финальные соревнования спартакиады  
летних оздоровительных лагерей прошли 
на спортплощадке школы № 5.

Всего в играх приняли участие 33 команды, в кото-
рые входило 957 школьников. В финал спартакиады 
вышли семь команд летних лагерей (203 участника). 
Они соревновались в легкоатлетической эстафете, 
мини-футболе, пионерболе и настольном теннисе.

Победителем спартакиады летних лагерей стала 
школа № 59 (Маймаксанский округ), на втором месте 
17-я школа (Ломоносовский округ), третье место за-
няли ребята из 37-й школы (Северный округ).

Школу № 59 на соревнованиях представляли 75 
учеников первых-пятых классов.

– Ребята серьезно готовились с момента открытия 
лагеря, так как в прошлом году не сумели завоевать 
первое место, – рассказала Надежда Серебрякова, 
директор школы № 59. – У нас на территории школы 
есть замечательные условия для подготовки: хоро-
ший стадион, два футбольных поля, волейбольная 
площадка, беговая дорожка, теннисные столы.

Чемпионат по пляжному  
волейболу собрал  
рекордное число участников
Завершился открытый чемпионат горо-
да Архангельска по пляжному волейболу. 
В предварительном этапе чемпионата при-
няли участие 24 мужских и 16 женских пар 
(80 человек).

Но в финал смогли пробиться только сильнейшие. 
На высшие награды претендовали восемь женских и 
восемь мужских команд, все они показали зрелищ-
ную игру.

В итоге нескольких дней соревнований призерами 
стали:

– женские пары: 1 место – Юлия Сафронова/
Юлия Власова, 2 место – Любовь Губкина/Гали-
на Чулкова, 3 место – Алена Лаврентьева/Анна 
Бондаренко.

– мужские пары: 1 место – Иван Ракутин/Иван 
Боас, 2 место – Евгений Аксенов/Эдуард Лудков, 
3 место – Игорь Широкий/Константин Крупнин.

Футболисты  
против наркотиков
На стадионе «Труд» прошел городской тур-
нир по мини-футболу среди юношеских и 
студенческих команд, посвященный Меж-
дународному дню борьбы с наркотиками.

Соревнования проводились в четырех возрастных 
группах. В итоге напряженной борьбы среди 30 ко-
манд, собравших более 300 участников, победителя-
ми стали:

2000 г.р. и моложе: 1 место – «Соломбала», 
2 место – «Red Bulls», 3 место – «Селтик».

1998–1999 г.р.: 1 место – ДЮСШ № 6, 2 место – «Ис-
кра», 3 место – школа № 10.

1995–1997 г.р.: 1 место – «Помор», 2 место – «Ре-
микс», 3 место – «Олимпик».

Студенты: 1 место – «Архангел», 2 место – «ДАФ», 
3 место – «Нефтчи».

хорошаяÎидея

Лодка как искусство
Территория парусного центра «Норд» стала 
площадкой сразу для двух городских проек-
тов – «Парадиз на Двине» и «Арт-Ре-Акция».

Ребята из «Норда» и Детской художественной школы 
№ 1 общими усилиями создавали арт-объект. Его ос-
новой стала старая деревянная лодка, которую нель-
зя использовать по назначению из-за ветхости. В по-
морской традиции отношение к лодкам было особое. 
Они оставались на берегу после того, как на них пе-
реставали ходить в море или по рекам. Лодки никог-
да не разбирали, не утилизировали и тем более не ис-
пользовали на дрова – такова морская традиция.

Стены вагончиков, где располагается ряд помеще-
ний центра «Норд», также стали темой для воплоще-
ния живописных морских фантазий ребят под руко-
водством Рашида Сагадеева, художника и препо-
давателя ДХШ № 1. А над идеей арт-лодки работали 
вместе с приглашенным художником-скульптором 
Еленой Мининой.

«Мост» открыт 
для всех
Эхо события: ОстровÎкраснофлотскийÎстановитсяÎÎ
постояннойÎплощадкойÎдляÎнастоящегоÎрусскогоÎрока
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отчет мэра

СергейÎиВАнОВ

Отчет мэра Архангельска 
Виктора Павленко перед де-
путатами гордумы стал тра-
диционным и не является 
ритуальным актом. Вот и 
на днях на очередной сес-
сии гордумы градоначаль-
ник отчитался о работе мэ-
рии в 2013 году. Интересную 
деталь отметили эксперты: 
мэр все время употреблял 
местоимение «мы», подчер-
кивая совместную работу 
мэрии и депутатов.

В минувшем году, как и в преды-
дущие пять лет работы, мэр ста-
вит задачи, направленные на фор-
мирование комфортной среды 
проживания, –  это обеспечение 
стабильной работы и развитие си-
стем городской инфраструктуры, 
обновление жилого фонда, ликви-
дация очередей в детсады и мно-
гое другое, исходя из имеющихся 
ресурсов и возможностей.

ГОРОДСКАя  
эКОНОМИКА  
И ФИНАНСы

Во главе угла, конечно же, го-
родская экономика и финансы.  
Муниципальный бюджет в 2013 
году выполнил взятые на себя 
обязательства, при этом была со-
хранена его сбалансированность, 
а также реализован ряд важных 
перспективных структурных пре-
образований.

Ключевые показатели бюджета 
показывают небольшой рост, так-
же пока удается сдерживать дол-
говую нагрузку и дефицитность 
бюджета.

Например, поступление доходов 
муниципальной казны по сравне-
нию с 2012 годом возросло на 13%, 
а их общий объем за 2013 год соста-
вил 7 млрд 986 млн рублей.

Такие же темпы роста демон-
стрируют расходы городского 
бюджета, исполненные в общей 
сумме 8 млрд 244 млн. Тем не ме-
нее уровень муниципального дол-
га растет куда быстрее и на 1 янва-
ря 2014 года уже составлял 1 млрд 
20 млн рублей.

Основной опорой бюджета по-
прежнему являются собственные 
доходные источники, занимаю-
щие около 56%, их рост по срав-
нению с 2012 годом составил поч-
ти 4%. Это соответствует средним 

Чтобы решить все главные       задачи развития Архангельска,  
нужны не только деньги, но и       патриоты во всех уровнях власти

Виктор Павленко отчитался                     перед депутатами гордумы 

показателям среди муниципаль-
ных образований нашей области 
за прошлый год.

– Большая работа городских вла-
стей была направлена на сохране-
ние ключевых направлений фи-
нансовой поддержки от вышесто-
ящих бюджетов, а также на увели-
чение их объемов, – заявил Вик-
тор Павленко. – В результате по 
сравнению с 2012 годом рост таких 
поступлений составил 29% – на 
полмиллиарда больше первона-
чально запланированного уровня. 
Основное влияние оказало выде-
ление средств на частичную ком-
пенсацию расходов по повышению 
зарплат бюджетникам в соответ-
ствии с майскими указами Прези-
дента России, а также увеличение 
объемов софинансирования про-
граммы развития города Архан-
гельска как административного 
центра. К моему большому сожа-
лению, на 2014 год по причине зна-
чительного дефицита областного 
бюджета эти средства нам уже от-
стоять не удалось. 

ГЛАВНыЕ РАСхОДы – 
НА СОЦИАЛьНУЮ 
СФЕРУ

Подавляющую часть расходов 
городского бюджета всегда зани-
мали отрасли  социальной сферы. 

Как отметил градоначальник, в 
2013 году эти средства приобрели 
особую значимость, так как обе-
спечивали не только исполнение 
текущих обязательств муниципа-
литета, но и реализацию дорож-
ных карт в соответствии с указа-
ми Президента России. В резуль-
тате расходы на социальную сфе-
ру (образование, культуру, спорт 
и социальную политику) были ис-
полнены в общей сумме 5,5 млрд 
рублей – это 66% от общих расхо-
дов муниципальной казны.

Тем не менее на содержание го-
родского хозяйства также были 
выделены немалые средства  –  
2 млрд 115 млн рублей, или около 
26% от всех бюджетных расходов.

В 2013-м удалось сохранить и ин-
вестиционную составляющую рас-
ходов, обеспечив даже 15-процент-
ный рост по сравнению с 2012 го-
дом. Общий объем капитальных 
вложений составил более 1 млрд 
рублей. Было завершено строи-
тельство очень значимых для горо-
да объектов – дороги на улице Вы-
учейского и школы в Цигломени. 

ПРОГРАММНый  
ФОРМАТ 

Выступая перед депутатами, 
Виктор Павленко рассказал о том, 
что в последние годы в мэрии 

внедрен и совершенствуется про-
граммный метод формирования  
бюджета. 

– Именно это направление де-
ятельности городских властей в 
наибольшей степени способству-
ет привлечению дополнитель-
ных финансовых ресурсов из вы-
шестоящих бюджетов, – говорит 
градоначальник. – В связи с чем 
программные расходы городско-
го бюджета охватывают абсолют-
но все из перечисленных мною на-
правлений, а их удельный вес за-
нимал 60%  расходной части бюд-
жета. В суммарном выражении 
это 4 млрд 944 млн рублей, кото-
рые были направлены на реали-
зацию 29 долгосрочных и семи ве-
домственных целевых программ 
муниципалитета, пяти федераль-
ных и 18  областных программ.

Прошлый бюджетный цикл 
положил начало программному 
принципу формирования бюдже-
та. Так, в 2013 году впервые теку-
щие расходы бюджета начали ис-
полняться в рамках ведомствен-
ных целевых программ. 

– Текущий бюджет и вовсе на 
98% сверстан в программном фор-
мате, а для бюджета 2015 года 
мною поставлена задача полно-
стью перейти на новые принци-
пы планирования, – отметил Вик-
тор Николаевич. – Это в дальней-
шем позволит  привлекать феде-
ральные и областные средства не 

на мелкие цели, а для реализации 
программы в целом и распоря-
жаться ими самостоятельно. 

ЖИЛИщНОЕ  
СТРОИТЕЛьСТВО 
И РАЗВИТИЕ  
КОММУНАЛьНОй  
ИНФРАСТРУКТУРы 

Жилищное строительство оста-
ется самым важным и самым 
трудным направлением рабо-
ты городских властей. Проблема 
улучшения жилищных условий 
граждан, в том числе и прожи-
вающих в аварийных домах по-
прежнему остается острой.

Тем не менее динамика ввода 
жилья в эксплуатацию такова. За 
2013 год введено в эксплуатацию 
94,8 тысячи квадратных метров, 
что на 34,5% превысило уровень 
2012 года. На 2014-й есть уверен-
ность в сохранении достигнутых 
по 2013 году значений.

Принципиальной задачей вла-
стей всех уровней Виктор Пав-
ленко считает строительство со-
циального жилья для расселения 
аварийных домов.

 – Ключевым вопросом, от ко-
торого зависит строительство со-
циального жилья в Архангельске, 
является модернизация существу-
ющей коммунальной инфраструк-
туры и ее развитие, – заявил гра-
доначальник. – Освоение новых 
участков для строительства, по-
мимо затрат на проектирование и 
прокладку сетей тепло-, электро-, 
водоснабжения и канализации, 
требует средств на подготовку са-
мих участков с учетом особенно-
сти грунтов Архангельска. И если 
раньше на эти цели мы могли рас-
считывать на средства по про-
грамме развития Архангельска 
как областного центра, то в 2014 
году этих денег у города нет.

Виктор Павленко также сооб-
щил, что в  2013 году в рамках 
программы «Строительство со-
циального жилья для переселе-
ния граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) 
жилищного фонда…» мэрии  уда-
лось построить и ввести в экс-
плуатацию три 12-квартирных 
жилых дома на улице Конзихин-
ской в Северном округе, а так-
же начать здесь возведение еще 
трех аналогичных домов.  Жи-
лые дома на Конзихинской обе-
спечены объектами теплоснаб-
жения, электроснабжения, водо-
провода и канализации.
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Виктор Павленко отчитался                     перед депутатами гордумы 
В минувшем году сформирован 

земельный участок под строитель-
ство 26 жилых секций-домов на 
улице Цигломенской. Разработана 
и прошла государственную экспер-
тизу проектно-сметная докумен-
тация на подготовку территории и 
динамическое испытание свай.

КАПИТАЛьНый  
РЕМОНТ ЖИЛья

– В прошлом году нам удалось  
не только ввести в эксплуатацию 
новые дома, но и направить бюд-
жетные средства на капитальный 
ремонт жилищного фонда, – заявил 
мэр. – Хочу отметить, что в связи 
с внесением изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации 
с 1 января 2013 года утратили силу 
положения 131-го федерального за-
кона о праве органов местного са-
моуправления осуществлять фи-
нансирование и софинансирование 
капитального ремонта жилых до-
мов. Проведение капитального ре-
монта общего имущества теперь 
будет осуществляться в рамках 
региональной программы за счет 
взносов на капитальный ремонт, 
уплачиваемых собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, 
– сообщил Виктор Павленко.

В связи с этим с 2013 года пре-
кратили свое действие програм-
мы, в рамках которых предусма-
тривался ремонт лифтов и фун-
даментов. Однако, по словам гра-
доначальника,  финансирование 
капитального ремонта жилых до-
мов продолжалось по двум на-
правлениям – в целях исполнения 
судебных актов и в отношении 
тех домов, все жилые помещения 
в которых находились в муници-
пальной собственности.

По итогам 2013 года были выпол-
нены работы в 41 многоквартирном 
доме. Из городского бюджета на 
эти цели было направлено 103 млн 
рублей. Из них 90 млн рублей – ис-
ключительно на капитальный ре-
монт многоквартирных домов в це-
лях исполнения судебных решений 
и 13 млн – на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, где 100% 
помещений в муниципальной соб-
ственности.

РАЗВИТИЕ 
ЗАСТРОЕННых  
ТЕРРИТОРИй

Чтобы продолжить комплекс-
ную реконструкцию городских 
кварталов и привлечь внебюджет-

ные средства для расселения лю-
дей из ветхого и аварийного жи-
лья, мэрия разработала и совмест-
но с депутатами гордумы приня-
ла программу развития застроен-
ных территорий.

В 2013 году мэрией города в от-
ношении пяти застроенных тер-
риторий по результатам аукци-
онов заключены договоры об их 
развитии:

 – в границах пр. Ломоносова – 
ул. Вологодской – пр. Новгород-
ского – ул. Гайдара;

– пр. Советских Космонав-
тов, ул. Выучейского и переулка  
Водников;

– переулка Водников, ул. Вы-
учейского и пр. Обводный канал;

– пр. Ломоносова – ул. Володар-
ского – пр. Новгородского – ул. Се-
рафимовича;

–  ул. Урицкого и пр. Обводный 
канал.

После расселения жильцов и 
сноса старых домов здесь постро-
ят современное благоустроенное 
жилье.

Разработаны также проекты 
планировки района Исакогорка, 
межмагистральной территории 
(жилой район Кузнечиха), Кузне-
чевского промузла; утверждены 
проекты планировки централь-
ной части города в границах ул. 
Смольный Буян, наб. Северной 
Двины, ул. Логинова и пр. Обвод-
ный канал, районов Соломбала и 
Экономия.

ЗДОРОВьЕ ГОРОДСКОГО 
ОРГАНИЗМА

 – От уровня и качества работы 
отраслей городского хозяйства, 
обеспечивающих комфортные ус-
ловия жизнедеятельности, зави-
сит – применю не совсем обыч-
ное сравнение – здоровье всего ор-
ганизма города, – сказал Виктор 
Павленко, оценивая состояние 
дел в городском хозяйстве и ЖКХ.

В 2012 году мэрия и депутаты ут-
вердили программу комплексно-
го развития коммунальной инфра-
структуры до 2025 года. Все пони-
мают ее роль и с технической точ-
ки зрения, и с экономической, опре-
деляющей инвестиционную поли-
тику в отношении коммунальной 
отрасли. От взвешенного подхода 
к ее решению будет зависеть очень 
много. Полноценное развитие горо-
да невозможно без модернизации 
инженерной, коммунальной ин-
фраструктуры города.

Болевой точкой в системе ин-
фраструктуры мэр считает  водо-
проводно-канализационное хо-

зяйство (ветхие сети по всем ви-
дам собственности составляют 248 
км, канализации – 288 км).

В 2013 году с учетом проведения 
аварийных работ удалось заме-
нить только 1,2 км водопроводных 
сетей и 0,715 км канализацион-
ных сетей, провести промывку 2,0 
км магистральных коллекторов 
больших диаметров, капитально 
отремонтировать две канализа-
ционные насосные станции.

На средства городского бюд-
жета спроектированы водопро- 
водные очистные сооружения 
острова Кего, приобретена кана-
лопромывочная машина.

Остается большое количество 
жилых домов, до сих пор исполь-
зующих септики, в связи с чем 
требуется переключение на город-
ской коллектор 134 многоквартир-
ных домов. В 2013 году эти рабо-
ты выполнены в 12 жилых домах 
(пер. Водников, пр. Ленинград-
ский и ул. Смольный Буян).

В прошлом году реконструиро-
вана баня в районе 2-го лесозаво-
да. Здание полностью оснащено 
оборудованием и мебелью. Введе-
на в эксплуатацию баня в жилом 
районе 14-го и 21-го лесозаводов 
в Соломбальском  округе. Также 
спроектирован причал для остро-
ва Хабарка. 

УСТАНОВКА 
ПРИБОРОВ УЧЕТА

 
Другая важная работа – энер-

госбережение и повышение энер-
гоэффективности.

Благодаря реализации меро-
приятий энергосбережения и по-
вышения энергетической эффек-
тивности установлено 4367 инди-
видуальных приборов учета ком-
мунальных ресурсов (2817 – воды, 
340 – газа, 1210 – электроэнергии). 
Также проведена реконструкция 
тепловых пунктов с установкой 
средств автоматизации в учреж-
дениях бюджетной сферы на сум-
му 5,3 млн рублей.

РАЗВИТИЕ СОВЕТОВ  
ДОМОВ И ТОСОВ

– Особое внимание мы уделя-
ем  созданию и перспективе раз-
вития советов многоквартирных 
домов. У нас создано 1196 советов 
многоквартирных домов,   607 из 
них – при участии органов мест-
ного самоуправления, – расска-
зал Виктор Павленко. – Считаю, 
что эту работу также необходимо 
продолжать, так как создание со-

ветов многоквартирных домов по-
зволяет контролировать качество 
предоставления услуг населению 
и деятельность управляющих ор-
ганизаций.

Среди форм участия населения 
в осуществлении местного самоу-
правления мэр особо выделил тер-
риториальное общественное са-
моуправление (ТОС).

Это движение, начавшееся в 
2007 году по инициативе депута-
тов,  получило развитие и стало 
оптимальной схемой самоорга-
низации активных граждан для 
решения важных для территории 
вопросов, особенно для остров-
ной части города и отдаленных  
микрорайонов. В 2013 году на 
островах действовали  семь ТОСов.  
Сейчас их девять, еще два прохо-
дят регистрацию.

На реализацию социально зна-
чимых проектов ТОСов в рам-
ках программы «Развитие и под-
держка территориального обще-
ственного самоуправления…» 
было предусмотрено 1,9 млн ру-
блей из городского бюджета и 
318 тысяч рублей из областного 
бюджета. 

По итогам проведенных кон-
курсов субсидии предоставлены 
пяти ТОСам на реализацию девя-
ти проектов. В основном все про-
екты направлены на благоустрой-
ство территорий. Размер соб-
ственного вклада ТОС, который 
должен быть не менее 10% от сто-
имости проекта, составил 255 ты-
сяч рублей.

Градоначальник считает, что 
ТОСы способствуют воспитанию 
гражданского самосознания, ор-
ганизации активного сотрудни-
чества власти и народа, преодо-
лению пассивности и иждивенче-
ских настроений населения.

– Эффективность работы ТОС 
можно оценивать по-разному, тем 
не менее считаю, что горожанам 
надо давать возможность прояв-
лять инициативу, реализовывать 
проекты. Развитие общественного 
самоуправления в Архангельске 
надо стимулировать, и прежде все-
го поддерживать  людей в создании 
своих «маленьких» органов власти, 
которые смогут добиваться пози-
тивных перемен на своих террито-
риях, – отметил Виктор Павленко.

ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ
Самая чувствительная и напря-

женная сфера деятельности мэ-
рии –  городские дороги. Очевид-
но, что для решения проблемы их 
высокой загруженности в первую 
очередь необходимо развивать до-
рожную сеть.

Чтобы улучшить состояние ав-
томобильных дорог и тротуаров, 
мэрия  реализовала мероприятия 
в рамках долгосрочной програм-
мы «Развитие города Архангель-
ска как административного цен-
тра…».

– Еще раз повторюсь, в 2013 году 
завершено строительство авто-
мобильной дороги на улице Выу-
чейского от проспекта Ломоносо-
ва до улицы Воскресенской. Вы-
учейского – одна из центральных 
улиц города Архангельска. Дол-
гое время она находилась в неу-
довлетворительном состоянии. В 
настоящее время автомобильная 
дорога там соответствует всем со-
временным требованиям, – сказал 
Виктор Павленко. – Кроме того, в 
рамках программы выполнен ка-
питальный ремонт тротуаров об-
щей площадью более 10 тысяч 
квадратных метров.

 стр. 8–9
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состоянию на 1 января 2014 года 
перечень состоит из 259 объектов 
недвижимого имущества общей 
площадью 63,3 тысячи квадрат-
ных метров и семь единиц транс-
портных средств.

Муниципальное имущество, 
включенное в перечень, предо-
ставляется субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
аренду на долгосрочной  основе 
целевым назначением без прове-
дения аукционов. В 2013 году це-
левым назначением заключено 38 
договоров аренды.

ДОСТУПНОСТь  
ДОшКОЛьНОГО  
ОБРАЗОВАНИя  
ОБЕСПЕЧИЛИ  

В социальной сфере, как и в лю-
бой другой, есть свои приоритеты. 
Они продиктованы самой жиз-
нью, требованиями горожан. Это 
прежде всего повышение доступ-
ности и качества дошкольного, 
общего и дополнительного обра-

зования, соответствующего совре-
менным потребностям граждан, 
требованиям социально-экономи-
ческого развития муниципально-
го образования.

 – Хочу напомнить, что за по-
следние три года доступность до-
школьного образования для де-
тей, нуждающихся в нем, практи-
чески полностью обеспечена для 
детей от 3 лет и старше, – заявил 
Виктор Павленко. 

Общее количество детей, ко-
торым предоставлена услуга до-
школьного образования в детса-
дах, составляет 18504. При этом 
количество детей в возрасте от 1 
до 3 лет – 1302, от 3 до 7 лет – 17202.

Позитивная демографическая 
ситуация в городе и отсутствие 
необходимого количества мест 
в дошкольных образовательных 
учреждениях не позволяют пока  
выйти на 100-процентное зачисле-
ние детей.  

Сейчас в очереди для дальней-
шего определения в детские сады 
10735 детей до трех лет, из них 
льготной категории – 2046.

При всей остроте проблемы с 
местами в детсадах,  связанной с 
ограниченными  возможностями  
городского бюджета, мэрия  еже-
годно предпринимает конкрет-
ные  меры для ликвидации очере-
ди. 

Мэр рассказал, что в 2013 году 
за счет эффективного использова-
ния помещений в уже действую-
щих детсадах дополнительно от-
крыто восемь групп на 168 мест, 
выкуплено в муниципальную соб-
ственность новое здание шести-
группового детского сада на 120 
мест по адресу: ул. Добролюбова, 
19.

 – Я поручил использовать 
все возможные формы разви-
тия сети дошкольного образова-
ния – от поддержки предприни-
мателей, организующих группы 
дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста, до 
возврата в систему дошкольного 
образования переданных зданий 
детских садов. Но без привлече-
ния в эту сферу инвестиций стро-
ительство и открытие новых дет-
ских садов невозможно. Поэтому 
работа городских властей в этом 
направлении должна быть про-
должена, – заявил градоначаль-
ник.

НАшИ шКОЛьНИКИ – 
САМыЕ УМНыЕ

Образование города находится 
в лидерах инновационных процес-
сов и демонстрирует достойный 
уровень основных показателей 
образовательной деятельности. 
Анализ достижений школьников 
в 2013 году позволяет констатиро-
вать повышение значения пока-
зателя обученности учащихся на 
ступени основного общего образо-
вания, рост показателя качества 
знаний.

Одной из объективных, незави-
симых форм контроля качества 
образования в школах города вы-
ступает Единый государствен-
ный экзамен.

В 2012–2013 учебном году сред-
ний балл выпускников наших 
школ был выше по большинству 
предметов, чем результаты эк-
заменов выпускников по Архан-
гельской области.

– Вызывает гордость, что сред-
ний балл по результатам ЕГЭ у вы-
пускников 11-х классов повысился 
в сравнении с прошлым учебным 
годом практически по всем образо-
вательным предметам. Зафиксиро-
ван и  значительный рост (с 7 до 15 
человек) числа выпускников, полу-
чивших на ЕГЭ 100 баллов.

В 2013 году значительно возрос-
ло количество участников с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
сдававших ЕГЭ (2012 год – 3 выпуск-
ника, 2013-й – 123 выпускника).

ЧТОБы РОСЛИ  
ДОхОДы РАБОТНИКОВ 
СОЦСФЕРы

– Одна из важнейших задач, 
которая сегодня стоит перед вла-
стью, – выравнивание уровня до-
ходов различных категорий на-
селения. Особенно это касается 
бюджетников, тех, кто выполня-
ет государственные задачи, – от-
метил Виктор Павленко. – Вы ви-
дите, что идет планомерная рабо-
та в этом направлении – повыша-
ются зарплаты работникам бюд-
жетной сферы. Труд воспитателя 
в детском саду и учителя в шко-
ле очень ответственный, поэтому 
поднятие уровня зарплат педаго-
гическим работникам до уровня 
среднего заработка в области – это 
принципиальное решение.

Мэр также сообщил, что в 2013 
году разработана проектно-смет-
ная документация и получено по-
ложительное заключение госу-
дарственной экспертизы по строи-
тельству дороги по проезду Сиби-
ряковцев в обход областной боль-
ницы. Отремонтировано 38 про-
ездов к дворовым территориям 
и 72 дворовых территории общей 
площадью 60 тысяч квадратных  
метров.

ПАССАЖИРСКИй 
ТРАНСПОРТ  
И БЕСПЛАТНый ПРОЕЗД

В прошлом году спутниковой 
системой навигации ГЛОНАСС 
было оборудовано 100% автобу-
сов, осуществляющих перевоз-
ки пассажиров по регулярным 
городским маршрутам. Теперь 
диспетчеры имеют возможность 
ежедневно отслеживать работу 
транспорта, фиксировать нару-
шения (отклонения от утверж-
денной схемы движения, невы-
полнение утвержденного распи-
сания и т.д.).

– Чтобы социально поддержать 
отдельные категории граждан в 
2013 году,  было сохранено право 
бесплатного проезда на транспор-
те. Кроме того, мною было приня-
то решение о расширении с 2013 
года категории льготных пасса-
жиров – правом бесплатного про-
езда на городских маршрутах 
пользуются граждане, достигшие 
70 лет и старше. Уверен, что, не-
смотря на все трудности бюджета, 
мы и в дальнейшем сохраним эти 
меры поддержки, – заявил Виктор 
Павленко.

МАЛОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВО 
– БОЛьшИЕ  
НАДЕЖДы 

Мэрия Архангельска уже бо-
лее десяти лет реализует целевые 
программы поддержки и разви-
тия субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В городе 
осуществляют деятельность 14,5 
тысячи субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Все-
го в малом предпринимательстве 
с учетом индивидуальных пред-
принимателей работает более тре-
ти занятых в экономике муници-

пального образования (63 тысячи 
человек – из 159,4 тысячи занятых 
в экономике).

– Представители малого и сред-
него бизнеса, связанные с произ-
водством и сферой услуг, могут 
получить компенсацию затрат на 
приобретение лицензионного про-
граммного обеспечения, участие 
в выставках и ярмарках, проведе-
ние энергосберегающих меропри-
ятий и профессиональную подго-
товку кадров. В 2013 году по обра-
щениям предпринимателей горо-
да предельный размер таких суб-
сидий был увеличен. В частности, 
лимит по энергосберегающим ме-
роприятиям увеличился с 200 до 
300 тысяч рублей, по участию в 
выставках-ярмарках – с 50 до 100 
тысяч рублей, – отметил градона-
чальник.

Он также сообщил, что суб-
сидии на вышеуказанные цели 
были предоставлены 53 субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства на сумму 3,5 млн ру-
блей. Семь начинающих бизнес-
менов – победителей конкурса – 
получили безвозмездные гранты 
на открытие собственного дела 
в размере до 300 тысяч рублей. 
При этом сами предприниматели 
вложили в развитие дела не ме-
нее 50% от общей суммы затрат 
по бизнес-проекту. Общий объем 
таких субсидий составил 1,9 млн  
рублей.

– Хочу отметить, что впервые в 
2013 году для привлечения малого 
бизнеса в сферу негосударствен-
ного дошкольного образования 
был проведен конкурс на предо-
ставление субсидий для органи-
зации групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им ви-
дов деятельности по уходу и при-
смотру за детьми, – отметил мэр. 
– По итогам этого конкурса трем 
предпринимателям предоставле-
ны субсидии, общий объем кото-
рых составил 2,9 млн рублей. В ре-
зультате реализации бизнес-про-
ектов дополнительно в городе Ар-
хангельске создано три группы 
дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста с об-
щей наполняемостью 75 мест.

Виктор Павленко также сооб-
щил, что для поддержки малого 
и среднего бизнеса сформирован 
перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и сред-
него предпринимательства. По 
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Чтобы решить все главные       задачи развития Архангельска,  
нужны не только деньги, но и       патриоты во всех уровнях власти

Мэр сообщил, что в 2013 году 
предусмотрены средства на уве-
личение фонда оплаты труда ра-
ботников муниципальных образо-
вательных учреждений:

с 1 сентября – на повышение 
фонда оплаты труда педагогиче-
ских работников на 10,4% в разме-
ре 24,7 млн рублей;

с 1 января – на повышение фон-
да оплаты труда педагогических 
работников дошкольных образо-
вательных учреждений на 33,3% в 
размере 211,3 млн рублей;

с 1 апреля и с 1 сентября – на 
повышение фонда оплаты труда 
вспомогательного персонала до-
школьных образовательных уч-
реждений на 10,0% в размере 18,7 
млн рублей;

с 1 апреля на 5% и с 1 сентября на 
5,5% – на повышение  фонда оплаты 
труда прочего персонала дошколь-
ных образовательных учреждений 
в размере 20,4 млн рублей.

В 2013 году за счет средств го-
родского бюджета продолжены 
следующие выплаты:

– фиксированные доплаты от-
дельным категориям педагоги-
ческих работников дошкольных 
образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного об-
разования детей в размере 1500  
рублей и 3000 рублей в месяц;

– дополнительная материаль-
ная помощь отдельным катего-
риям работников, занятых реали-
зацией основной общеобразова-
тельной программы дошкольно-
го образования: младшим воспи-
тателям, поварам детского пита-
ния, подсобным рабочим в разме-
ре должностного оклада по основ-

ному месту работы (по основной 
должности) один раз в течение 
года;

– единовременные выплаты мо-
лодым специалистам из числа пе-
дагогических работников образо-
вательных учреждений города Ар-
хангельска в размере 11 500 рублей. 
В 2013 году такую поддержку полу-
чили 143 молодых педагога.

ПОСТРОИЛИ шКОЛУ  
И ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

Чтобы улучшить материально-
техническую базу,  в минувшем 
году в школах модернизировано 
старое оборудование и приобрете-

но новое. Речь идет об информати-
зации муниципальной системы об-
разования, совершенствовании си-
стемы питания, приобретении тех-
нологического оборудования, мебе-
ли, фильтров очистки воды, капи-
тальном ремонте систем жизнеобе-
спечения школ, работах по текуще-
му ремонту. Также были продолже-
ны работы по устройству огражде-
ний территорий общеобразователь-
ных учреждений.

Капитальный ремонт систем 
жизнеобеспечения проведен в 6 
школах, в 52 выполнен текущий 
ремонт помещений. В том числе 
отремонтировано более 60 учеб-
ных классов, 9 столовых, 10 спор-
тивных залов. 

В летний период 2013 года в 
школах города проведена заме-
на более 1000 ветхих окон на пла-
стиковые. В 2013 году ограждены 
территории  школ №№ 1, 9, 12, 28, 
34, 35, 51.

– Как я уже упоминал, в рамках 
долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие города Архангель-
ска как административного цен-
тра…» в отчетном году построе-
на общеобразовательная школа в 
Цигломенском округе. Там дети 
будут получать полное среднее 
образование. Школа уже присту-
пила к обучению детей в своих но-
вых стенах. Мы все, и мэрия и де-
путаты, можем гордиться такой 
работой, – сказал Виктор Павлен-
ко.

ПОДДЕРЖКА  
СОЦИАЛьНОГО  
СТАТУСА СЕМьИ 

В деле реализации социальной 
политики приоритеты мэрии свя-
заны с улучшением социально-
экономического статуса семьи,  
обеспечением отдыха и оздоров-
ления детей.

Сейчас в городе проживает 569 
социально неблагополучных се-
мей. В них воспитывается 921 
ребенок, из них 299 – это семьи 
группы риска по социальному 
сиротству, воспитывающие 504 
ребенка.

В течение 2013 года было вы-
явлено 277 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-

телей. А всего таких детей – 1175. 
Показатель семейного устройства 
составил 55%. Уменьшилось ко-
личество «отказных детей» с 30 в 
2012 году до 26 в 2013-м.

Чтобы исполнить судебные ре-
шения о предоставлении жилых 
помещений детям-сиротам, мэ-
рия города в 2013 году приобре-
ла 34 жилых помещения за счет 
средств областной субвенции. 
На исполнении в мэрии сейчас 
находится 101 судебное решение 
о предоставлении жилых поме-
щений, нуждается в предостав-
лении жилья 648 граждан, из них 
203 достигли совершеннолетия. 
На средства городского бюджета 
отремонтировано шесть квартир 
для детей-сирот и частично ком-
пенсированы затраты на ремонт 
12 семьям погибших военнослу-
жащих. 

Чтобы улучшить доступность 
муниципальных зданий для  
граждан с ограниченными воз-
можностями, специальными 
приспособлениями оборудованы 
три учреждения культуры, два 
учреждения образования, два 
здания администрации террито-
риальных округов, МУП «Горба-
ни». На отдых и оздоровление де-
тей в 2013 году направлено 70,9 
млн рублей. Это  на 7% превыша-
ет финансирование 2012 года. Бо-
лее десяти тысяч юных арханге-
логородцев отдохнули и оздоро-
вились в рамках летней кампа-
нии, что на 5,5 % больше, чем в 
2012 году.

 стр. 10



10
Городская Газета
АРхАнгельСкÎ–ÎгОРОДÎВОинСкОйÎСлАВЫ
№50 (341)
27 июня 2014Îгода

отчет мэра

ПОДДЕРЖКА  
КУЛьТУРы: РЕМОНТы  
И ЗАРПЛАТы

Мэрия выполняла майские ука-
зы Президента России. В 2013 году 
средняя заработная плата работ-
ников муниципальных учрежде-
ний культуры выросла на 70,5% 
и составила 19 622 рубля. Рост зар-
платы педагогических работни-
ков детских школ искусств и дет-
ской художественной школы со-
ставил 71,5% – до 25 594 рублей.

– За счет средств городского 
бюджета и доходов самих учреж-
дений  были проведены работы по 
капремонту зданий. Так, напри-
мер, в Маймаксанской библио-
теке № 6 помещение  капиталь-
но отремонтировано, библиотека 
полностью оснащена современ-
ным оборудованием и мебелью. 
В АГКЦ капитально отремонти-
рован зрительный зал, сцена, сце-
нические механизмы, проведены 
электромонтажные работы, – рас-
сказал градоначальник.

Он также отметил, что впервые 
за последние десятилетия суще-
ственно обновлены музыкальные 
инструменты в детских школах 
искусств города. Это позволит в 
значительной степени повысить 
качество обучения на отделениях 
инструментального исполнитель-
ства детских школ искусств и ка-
чество исполнительского мастер-
ства учащихся.

Так, благодаря предусмотрен-
ным в городском бюджете сред-
ствам в размере 2,6 млн рублей  на 
приобретение музыкальных ин-
струментов удалось дополнитель-
но привлечь деньги  вышестоя-
щих бюджетов – 2,6 млн рублей из 
областного бюджета и 4,6 млн руб-
лей из федерального бюджета.

На приобретение светового и зву-
кового оборудования, мебели, ко-
стюмов творческим коллективам 
для муниципальных учреждений 
клубного типа в отчетном году из-
расходовано 12,9 млн рублей.

– Ярким событием в культур-
ной жизни города стали меропри-
ятия, проведенные в рамках объ-
явленного в 2013 году Года детско-
го чтения, – отметил Виктор Пав-
ленко. – Радует, что в результате  
увеличилось количество читате-
лей в возрасте до 14 лет.

ФИЗИЧЕСКАя  
КУЛьТУРА И СПОРТ

В 2013 году все больше детей 
стали посещать спортивные шко-
лы. Их количество выросло на 220 
человек и составило 7084.

Наши спортсмены успешно 
представляют город на соревно-
ваниях различного уровня, в том 
числе и на Олимпийских играх.

Финансирование для достиже-
ния поставленной цели шло по не-
скольким направлениям.

Одним из них является увели-
чение средств на выполнение ме-
роприятий программы «Физкуль-
тура – здоровье – спорт…». В 2013 
году финансирование составило 
51,5 млн рублей, что на 35 млн руб-
лей больше, чем в 2012-ом.

В рамках этой программы на-
чато строительство многофунк-
ционального стадиона в Север-
ном округе. Для этого привлече-
ны средства из областного и фе-
дерального бюджетов. Приобре-
тен спортивный инвентарь и обо-
рудование на сумму два млн руб-
лей. В Маймаксанском округе, а 
также в округе Майская горка у 
школы № 95 установлены хок-
кейные корты. Проведен ремонт 
в спортшколах на сумму 2,3 млн 
рублей.

...нужны не только деньги, но и 
патриоты во всех уровнях власти

Благодаря средствам, заложен-
ным в программу, город полу-
чил софинансирование из област-
ного бюджета на сумму 1,45 млн  
рублей и из федерального бюдже-
та на сумму 14,1 млн рублей. Это 
позволило оснастить наши спор-
тивные школы современным обо-
рудованием.

В течение года проведено 330 
общегородских спортивных меро-
приятий, в которых приняли уча-
стие более 23 тысяч горожан.

 – Отмечу, что в 2013 году Архан-
гельск стал лучшим по организа-
ции спортивно-массовой работы 
среди муниципальных образова-
ний Архангельской области, – со-
общил градоначальник.

Виктор Павленко в своем от-
чете, традиционно подробном и 
конкретном, рассказал о самых 
различных сферах нашей жизни, 
куда мэрия вкладывала матери-
альный, финансовый и интеллек-
туальный ресурс. Но довольство-
ваться тем, что достигнуто, градо-
начальник не собирается и ставит 
задачи активно строить жилье, 
детсады, дороги убирать город от 
грязи, выводить из кризисного со-
стояния коммунальные сети и мо-
дернизировать систему ЖКХ. За-
дачи огромные и трудные.

 – Дальнейшее развитие Архан-
гельска требует значительных уси-
лий и высокого уровня обществен-
ного самосознания, вовлечения 

каждого жителя в активную поли-
тическую и общественную жизнь 
города, укрепления статуса инве-
стиционно-привлекательного про-
мышленного и культурного центра 
с высоким уровнем жизни горожан, 
– заявил Виктор Павленко. – Несмо-
тря на все трудности, которые всег-
да были и будут, укрепляется уве-
ренность архангелогородцев в за-
втрашнем дне, в своих силах и воз-
можностях. И это самое главное, 
потому что основной целью нашей 
работы является общее благо всех 
жителей. Уверен, что в 2014 году 
мы должны не только сохранить 
набранный темп, но и постараться 
добиться заметных результатов по 
ключевым направлениям развития 
города. Хочу поблагодарить всех 
за плодотворную совместную рабо-
ту и надеюсь, что конструктивный 
подход по решению актуальных те-
кущих и перспективных вопросов 
поможет нам в достижении постав-
ленных перед городом важных для 
всех нас целей и задач.

Главная проблема, не дающая 
городу развиваться, – большой 
объем полномочий муниципали-
тета и слишком малые доходы 
бюджета. Город зарабатывает бо-
лее 20 млрд в год, а получает на 
свою жизнь 4–5 млрд. При этом 
надо и дороги привести в поря-
док, и людей переселить из ветхо-
го жилья, дать места в детских са-
дах и построить новые школы. На 
все нужны огромные деньги – де-
сятки миллиардов. Как уравнять 
полномочия и задачи муниципа-
литета и обеспеченность деньга-
ми? В тихих кабинетах областной 
власти придумали способы реше-
ния проблемы – раздробить го-
род на районы, переизбрать всю 
власть. Новый закон, предлагае-
мый чиновниками из региональ-
ных коридоров власти, не дает от-
вета на главный вопрос: где день-
ги, которые позволят развиваться 
Архангельску. 

Ответы на эти вопросы в мэрии 
и гордуме вынуждены искать са-
мостоятельно. И несмотря на все 
политические коллизии и нехват-
ку денег, мэрия все же строит до-
роги, стадионы, детсады и жи-
лье. И это видно невооруженным 
взглядом. Жаль, что этого не ви-
дят в региональном правитель-
стве, поддержка которого област-
ному центру остро необходима. 
Об этом депутаты гордумы гово-
рили, обсуждая наиболее острые 
городские проблемы. Главный 
лейтмотив всех сегодняшних дис-
куссий: чтобы развивать Архан-
гельск, нужны не только деньги, 
но и настоящие патриоты во всех 
уровнях власти.  
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СеменÎБЫСТРОВ

Проблемы улучшения 
здоровья детей в Ар-
хангельской области 
обсудили представите-
ли федеральных, об-
ластных и муниципаль-
ных органов власти на 
заседании региональ-
ной межведомствен-
ной комиссии по охра-
не здоровья.

В Архангельской обла-
сти сохраняются тенден-
ции к ухудшению здоровья 
школьников. В 2013 году 
доля учеников, отнесен-
ных к первой группе здоро-
вья, по сравнению с 2012 го-
дом уменьшилась с 8,8% до 
7,8%. При этом с 63,3% до 
64,9% увеличилась доля де-
тей, которые попадают во 
вторую группу здоровья. 
Меньше всего школьников 
с первой группой здоровья 
в Верхнетоемском и Крас-
ноборском районах. Ключе-
вые проблемы – нехватка 
медицинских работников в 
школах и качество школь-
ного питания.

– В 2014 году по сравне-
нию с 2013-м среднеобласт-
ные показатели охвата уча-
щихся горячим питанием 
уменьшились на 0,6 % и со-
ставили 86,1%. Меньше всех 
получают горячее питание 
в школах Новодвинска, Кот-
ласа и Приморского райо-
на, – отметил Роман Бузи-
нов, руководитель Управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Архан-
гельской области.

– Тема питания очень 
важна и нужна для здоро-
вья школьников. В Архан-
гельске реализована трех-
летняя программа совер-

шенствования школьного 
питания, – говорит Ирина 
Орлова, заместитель мэра 
Архангельска по социаль-
ным вопросам. – Все школь-
ные столовые оснащены 
новым технологическим 
оборудованием, везде уста-
новлены фильтры очистки 
воды. Теперь нужны следу-
ющие шаги по содержанию 
и качеству работы всех на-
ших партнеров в органи-
зации питания, непосред-
ственно работников школь-
ных столовых.

По словам директора де-
партамента образования 
мэрии Архангельска Та-
тьяны Огибиной, для ре-
шения проблемы контро-
ля можно воспользовать-
ся опытом ведущих муни-
ципалитетов – Москвы и 
Санкт-Петербурга, где есть 
разработанные методиче-
ские указания по школьно-
му питанию. Они уже пока-
зали свою эффективность.

Не обошла вниманием 
Татьяна Огибина и вопрос 

финансирования медицин-
ских специалистов.

– Я искренне порадова-
лась за возможность в се-
веродвинских школах вво-
дить в штат медицинских 
работников, в том числе 
специалистов, которые за-
нимаются здоровьесбере-
жением. В Архангельске 
расклад несколько иной. В 
связи с недостатком субвен-
ций, которые выделяются 
областным бюджетом му-
ниципалитету, мы вынуж-
дены сокращать даже таких 
узкопрофильных специали-
стов, как социальные педа-
гоги и школьные психоло-
ги. У нас просто нет денег 
по фонду оплаты труда, – 
рассказала о серьезной про-
блеме Татьяна Сергеевна.

По ее словам, даже в об-
ластном центре наблюда-
ется дефицит медицинских 
кадров.

– Предпринимаются боль-
шие усилия, чтобы закре-
пить медицинские кадры, их 
не хватает катастрофически, 

– рассказала Татьяна Огиби-
на. – Более того, выпускается 
не так много специалистов, 
которые занимаются вопро-
сами профилактики, потому 
что формат отчетности и пе-
речень тех мероприятий, ко-
торые мы оплачиваем, сво-
дится к тому, сколько про-
ведено прививок, медицин-
ских осмотров и так далее. А 
нам сегодня нужно участие 
и контроль на пищеблоках, 
лекции на родительских со-
браниях, проведение оценки 
эффективности блока физи-
ческой культуры и решение 
ряда других задач. Поэтому 
мы готовы подключиться к 
решению этой проблемы, у 
нас есть пакет предложений 
для областного министер-
ства.

В частности, Татьяна Оги-
бина поддержала идею о про-
работке с руководством пе-
дагогических факультетов 
САФУ по внедрению обуча-
ющих спецкурсов по здоро-
вьесбережению и профилак-
тике вредных привычек для 
будущих педагогов.

детский вопрос

СеменÎБЫСТРОВ

Ставший традицион-
ным и хорошо узнава-
емым информацион-
но-просветительский 
проект ежегодно про-
водит мэрия Архан-
гельска и городской 
Центр охраны прав дет-
ства.

Акция помогает детям и 
взрослым. Она дает шанс 
воспитанникам детских до-
мов стать любимыми доч-
ками и сыночками, обрести 
собственную семью, любя-
щих и заботливых родите-
лей. 

Проект направлен на фор-
мирование позитивного об-
щественного отношения к 
замещающим семьям, про-
паганду семейных форм 
устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Главная 
цель всей работы, которая 
проводится – реализация 
права ребенка-сироты жить 
и воспитываться в семье, 
поиск и привлечение лю-
дей, желающих стать при-
емными родителями.

Как показывает анализ 
многолетней работы, 75% 
детей, чьи фотографии 
были размещены в рамках 
информационной кампа-
нии, обрели счастье жить 
и воспитываться в семье. 
Так,  только за шесть ме-
сяцев этого года двое ре-
бят нашли любящих роди-
телей.

В рамках акции «Роди-
тели, где вы?!» налажено 
сотрудничество с комму-
никационным агентством 
«EFpromo».

В феврале состоялась 
встреча с общественным 
деятелем Александром 

Гезаловым в рамках про-
екта умной благотвори-
тельности «Домой». Алек-
сандр Самедович – обще-
ственный деятель, публи-
цист, международный экс-
перт по социальному си-
ротству стран СНГ, экс-
перт Совета Федерации 
РФ, успешный выпускник 
детского дома, руководи-
тель нескольких россий-
ских проектов, направлен-
ных на поддержку выпуск-
ников детских домов. 

Александр Гезалов в Ар-
хангельске провел пресс-
конференцию и презенто-
вал книгу «Просто о слож-
ном». Он высоко оценил 
работу специалистов г. Ар-
хангельска по пропаган-
де и развитию семейных 
форм устройства детей-си-
рот.

В рамках акции «Роди-
тели, где вы?!» проводится 
распространение печатной 

продукции об акции (пла-
каты А3, открытки, кален-
дари-горки, карманные ка-
лендари) в учреждениях 
здравоохранения, образова-
ния и социальной сферы, в 
том числе окружных отде-
лах управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечи-
тельства. Этой работой ох-
вачено восемь культурных 
центров, 23 учреждения 
здравоохранения, област-
ная детская библиотека 
им. А. П. Гайдара, фьюжн-
кафе «Terrasa», Архангель-
ский детский дом № 2, Ар-
хангельский коррекцион-
ный детский дом, Институт 
комплексной безопасности 
САФУ.

На сайте фонда «Изме-
ни одну жизнь» http://
changeonelife.ru/ разме-
щено восемь видеороли-
ков о детях, участвую-
щих в акции «Родители, 
где вы?!».

каникулы-2014

Оздоровительные лагеря  
к приему детей готовы
СергейÎиВАнОВ

На очередном заседании межведомствен-
ной комиссии по обеспечению отдыха и оз-
доровления детей были подведены итоги 
старта первых смен в детских летних лаге-
рях Архангельска.

Главный специалист-эксперт регионального управ-
ления Роспотребнадзора Татьяна Щепина сообщи-
ла, что в этом году готовность Архангельска при-
нять детей в оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием на базе муниципальных учреждений обра-
зования, культуры и спорта в два раза выше, чем в 
прошлом году.

– Наши специалисты провели лабораторные ис-
следования воды, почвы, проверили меню, догово-
ры на поставку продуктов питания, наличие сани-
тарных книжек у персонала, – рассказала Татьяна 
Борисовна. – Муниципалитетом приняты все меры, 
направленные на профилактику инфекционных за-
болеваний и пищевых отравлений. В итоге ни того 
ни другого в детских оздоровительных лагерях Ар-
хангельска не зафиксировано.

Региональное управление Роспотребнадзора про-
верило наши лагеря и достаточно высоко оценило го-
товность городских учреждений образования, куль-
туры и спорта к летней оздоровительной кампании:

– В этом году в Архангельске в два раза больше ла-
герей с хорошей подготовкой. Отлично подготовились 
школы №№ 5, 8, 25, 50, 59, гимназии №№ 3, 24, ДЮСШ  
№№ 5 и 6, «Контакт», «Каскад», Соломбальский Дом 
детского творчества, Центр защиты прав несовершен-
нолетних «Душа», – подчеркнула Татьяна Щепина.

Как сообщила заместитель мэра по социальным 
вопросам Ирина Орлова,  подготовка к летней оздо-
ровительной кампании является одним из критери-
ев оценки эффективности образовательных учрежде-
ний. А потому городские школы, гимназии и лицеи 
прямо заинтересованы в том, чтобы как можно луч-
ше организовать работу летнего лагеря. 

В округе Варавино-Фактория открылся дополни-
тельный детский лагерь на базе Ломоносовского 
Дома детского творчества. Таким образом, с 26 июня 
в Архангельске для маленьких горожан работают 55 
детских оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием. Всего же за лето в детских оздоровительных 
лагерях столицы Поморья отдохнут и заведут новых 
друзей 3 744 юных архангелогородца.

Прием документов на оплату 
путевок на четвертую смену
Продолжается прием документов на частич-
ную оплату стоимости путевок в детские оз-
доровительные лагеря на четвертую смену.

Право на частичную оплату стоимости путевок име-
ют дети школьного возраста от 6,5 до 17 лет (включи-
тельно), зарегистрированные по месту жительства 
или пребывания в Архангельске.

Чтобы получить компенсацию части стоимости пу-
тевки родителям (законным представителям) необхо-
димо обращаться:

– в отделы по территориальным округам управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечительства 
(далее – отделы) по месту нахождения школы (если 
дети обучаются в школах Архангельска);

– в отделы по месту жительства (если дети обуча-
ются в государственных образовательных учрежде-
ниях Архангельской области, в том числе располо-
женных за пределами Архангельска).

Реестр организаций отдыха и оздоровления де-
тей размещен на сайте министерства труда, занято-
сти и социального развития Архангельской области:  
www.arhzan.ru.

Подробная информация о детской оздоровитель-
ной кампании размещена на сайте мэрии Архангель-
ска: www.arhcity.ru.

Шанс обрести семью
Это важно: АкцияÎ«Родители,ÎгдеÎвы?!»ÎпроходитÎужеÎвÎвосьмойÎразÎ

Сберечь здоровье 
ребенка
Повестка дня: нужноÎдальшеÎразвиватьÎсистемуÎшкольногоÎпитания

 � Детский лагерь на о. Краснофлотский

 � Технологическому оснащению школьных столовых  
в Архангельске уделяют пристальное внимание. фОТО:ÎиВАнÎмАлЫгин
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Инвалиды по зрению 
из Архангельска, Севе-
родвинска, Виноградов-
ского, Вельского, Кот-
ласского и Няндомского 
районов устроили для 
зрителей настоящий че-
тырехчасовой праздник. 

Песни, танцы, театральные 
постановки и, конечно, раз-
личные поделки, выполнен-
ные своими руками... Этот 
фестиваль-конкурс – особен-
ный. И не только из-за того, 
что все его участники име-
ют инвалидность по зре-
нию. Председатель Архан-
гельской областной органи-

зации Всероссийского обще-
ства слепых Надежда Нель-
зикова рассказала, что впер-
вые с 1992 года все инвалиды 
по зрению региона объедини-
лись в фестивальном движе-
нии.

– Нам важно дать возмож-
ность инвалидам со всей Ар-
хангельской области собрать-
ся вместе и показать, на что 
они способны, посмотреть на 
других, обменяться опытом, 
проявить себя, – говорит На-
дежда Нельзикова. – Потому 
что для всех людей важно об-
щение. Состоялся семинар, 
на котором инвалиды из раз-
ных городов, районов разго-
варивали друг с другом.

– Замечательно, что из про-
шлого столетия в нынешнее 
фестиваль вернулся в год 

430-летия Архангельска, – го-
ворит Ирина Орлова, заме-
ститель мэра по социальным 
вопросам. – Фестиваль пока-
зывает, что люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья каждый день одер-
живают свою небольшую, 
но очень значимую победу. 
И я думаю, что чем глубже 
в сознание и сердце челове-
ка проникает искусство, тем 
сильнее его уверенность в 
себе, уверенность в победе, в 
светлом и замечательном бу-
дущем.

Среди участников фести-
валя – представители разных 
городов и районов. Певицы 
из коллектива «Ивушка» при-
ехали в столицу Поморья из 
Котласа.

– Мы подготовили две пес-

ни – «По Северной Двине» и 
«Моя Россия». Почему такие 
песни? «По Северной Двине»  
– потому что мы из Котласа, 
там о нашем городе, нашей 
земле, а «Моя Россия» – пото-
му что мы русские и этим гор-
димся, – рассказали артистки 
Валентина, Екатерина и две 
Лидии. Все они имеют инва-
лидность по зрению, но это не 
мешает им уверенно чувство-
вать себя на сцене.

Архангелогородцы под-
готовили не только больше 
всего творческих номеров, 
но и поделок. Развернувша-
яся при входе в актовый зал 
большая выставка широко 
представила умения масте-
ров столицы Поморья: вяза-
ние, целые картины из бисе-
ра и вышивки, даже резьба 
по дереву и поделки из бу-
маги. Для архангелогород-
цев нет ничего невозможно-
го, ведь даже с инвалидно-
стью они могут творить на-
стоящие чудеса.

Не первый год принимает 
участие в подобных меропри-
ятиях Клера Яшнева.

– 15 лет назад я потеряла 
зрение и думала, что жизнь 
кончилась. Но судьба свела 
меня с организацией инва-
лидов, и началась моя вто-
рая молодость. Мы разу-
чили латиноамериканские 
танцы, бачату, макарену, 
теперь осваиваем вальс, по-
лонез, танго, занимаемся на 
тренажерах, – рассказала о 
своем привычном графике 
Клера Ивановна.

Для сегодняшнего конкур-
са Клера Яшнева подгото-
вила стихотворение «Мама» 
Сергея Острового. На ее 
взгляд, подобный конкурс по-
могает развить память, обо-
гащает, вдохновляет и помо-
гает донести до молодежи то, 
что пережило ее поколение.

ВахтаÎпамяти

Опаленное детство  
в опаленном городе
В Центральной городской библиотеке 
им. М. В. Ломоносова прошли презен-
тации об Архангельске военных лет.

Юные читатели, которым от 8 до 14 лет, слу-
шали рассказ об истории родного города с не-
скрываемым интересом. Эта святая тема – 
жизнь наших родных, наших прадедушек и 
прабабушек – никого не может оставить рав-
нодушным.

Помимо снимков военных лет, представлен-
ных в презентации, ребятам показали книги о 
войне, рекомендованные для среднего школь-
ного возраста: «Робинзоны студеного острова» 
Николая Вурдова, «В двух шагах от войны» 
Вадима Фролова, «Мальчики с бантиками» 
Валентина Пикуля. 

А из сборника «Детство, опаленное войной 
1941-1945 гг.» в завершение каждой встречи за-
читывалось стихотворение Георгия Алексан-
дровича Задорожного «Мое опаленное дет-
ство».

Творчество

Архангельская «Лепота»  
покорила Каргополь
Коллектив ложкарей «Лепота» куль-
турного центра «Маймакса» побывал  
в Каргополе на празднике народных 
мастеров России «хранительница тра-
диций».

Мероприятие было посвящено 125-летию со 
дня рождения Ульяны Бабкиной, мастера на-
родной глиняной игрушки.

В свободное от выступлений время ребята 
посетили замечательный уголок Каргополя 
«Медвежий край», где увидели скульптуры 
животных и сказочных героев из дерева, жи-
вых зверей и птиц. Они также посетили кра-
еведческий музей города, ярмарку народных 
ремесел, приняли участие в мастер-классе 
«Оберег из бересты».

Жители и гости города тепло встречали и 
провожали «юных мастериц игры на ложках» 
– так назвали в Каргополе наших артистов. Ру-
ководитель группы ложкарей Валентина Гу-
сева услышала много слов благодарности от 
каргопольцев и организаторов праздника, ко-
торым понравились и костюмы, и репертуар 
коллектива.

Рейд

Взрослых горожан  
пришлось воспитывать
Сотрудники полиции и представите-
ли областной и городской комиссий 
по делам несовершеннолетних на ми-
нувшей неделе выявляли и пресекали 
факты употребления спиртных напит-
ков подростками.

Сотрудники подразделений по делам несовер-
шеннолетних отправились на излюбленные 
места отдыха горожан – набережную Север-
ной Двины и проспект Чумбарова-Лучинского.

Однако за все время дежурства они не уви-
дели здесь ни одного подростка с алкоголем – 
те отдавали предпочтение сокам и другим на-
питкам «без градуса». А вот взрослых горожан 
пришлось воспитывать. За время рейда поли-
цейские выявили два факта распития спиртно-
го на набережной.

Вместе с тем по сравнению с предыдущими 
годами любителей распивать спиртное в обще-
ственных местах стало намного меньше. По-
лицейские ежедневно патрулируют набереж-
ную, выявляя и пресекая правонарушения.

Кроме того, в этом году по распоряжению 
мэра Виктора Павленко набережная освобож-
дена от размещения летних кафе, где продавали 
пиво. Это также сказалось на сокращении числа 
лиц, в отношении которых составлены админи-
стративные протоколы за пребывание в нетрез-
вом виде в общественных местах.

Салютуем Победе
Событие: ОбластнойÎэтапÎвсероссийскогоÎфестиваляÎÎ
самодеятельногоÎтворчестваÎинвалидовÎпоÎзрениюÎ«Салют,ÎПобеда!»ÎÎ
собралÎсотниÎучастниковÎсоÎвсейÎобласти

СеменÎБЫСТРОВ

В округе Варавино-Фак-
тория прошли месячные 
курсы компьютерной гра-
мотности для ветеранов.

Люди старшего поколения 
с удовольствием осваивали 
компьютерную науку на спе-
циальных курсах, организо-
ванных администрацией окру-
га совместно с Архангель-
ским колледжем телекомму-
никаций филиалом Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета телеком-
муникаций им. профессора  
М. А. Бонч-Бруевича.

У Совета ветеранов округа 
Варавино-Фактория есть свой 
отдельный кабинет, оборудо-
ванный оргтехникой, пользо-
ваться которой крайне трудно, 
не зная основ компьютерной 

грамотности. Поэтому когда 
было решено проводить прие-
мы пожилых горожан с приме-
нением современных техноло-
гий, пришлось снова садиться 
за парту.

На помощь активистам ве-
теранского движения приш-
ли студентки четвертого 
курса отделения «Приклад-
ная информатика» коллед-
жа телекоммуникаций Ека-
терина Юсова и Екатери-
на Тихонова. Девушки во 
время своей практики взя-
лись обучить их компьютер-
ной грамотности.

Был разработан план и ме-
тодика преподавания, а также 
алгоритмы работы по темам. 
В течение месяца четыре раза 
в неделю ветераны осваивали 
компьютерную грамотность, 
причем каждый приносил 
свой ноутбук или планшет.

«Ученики» отнеслись к по-

лучению знаний ответствен-
но и занятия не пропускали. 
Ведь, как сказала председа-
тель Совета ветеранов посел-
ка Силикатный Нина Нико-
лаевна Десятова, «мы тоже 
хотим идти в ногу со време-
нем».

Восемь ветеранов получили 
«дипломы» об окончании ком-
пьютерных курсов. А студент-
кам были вручены благодар-

ственные письма главы адми-
нистрации округа Варавино-
Фактория и благодарности от 
совета ветеранов, набранные и 
распечатанные ими самостоя-
тельно.

– Наши учителя терпели-
во разъясняли нам каждую 
тему, задавали домашние за-
дания, занимались индиви-
дуально. Сейчас мы можем 
не просто набрать текст, мы 
стали иметь возможность об-
щаться в Интернете, пользо-
ваться скайпом и электрон-
ной почтой, записаться на 
прием к врачу, а также ока-
зать помощь нашим ветера-
нам, – поделилась Валенти-
на Михайловна Пономаре-
ва, староста группы.

Сейчас оргтехника в сове-
те ветеранов не будет проста-
ивать, а приемы граждан бу-
дут проходить на современ-
ном уровне.

Ветераны осваивают  
новые технологии жизни
В ногу со временем: людиÎстаршегоÎпоколенияÎотнеслисьÎÎ
кÎкомпьютернымÎкурсамÎответственноÎиÎзанятияÎнеÎпропускали

Учителя 
терпеливо 

разъясняли нам 
каждую тему, за-
давали домашние 
задания, занима-
лись индивиду-
ально

 � Участники фестиваля были рады поделиться своим творчеством со зрителями 
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2002 год
яНВАРь

ФЕВРАЛь

эпоха ефремова
Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».                                    Начало в номерах 30, 33, 41, 44, 46, 48

5.01 Накануне Дня журналиста подведе-
ны итоги – в «районки» за два последних 
года вложено 37 миллионов рублей. 

6.01 В первые дни нового года идут гу-
бернаторские елки для социально незащи-
щенных детей. Многие ребята получают 
новогодние подарки лично из рук главы 
администрации области. 

10.01 На еженедельной планерке, кото-
рую проводит первый заместитель главы 
администрации Александр Поликарпов, 
главный вопрос заседания – ситуация с те-
плоснабжением ряда сельских школ, где по 
разным причинам произошли аварии в си-
стемах теплоснабжения. 

15.01 По благословению епископа Архан-
гельского и Холмогорского Тихона начи-
нают свою работу просветительские право-
славные курсы. Посещать курсы могут все 
желающие бесплатно. 

В Архангельском гарнизонном Доме офи-
церов проходит общее собрание ветеранов 
Великой Отечественной войны и военной 
службы Краснознаменного Северного фло-
та. Собравшиеся решают объединить эти 
две организации ветеранов. 

18.01 На 59-м году ушел из жизни депутат 
Государственной Думы (фракция «Един-
ство»), заместитель председателя комитета 
Госдумы по обороне Герой Советского Со-
юза Владимир Петрович Лушин. 

20.01 В Чечню отправляется сводный от-
ряд милиции в количестве 80 человек и 40 
бойцов ОМОНа. Они сменят на боевом посту 
своих товарищей, несущих службу по охра-
не общественного порядка в Грозном. Прод-
лится командировка три месяца. 

22.01 Презентация Архангельской обла-
сти в Европейском парламенте. Ее откры-
вает Анатолий Ефремов. В здании Европар-
ламента проходит выставка предприятий 
нашей области.

23.01 Официальный прием делегации об-
ласти в постоянном представительстве РФ 
в Европейском Союзе.

24.01 Анатолий Ефремов встречается с 
представителями шведских провинций Ве-
стернботтен и Ворланд.

25.01 В Архангельск прибывает руко-
водящий состав Северной энергетической 
управляющей компании во главе с генди-
ректором Валентином Санько.  

28.01 Радиослушатели радиоканала «Ар-
хангельск» задают вопросы губернатору в 
прямом эфире.

30.01 Анатолий Ефремов отмечает свой 
50-летний юбилей.

Документальный фильм «Губернатор 
наш поморский» идет по телеканалам «По-
морье» и ТВЦ. Картина подготовлена на 
ИМ-Пресс TV авторским дуэтом Владимир 
Лойтер – Сергей Дроздов и оператором Оле-
гом Тестовым к юбилею Ефремова.

1.02 В центре реабилитации «Родник» 
управления социальной защиты населения 
губернатор вручает 50 ветеранам и инвали-
дам Великой Отечественной войны ключи 
от новеньких автомобилей.

Анатолий Ефремов участвовует в работе 
Госсовета, посвященном проблемам разви-
тия спорта и формирования здорового обра-
за жизни россиян.

5.02 В речку Мудьюгу в Архангельской 
области спущен молодняк семги.

Губернатор вручает кубки победителям и 
призерам турнира по таэквон-до на призы 
главы администрации Архангельской обла-
сти, состоявшегося в конце прошлого года в 
Северодвинске.

6.02 В Архангельск прибывает рабочая 
группа Европейского Банка реконструкции 
и развития. Ведущего банкира г-на Яакко 
Хенттонэна и банкира отдела финансирова-
ния муниципальных и экологических ин-
фраструктур г-жу Оксану Сельска принима-
ет глава администрации области.

9.02 Визит в Архангельск делегации из 
немецкого города-побратима Эмдена.

Регион все больше привлекал к 
себе взгляды федерального цен-
тра и инвесторов. Никакого се-
крета в таком повышенном вни-
мании не было – к тому времени 
Анатолий Ефремов и его коман-
да сумели создать образ региона, 
представляющего большой стра-
тегический, экономический и со-
циальный интерес для государ-
ства и других стран.

Поэтому предложение Европейского 
сообщества провести презентацию об-
ласти в Бельгии никого в администра-
ции не удивило. Однако Ефремов при-
казал серьезно готовиться к этому от-
ветственному мероприятию, которое 
было намечено на январь 2002 года.

БРЮССЕЛьСКИЕ  
ОТКРыТИя

22 января, во второй день пребыва-
ния архангельской делегации в столи-
це Бельгии Брюсселе, состоялась пре-
зентация области в Европейском пар-
ламенте. Губернатор рассказал о пер-
спективах развитии региона и при-
звал европейских партнеров к тесно-
му сотрудничеству. На встрече дело-
вых кругов присутствовало более 70 
бизнесменов и политиков.

Кроме того, Ефремов провел мно-
го личных встреч и переговоров с ав-
торитетными лицами Евросоюза. На-
пример, с генеральным директором 
Бельгийской палаты внешней тор-
говли Эмилем Гоффаном, с председа-
телем комитета регионов Евросоюза 
Жосом Шабером, одним из руководи-
телей комитета регионов Евросоюза 
Куртом Гайссером. И конечно, губер-
натор не мог обойти вниманием пред-
ставителей шведских провинций Ве-
стернботтен и Ворланд.

В здании Европарламента в те дни 
проходила выставка предприятий об-
ласти. Только на официальном ее от-
крытии присутствовало более двухсот 
человек, из них 126 членов Европар-
ламента, представители правитель-
ственных кругов Бельгии и других 
европейских государств, руководство 
крупных западных промышленных 
компаний.

Архангельская область впервые как 
субъект федерации организовала вы-
ставку своих промышленных пред-
приятий. Тяжелое машиностроение, 
перевозки грузов по Северному мор-
скому пути, продукция лесной отрас-
ли, коммерческие запуски спутни-
ков с космодрома «Плесецк», ремонт 
и строительство морских судов – все 
это было представлено в Европарла-
менте.

Выставка прошла при поддерж-
ке комитета по промышленности, 
внешней торговле, научным иссле-
дованиям и энергетике Европарла-
мента. Оценки были самыми высоки-
ми. Например, постоянный предста-
витель РФ при Европейских сообще-

ствах Василий Лихачев сказал, что 
архангельские экспонаты имеют ми-
ровой уровень. Кстати, для многих 
европейских послов, посетивших вы-
ставку, было откровением, что сегод-
няшнее лицо России представлено в 
области высоких технологий, лесопе-
реработки, строительства оборонной 
продукции таким высоким уровнем 
продукции.

В день отлета из Брюсселя губерна-
тор успел встретиться с директором 
Центра содействия иностранным ин-
вестициям господином Йорном Биз-
маном. Центр объединял данные бо-
лее чем на шесть тысяч различных 
предприятий в странах Западной и 
Восточной Европы, в том числе и Рос-

ЗаÎминувшийÎ2001-йÎгодÎобластьÎпрочноÎвошлаÎвÎрынок,ÎукрепилаÎпозицииÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎСеверо-Западе,ÎострыеÎвопросыÎсталиÎрешатьсяÎграмотнееÎиÎбыстрее

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � При Ефремове наш регион уверенным шагом двинулся в Европу

 � Вручение губернатору Золотого Почетного знака «Общественное признание»
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эпоха ефремова
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14.02 В Архангельске Совет Федерации со-
вместно с администрацией области проводит 
совещание по концепции Федерального за-
кона «Об основах государственной политики 
РФ в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях». Приехали представи-
тели всех северных территорий.

В Овальном зале администрации области 
плановое заседание комитета по финансам 
ассоциации «Северо-Запад». В нем участву-
ют представители Санкт-Петербурга, Пско-
ва, Новгорода, Вологды, Карелии. 

15.02 Анатолий Ефремов принял участие 
во встрече Президента России с делегацией 
правительства Канады.

17.02 В культурном центре «Луч» прохо-
дит фестиваль молодых рок-групп под на-
званием «Второй Эшелон». 

19.02 Заседание президиума Архангель-
ского городского совета ветеранов. Среди 
прочих – вопрос о возможности восстанов-
ления захоронений немецких пленных вре-
мен Великой Отечественной войны.

В шведском городе Кируна (побратиме 
Архангельска) проходит четырехдневный 
русско-шведский семинар, посвященный 
развитию идей социал-демократии.

21.02 Подписывается протокол намере-
ний по сотрудничеству между Архангель-
ской и Калининградской областями.

В Архангельске зарегистрировано 116 се-
мей, находящихся в социально опасном по-
ложении. Еще 448 семей числятся как се-
мьи социального риска. Кроме того, в горо-
де выявлено 227 безнадзорных детей.

22.02 Утром губернатор вместо запла-
нированной поездки в Сыктывкар на засе-
дание Союза лесопромышленников и лесо-
экспортеров России отправляется к месту 
катастрофы военного самолета АН-26 в Лах-
ту. На борту самолета находились 20 чело-
век, включая экипаж. Спасены трое.

XVI турнир на призы правительства Рос-
сии по хоккею с мячом. Архангельск прини-
мает спортсменов из России, Швеции, Нор-
вегии, Финляндии и США.

26.02 В областном центре встал обще-
ственный электротранспорт. Называется 
причина – якобы из-за обесточивания. Но 
это не так – обесточен только парк, линии 
остаются под напряжением.

Распоряжением губернатора Анатолия 
Ефремова на должность председателя ко-
митета по культуре администрации обла-
сти назначается Ирина Губина.

27.02 Первый в 2002 году космический за-
пуск Россия проводит на космодроме «Пле-
сецк». 

28.02 Анатолий Ефремов встречается в 
Москве с министром иностранных дел РФ 
Игорем Ивановым. Глава внешнеполити-
ческого ведомства России высоко оцени-
вает состоявшуюся в январе презентацию 
Архангельской области в Европарламенте 
и предлагает провести подобное мероприя-
тие в Министерстве иностранных дел.

2.03 Впервые в Архангельске стартует 
медиаспартакиада. В ней изъявили жела-
ние участвовать журналисты практически 
всех средств массовой информации, чьи 
редакции находятся в городе. К ним присо-
единятся северодвинские газетчики.

4.03 Первое заседание общественного со-
вета при главе администрации области.

5.03 В адрес губернатора приходит бла-
годарственное письмо от Питера А. Скин-
нера, почетного секретаря Северного рос-
сийского клуба ветеранов арктических 
конвоев 2-й мировой войны (Великобрита-
ния).

В Устьянском районе, в селе Строевском, 
сдана в эксплуатацию новая врачебная ам-
булатория.

Ушел из жизни талантливый поэт и про-
заик, классик ненецкой литературы лау-
реат Всероссийской литературной премии 
имени Ф. А. Абрамова член Союза писате-
лей России Василий Николаевич Ледков. 

сии. Это была единственная организа-
ция, которая предоставляла коммер-
ческую информацию о российских 
промышленных предприятиях за ру-
бежом.

Бизман предложил Ефремову пред-
ставить сведения о предприятиях Ар-
хангельской области. На февраль в 
Москве намечалось подписание согла-
шения о сотрудничестве между Росси-
ей и Голландией. Таким образом, Ар-
хангельская область могла бы быстро 
присоединиться к проектам, которые 
начнут финансировать Нидерданды. 
В частности, интерес представляли 
проекты газовой и нефтяной промыш-
ленности, ядерной энергетики, транс-
порта и логистики.

По мнению господина Шабера, пре-
зентация в Брюсселе показала всей 
Европе, что Архангельская область 
– многообещающий регион. И он тут 
же дал принципиальное согласие по-
сетить по приглашению Анатолия Еф-
ремова наш край в самое ближайшее 
время.

БАРЕНЦ-СОТРУДНИЧЕСТВО
Для наших северных соседей потен-

циал области на тот момент уже не 
являлся открытием. На октябрь 2002 
года было намечено юбилейное засе-
дание регионального совета Баренце-
ва региона, на котором планировалось 
подвести итоги десятилетнего пар-
тнерства. Анатолию Ефремову было о 
чем рассказать.

Первые контакты наших ученых со 
скандинавскими странами уже тогда 
выросли в крепкие паритетные свя-
зи. На протяжении многих лет в По-
морском университете успешно рабо-
тал Скандинавский центр, велось пре-
подавание большинства европейских 
языков.

В сотрудничестве с норвежскими 
медиками в Архангельске создан уни-
кальный Центр телемедицины. Это 
было достаточно актуально для обла-
сти, имеющей множество небольших 
лесных поселков, малых деревень вда-
ли от дорог. С пуском Центра телеме-
дицины за высококвалифицирован-
ной помощью человеку из глубинки 
уже не надо было ехать в областной 
центр и тем более – за границу. Он мог 
пройти обследование, получить кон-
сультацию, не выезжая из района.

Совместно с губернским правлени-
ем Тромсе начала реализовываться 
программа комплексного развития 
Соловков.

На федеральном госпредприятии 
«Звездочка» в Северодвинске удалось 
в условиях экономической нестабиль-
ности середины девяностых годов за-
пустить программу строительства мо-
розильных траулеров проекта 50010. 
На 2002 год было построено два трау-
лера, один из которых к тому времени 
уже три года удачно «рыбачил» в се-
верных морях, а второй – отправился 
на промысел из Норвегии, где его на-
чинили самым современным оборудо-
ванием.

В 2002 году сотрудничество со Скан-
динавией активно расширялось. Так, 7 
июня в администрации области губер-
натор Анатолий Ефремов и председа-
тель губернского собрания губернии 
Финнмарк (Норвегия) Эви-Анн Мид-
ттун подписали Протокол о намерени-
ях и Соглашение о сотрудничестве на 
2002–2004 годы между администрацией 
Архангельской области и губернским 
собранием губернии Финнмарк. Прото-
кол о намерениях предусматривал со-
трудничество в области рыбного хозяй-
ства, энергетики и нефтегазовой про-
мышленности, в сфере туризма.

Резюмируя факт подписания этих 
важных документов, Анатолий Ефре-
мов отметил, что в рамках Баренц-ре-
гиона наиболее тесные и деловые свя-
зи сложились как раз между Архан-
гельской областью и губернией Фин-
нмарк. Только за последний год ру-
ководство регионов встречалось три 
раза.

«Причем на каждой встрече, – ска-
зал тогда Анатолий Ефремов, – нам 
есть что обсудить, всегда есть пер-
спективы развития отношений. На се-
годня наиболее крупным проектом яв-
ляется совместное строительство тра-
улеров на северодвинской «Звездоч-
ке» и верфи «Кимек» в Киркенесе. Но 
мы надеемся, что на первый план в бу-
дущем выйдет проект «Поморская ли-
ния».

«Поморская линия» – это организа-
ция перевозок продукции российских 
металлургических предприятий мор-
ским путем из Архангельска в Кирке-
нес и далее в страны Юго-Восточной 
Азии и США. Так как Евросоюз из-за 
экологически напряженной обстанов-

ки предполагал снизить транспорти-
ровку грузов через Балтийское море, 
Северное морское пароходство готово 
было возить эти грузы через Баренце-
во и Норвежское моря. Проект «Помор-
ская линия» обсуждался осенью 2001 
года в Киркенесе на заседании Совета 
стран Баренцева Евро-Арктического 
региона (БЕАР). Открыть «Поморскую 
линию» хотели летом 2003 года.

Надо отметить, что на следующий 
день Анатолий Ефремов во время 
встречи с Президентом России Влади-
миром Путиным рассказал главе госу-
дарства о совместных проектах обла-
сти с северными регионами Норвегии.

Развивалось сотрудничество и в 
сфере культуры. 9-10 сентября в фин-
ском городе Оулу прошла очередная 
конференция по культурному сотруд-
ничеству стран Баренцева Евро-Ар-
ктического региона на министерском 
уровне. Делегации Норвегии, России, 
Финляндии и Швеции рассмотрели 
«Отчет о сотрудничестве в области 
культуры в Баренцевом регионе» и 
«Проект программы действий по со-
трудничеству в области культуры Ба-
ренцева региона на 2003-2006 годы».

Четыре страны и тринадцать их обла-
стей явились, согласно отчету, важным 
примером того, как периферийный ре-
гион Европы может развиваться с по-
мощью обмена и сотрудничества. И все 
это несмотря на культурные и полити-
ческие различия, большие расстояния, 
суровый климат, экономические и де-
мографические проблемы.

В отчете содержалась информация 
о 416 самых крупных двусторонних и 
многосторонних проектах – и это была 
лишь малая часть совместной дея-
тельности работников культуры че-
тырех стран. Особенно успешно разви-
вались контакты в сфере культурного 
менеджмента, литературы, танца, му-
зыки, изобразительного искусства, 
кино, телевидения, библиотек.

Планы на 2003–2006 годы преследо-
вали цель сделать Баренцев регион 
еще более заметным, для этого плани-
ровалось находить все больше мест, 
где люди из разных стран могли бы 
встречаться, обсуждать свои пробле-
мы и идеи, совместно работать. Поэ-
тому в программе отдавалось предпо-
чтение многосторонним совместным 
проектам.

ЗаÎминувшийÎ2001-йÎгодÎобластьÎпрочноÎвошлаÎвÎрынок,ÎукрепилаÎпозицииÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎСеверо-Западе,ÎострыеÎвопросыÎсталиÎрешатьсяÎграмотнееÎиÎбыстрее

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 �Инвестиционный климат области стал привлекать иностранных инвесторов. Выставка «Архангельск–Экспо – 2002»
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Приоритетную поддержку получи-
ли Камерный оркестр Баренцева ре-
гиона, международный центр хоровой 
музыки, молодежный литературный 
лагерь, детская полярная библиоте-
ка, гостевые ателье для художников 
и другие проекты, а также фестивали, 
семинары и иные акции, в осущест-
влении которых участвуют практиче-
ски все страны БЕАР. Особое место в 
программе отводилось проекту ин-
формационного портала культуры Ба-
ренц-региона.

Контакты с северными соседями 
шли не только по линии экономики 
или культуры. Правоохранительные 
органы также были заинтересованы в 
обмене опытом. Например, 21 июня в 
обладминистрации состоялась пресс-
конференция, посвященная реализа-
ции совместного российско-шведского 
проекта сотрудничества полицейских 
структур «Развитие сотрудничества в 
сфере предупредительных мероприя-
тий против правонарушений среди не-
совершеннолетних и незаконного обо-
рота наркотиков на территории Ар-
хангельской области».

Проект сотрудничества полиций ре-
ализовывался с 2000 года с участием 
Национального полицейского управ-
ления Швеции, Регионального поли-
цейского управления губернии Ве-
стерноррланд и Управления внутрен-
них дел Архангельской области (при 
поддержке Министерства внутренних 
дел РФ). Финансирование шло за счет 
спонсорской поддержки Шведского 
агентства развития и международно-
го сотрудничества (СИДА).

Очередной этап совместного проек-
та прошел в региональном полицей-
ском управлении губернии Вестернор-
рланд (Швеция) и структурных под-
разделениях Национального полицей-
ского управления Швеции с 10 по 16 
июня 2002 года.

СЕВЕРНый КОРИДОР
Одним из вызовов 2002 года в рам-

ках Баренц-сотрудничества стал про-
ект «Северный морской коридор». В 
августе в Архангельск прибыла нор-
вежская делегация во главе с послом 
по вопросам Баренц-сотрудничества 
МИД Норвегии Олафом Берстадом, 
который намеревался обсудить с ру-
ководством области проект СМК.

Сначала прошла встреча с главой 
администрации области Анатоли-
ем Ефремовым, затем норвежская 
делегация обсуждала проект более 
детально с заместителем главы ад-
министрации по транспорту и связи 
Александром Максимовым. Кроме 
переговоров в администрации обла-
сти, норвежская делегация встрети-
лась с руководством Северного мор-
ского пароходства, Архангельско-
го морского торгового порта и мор-
ской администрации порта «Архан-
гельск».

С момента первого обсуждения в 
Брюсселе прошло полгода. Намети-
лись подвижки в некоторых аспектах. 
Так было решено, что «Северный мор-
ской коридор» будет финансироваться 
Евросоюзом в рамках проекта «Интер-
рег» – к тому моменту Бельгия, Норве-
гия, Исландия уже выделили деньги. 
Всего на проект предполагалось вы-
делить 5 миллионов евро. Проектом 
плотно занялись два специально соз-
данных комитета в Норвегии, семь 
различных министерств. С россий-
ской стороны в проекте участвовали 
Архангельская и Мурманская обла-
сти.

Анатолий Ефремов придавал Се-
верному коридору большое значение, 
при этом он лично разговаривал на 
эту тему с президентом Владимиром 
Путиным и его полпредом в Северо-
Западном округе Виктором Черкесо-
вым, у обоих нашел поддержку и по-
нимание.

Вот как он сам комментировал про-
ект, отвечая на вопрос журналиста из 
газеты «Известия»:

«Я позитивно расцениваю идею Се-
верного морского коридора по одной 
простой причине. Наши северные пор-
ты необходимо загрузить работой. Но 
в Мурманск большие иностранные 
суда не пойдут по понятным режим-
ным соображениям. В Архангельск 
«крупнотоннажники» не пройдут, не 
позволяет фарватер. Поэтому мы из 
Архангельского порта должны рабо-
тать судами грузоподъемностью до 20 
тысяч тонн. Норвежцы тоже предлага-
ют такой вариант.

Российские грузы на наших судах 
идут до Киркенеса, там проводится пе-
регрузка или распалубка. И уже отту-
да крупнотоннажными судами грузы 
пойдут по всему миру.

Норвежцы не скрывают, что хотят 
создать альтернативу Роттердаму. И 
нам это выгодно. Ведь в Роттердам 
грузы идут по Балтийской системе. А 
в Киркенес они пойдут только через 
Архангельск либо через Мурманск.

Второй момент. Северный мор-
ской коридор – это часть Севморпути. 
Да, на этой части операторами будут 
норвежцы. Они этого уже не упустят. 
Наша же задача – сохранить оператор-
ство на востоке арктической трассы.

Более того, развитие Северного кори-
дора повлечет за собой и поток инвести-
ций в строительство «Белкомура» – же-
лезной дороги Карпогоры – Вендинга. 
Именно по ней пойдет основная масса 
российских грузов из Сибири и с Урала. 
Сейчас эксперты Баренц-совета прора-
батывают этот вопрос.

Конечно, мы можем и не участво-
вать в проекте Северного транспорт-
ного коридора. Арканом нас туда ни-
кто не тащит. Но тогда мы ничего и не 
выиграем».

Норвежские специалисты, по про-
гнозам которых транспортный поток 
по северным морям из России в Запад-
ную Европу постепенно будет увели-
чиваться, были полностью солидар-
ны с губернатором Архангельской 

области. Северный морской коридор, 
по словам главы Баренц-секретариа-
та Руне Рафаэльсона, – это не только 
транспортная артерия, но и мощный 
толчок для местного развития. Он 
считал, что в первую очередь возрас-
тет грузопоток нефти, газа и рыбной 
продукции.

Руне Рафаэльсон также отметил, 
что правительство Норвегии хочет 
включить проект «Северный морской 
коридор» в повестку дня саммита, ко-
торый пройдет в 2003 году в Норвегии. 
А это значит, что руководство обе-
их стран детально будет изучать пер-
спективы транспортных перевозок из 
России в Норвегию и далее в Запад-
ную Европу. И в этом смысле Архан-
гельская область стала первопроход-
цем в стратегических вопросах раз-
вития партнерских отношений двух 
стран.

ТАРИФы –  
БОЛЕВАя ТОЧКА ГОДА

Несмотря на то что в 2002 году уже 
не было особых проблем с теплом и 
веерные отключения остались в про-
шлом, Анатолий Ефремов постоянно 
на своих планерках и заседаниях пра-
вительства обращался к теме энерге-
тики, и в частности тарифной поли-
тики. Он использовал любую возмож-
ность проговаривать проблемные мо-
менты с руководством РАО «ЕЭС Рос-
сии» и СУЭК.

В январе в Архангельск прибыл ру-
ководящий состав менеджмента «Се-
верной энергетической управляющей 
компании» во главе с ее генеральным 
директором Валентином Санько. На 
совещании в администрации области 
обсуждалось, как выполняется согла-
шение между РАО «ЕЭС» и областной 
администрацией.

Энергетики пытались объяснить, 
почему в последнее время они стали 
жестко действовать по отношению к 
должникам. «Энергосбыт» рассылал 
предприятиям предупреждения о том, 

эпоха ефремова

хронологияÎсобытийÎ

2002 год
МАРТ

12.03 В Вельске – пуск 147-го км участка 
газопровода Нюксеница – Архангельск.

Идут соревнования в зачет XXXVI Бело-
морских игр по отдельным видам спорта. 

Утром поездом № 16 Москва – Архан-
гельск прибывает мобильный отряд вневе-
домственной охраны, осуществлявший ох-
рану и обеспечение общественного поряд-
ка на объектах нефтегазового комплекса на 
территории Чеченской Республики. Все со-
трудники милиции живы и здоровы. 

15.03 Проясняется положение по второ-
му  алмазному месторождению области – по 
трубке имени В. П. Гриба. Подсчитанные за-
пасы алмазов: за 17 лет разработки можно 
добыть 76 млн карат, балансовая прибыль 
при этом составит 1,1 млрд долларов.

19.03 Начинает работу комиссия по по-
милованию на территории Архангельской 
области. Накануне первого заседания с чле-
нами комиссии встретился губернатор. 

Администрация области намерена внести 
в Правительство Российской Федерации ряд 
предложений по стимулированию работы ле-
созаготовительной отрасли, об этом заявляет 
директор департамента ЛПК Павлов

Архангельские депутаты намерены ут-
вердить образец нового удостоверения по-
мощника депутата.

20.03 Доклад Ефремова «Развитие науки 
Поморья» на совместном заседании Сове-
та безопасности РФ, президиума Государ-
ственного совета РФ и Совета при Президен-
те РФ по науке и высоким технологиям.

21.03 Отмечается 15-летие областной и 
городской ветеранских организаций.

22.03 Выступление Анатолия Ефремова 
на коллегии МПР РФ «Совершенствование 
лесных отношений и развитие взаимодей-
ствия субъектов Федерации с министер-
ством природных ресурсов РФ».

Архангельск посещает председатель Цен-
тризбиркома Александр Вешняков. Причи-
ной визита Александра Альбертовича стал, 
по его словам, «печальный результат» до-
выборов в Госдуму по Архангельскому тер-
риториальному округу.

Авиакомпания «Архангельские воздуш-
ные линии» входит в число претендентов 
победителя конкурса «Крылья России».

Наблюдательный совет ОАО «Северал-
маз» принимает решение начать работы на 
месторождении им. Ломоносова летом это-
го года.

24.03 Председатель ЦИК России Алек-
сандр Вешняков встречается с архангельски-
ми депутатами областного Собрания, пред-
ставителями общественных объединений, 
журналистами. У ЦИК есть право провести 
выборы в Госдуму, крайний срок которых по 
закону 20 сентября. В противном случае срок 
полномочий депутата составит менее года. 
Цена вопроса – 7,5 млн рублей. Депутаты обл-
собрания выступают однозначно: проведе-
ние выборов нецелесообразно.

25.03 Открытые торги по продаже прав 
требований ЗАО «Двина-Траст» в отноше-
нии ОАО «Котласский ЦБК» намечены на 
конец апреля. К этому событию уже привле-
кают внимание «зеленые» - они приковали 
себя наручниками друг к другу и к воротам 
и развернули плакат «Остановите уничто-
жение коренных лесов».

В Архангельске завершается городской 
конкурс профессионального мастерства по-
чтальонов. Он проводился впервые после 
15-летнего перерыва.

26.03 Анатолий Ефремов и председатель 
облсобрания Виталий Фортыгин выезжают 
в Устьянский и Вельский районы.

Вступает в должность глава местного са-
моуправления муниципального образования 
«Мирный» Виктор Николаевич Солодов.

Встреча Ефремова с заместителем депар-
тамента инвестиций и строительства РАО 
«Газпром» Сусловым. В инвестиционной 
программе «Газпрома» прописана строка о 
строительстве газопровода Нюксеница-Ар-
хангельск.

В Санкт-Петербурге проходит девятая 
международная выставка «Пивной аукци-
он-2002», в которой принимают участие и 
онежские пивовары. Они выставляют на 
дегустационный конкурс три сорта пива: 
«Персей», «Золотое» и «Янтарное».

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � За столом переговоров
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26.03 Компания «Полярное Сияние» от-
мечает 10-летие своего рождения.

Заместитель главы администрации обла-
сти Владимир Коломенцев проводит сове-
щание по разработке областной программы 
«Совершенствование организации питания 
учащихся общеобразовательных школ об-
ласти на 2002–2005 годы». 

27.03 На стадионе «Труд» проходит III 
Всероссийский турнир по хоккею с мячом 
среди юношей «VODNIK OPEN». На торже-
ственном открытии юных хоккеистов при-
ветствовует губернатор области. 

Все мостовые сооружения в Архангельске 
нуждаются в капитальном ремонте – к тако-
му выводу приходят специалисты Россий-
ской транспортной инспекции.

В Марфином доме состоялось подписание 
договора о финансировании 11 социальных 
проектов, которые будут реализованы в об-
ластном центре.

28.03 В рамках года предпринимателя в 
Архангельске открывается II областная вы-
ставка-ярмарка «Мир женщины». 

Фонд Сороса выделяет 10 000 долларов 
Соловецкому музею-заповеднику на созда-
ние электронных баз данных по всем музей-
ным и архитектурным объектам. Средства 
будут направлены на компьютерное обору-
дование и программное обеспечение. 

В областном Собрании проходит пресс-
конференция председателей постоянных 
комиссий, посетивших с дружеским визи-
том Конгресс американского штата Мэн.

В столице Финляндии Хельсинки подводят 
итоги первого этапа работ по оценке перспек-
тивности заготовки древесины вдоль трассы 
строящейся железнодорожной магистрали 
«Белкомур» иностранными компаниями. Ре-
шено продолжить реализацию проекта.

29.03 Продлен срок действия распоряже-
ния администрации области от 4 августа 
1998 года «О квотах рабочих мест для при-
ема на работу инвалидов» и установлены 
квоты рабочих мест для инвалидов.

1.04 В кинокомплексе «Модерн» проходит 
торжественная церемония открытия тре-
тьего фестиваля телевизионного художе-
ственного кино «Сполохи».

Муниципальному предприятию «Архангель-
ский городской ломбард» исполняется 10 лет. 

2.04 Газете «Правда Севера» – 85 лет.
В области открывается общественное 

представительство Президента России. Пер-
вая общественная приемная в рамках про-
граммы «Диалог» работает в Новодвинске.

В Архангельске проходит учредительная 
конференция регионального отделения «На-
родной партии России».

3.04 Губернатор поручает первому заме-
стителю Петру Орлову разобраться в затя-
нувшемся конфликте властей Соловецкого 
архипелага. Противостояние Церкви, руко-
водства музея-заповедника и администра-
ции МО «Соловецкий район» больно бьет по 
социальной обстановке на архипелаге.

4.04 Начинает работу совет глав муни-
ципальных образований по вопросу обеспе-
чения мер по подготовке объектов ЖКХ к 
осенне-зимней эксплуатации.

Губернатор принимает участие в работе 
экспертного совета по экономическому раз-
витию и инвестициям при полпреде прези-
дента в СЗФО с участием президента ассоци-
ации «Северо-Запад» Владимира Яковлева.

5.04 Анатолий Ефремов решает создать 
систему ипотечного жилищного кредито-
вания в Архангельской области. В качестве 
пилотного района выбран Вельский, где си-
стема и будет опробована.

В санатории «Беломорье» под Архангель-
ском проходит выездное заседание совета 
глав муниципальных образований области. 
На нем выступает губернатор, вернувшийся 
в этот день из Санкт-Петербурга.

7.04 В Архангельске проходит I конферен-
ция Архангельского регионального отделе-
ния Всероссийской партии «Единство и Оте-
чество – Единая Россия».

что если они срочно не погасят име-
ющиеся долги за электрическую и те-
пловую энергию, то у них будут вве-
дены сначала ограничения на подачу 
электроэнергии и тепла, а если и эта 
мера не подействует, то энергетики 
прекратят их отпуск полностью.

И это были не «пужалки». Напри-
мер, накануне визита руководства 
СУЭК в Архангельск были снижены 
параметры теплоносителя для МУП 
«МКП -1» (горячей воды в систему 
поселка Первых пятилеток было от-
пущено на 150 тонн меньше, чем пре-
жде), была отключена электроэнер-
гия в здании управления Архангель-
ского трамвайно-троллейбусного 
предприятия и двух его депо: трам-
вайном и троллейбусном. Энергети-
ки заявили, что позиция РАО «ЕЭС 
России», «Северной энергетической 
управляющей компании» и «Архэ-
нерго» такова: электричество, тепло 
и горячая вода бесплатно отпускать-
ся не будут.

Однако в этой ситуации существо-
вала и обратная сторона медали, а 
именно – слишком высокие тарифы на 
отпускаемую электроэнергию и тепло. 
Об этом говорили не только руководи-
тели предприятий-должников, но и 
население.

Так, весной в Онеге сотни горожан 
пришли к мэрии города, чтобы выра-
зить протест против очередного повы-
шения тарифов, а осенью на такие же 
крайние меры пошли северодвинцы. 
Представители профсоюзов северод-
винской оборонки провели у здания 
областной законодательной и испол-
нительной власти в Архангельске пи-
кетирование. Пикетчики протестова-
ли против резкого повышения тари-
фов на тепло– и электроэнергию. 

В мае губернатор в разговоре с Ва-
лентином Санько выразил неудоволь-
ствие тарифной политикой СУЭК. Он 
сравнил тарифы в нашей области с со-
седними регионами, и цифры оказа-
лись не в пользу нашей территории. 
Средний тариф в Архангельской обла-
сти для промышленных предприятий 

составлял 1 рубль 15 копеек, а в сосед-
ней Мурманской – 51 копейку за КВтЧ.

Но энергетики, похоже, решили та-
ким образом компенсировать свои по-
тери из-за долгов, которые действи-
тельно были. Например, текущий долг 
Архангельска энергетикам составлял 
56 миллионов рублей, а общий долг Се-
веродвинска – 49,7 миллиона. Ефремов 
понимал, что ремонтные работы в лет-
ний период «Архэнерго» может саботи-
ровать, и на погашение долга было на-
правлено 20 миллионов рублей. Однако 
в тот период областной бюджет не мог 
выделить еще более 10 миллионов, так 
как стояла задача по выплате отпуск-
ных работникам бюджетной сферы. 
Санько пообещал пересмотреть тари-
фы начиная с июля. Но, как оказалось, 
снижать их не собирался.

В августе Анатолий Ефремов во вре-
мя своего пребывания в Кенозерском 
парке вновь встретился с Валентином 
Санько и потребовал пересмотреть дей-
ствующие тарифы на тепловую и элек-
трическую энергию в сторону пониже-
ния. Гендиректор СУЭК доказывал, что 
повышение тарифов на 45 процентов не-
обходимо из-за роста цен на мазут и по-
купную электроэнергию с ФОРЭМа.

Но Анатолий Ефремов категориче-
ски не согласился с таким резким по-
вышением тарифов, которое ощутит 
на себе каждая живущая в области се-
мья. Он в очередной раз настаивал на 
том, что менять тарифы можно толь-
ко один раз в год, перед утверждением 
бюджета. Об этом он заявил 8 июня и 
на федеральном уровне, во время про-
ведения Владимиром Путиным сове-
щания с губернаторами Северо-Запад-
ного федерального округа.

27 августа губернатор отправил-
ся на Архангельскую ТЭЦ. Анатолий 
Ефремов, гендиректор СУЭК Вален-
тин Санько, заместитель гендиректо-
ра СУЭК по управлению ОАО «Архэ-
нерго» Геннадий Бинько, заместитель 
главы администрации области по 
ТЭК Максим Шубцов осмотрели цеха 
предприятия, генераторы и турбины, 
встретились с персоналом станции.

«На сегодня задача №1 – это подго-
товка энергосистемы области к пред-
стоящей зиме, – сказал Анатолий Еф-
ремов. – Мы осмотрели цеха станции, 
ознакомились с работами по ее подго-
товке. В целом все идет неплохо. Хотя 
проблемы, конечно, есть. И в первую 
очередь – это долги, которые мешают 
вовремя производить ремонт оборудо-
вания».

Энергетики мысль сразу подхва-
тили: недостаток средств на ремонт 
– следствие низких тарифов и непла-
тежей. Одни только долги за электро-
энергию составляют 57 млн рублей. 
На ремонт оборудования требуется 296 
млн рублей.

Однако губернатор ответил, что уве-
личение тарифов ничего хорошего не 
даст, а, наоборот, приведет к еще боль-
шим неплатежам. Проблему надо ре-
шать другими способами. Анатолий 
Ефремов предложил интенсивнее ра-
ботать с правительством и произво-
дить ремонт оборудования по системе 
лизинга.

Что касается долгов области, Анато-
лий Ефремов дал поручение Максиму 
Щубцову и директору департамента 
финансов Елене Рубан изыскать сред-
ства для погашения долга области. 
Энергетики согласились, что, если 
должники будут вовремя расплачи-
ваться, паспорт готовности станция 
получит вовремя. Определили край-
ний срок – 15 ноября.

Однако перед началом отопитель-
ного сезона опять посыпались угро-
зы оставить крупные города области 
без тепла. И вновь Анатолий Ефре-
мов сам стал заниматься проблема-
ми энергетики. Он добился положи-
тельного решения РАО ЕЭС о нача-
ле отопительного сезона. Более того, 
команде губернатора удалось сдер-
жать тарифы.

– Предложения «Архэнерго» и СЭУК 
по увеличению тарифов в 1,49 раза 
были неприемлемы, – комментиро-
вал ситуацию Анатолий Ефремов в 

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � Губернатор Ефремов ревизирует тепловое хозяйство для подготовки к зиме
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10.04 Александр Лыков, прокурор Не-
нецкого автономного округа, подписывает 
постановление о возбуждении уголовного 
дела в отношении губернатора НАО Влади-
мира Бутова за «злостное неисполнение су-
дебного решения».

11.04 В половине пятого утра в Коряжме 
зафиксирована попытка разгерметизации 
газопроводов жилого дома неизвестными. 

80 тысяч наемных работников 680 пред-
приятий области имеют долги по зарплате. 
Эту проблему губернатор обсуждает с пред-
седателем федерации профсоюзов Архан-
гельской области Юрием Никитиным.

В Архангельске работает совещание пред-
ставителей служб государственной эколо-
гической экспертизы Северо-западного фе-
дерального округа.

На «Звездочке» построено очередное суд-
но для морских сил погранвойск России. 
Это четвертый корабль специально для по-
граничных моряков.

12.04 В День космонавтики на северод-
винской «Звездочке» торжественно вы-
водят из эллинга индийскую подводную 
лодку «Синдуратна». Анатолий Ефремов 
подчеркивает это совпадение: «С космиче-
ской точностью и в космические сроки вы 
справились с этим заказом». 

Военный Архангельск прощается с 22-й 
Гомельской дивизией ПВО, сменившей в 
1998 году знаменитую 10-ю армию.

16.04 В адрес мэра Северодвинска Алек-
сандра Беляева поступает официальное 
письмо за подписью зам. генерального ди-
ректора Северной энергетической управля-
ющей компании по управлению «Архэнер-
го» Геннадия Бинько. В нем говорится, что 
в связи с задолженностью муниципальных 
предприятий ЖКХ, которая составляет 54 
млн рублей, энергетики приступают к вве-
дению ограничений отпуска тепловой энер-
гии, в том числе и для теплоснабжения му-
ниципального жилфонда Северодвинска. 

18.04 Владимир Путин представляет Фе-
деральному Собранию ежегодное Послание. 
Анатолий Ефремов находится в мраморном 
зале Большого Кремлевского дворца.

В Архангельске проходит IV областная 
конференция представителей малого пред-
принимательства области в рамках Года 
предпринимателя.

19.04 При выполнении боевого задания 
по зачистке Грозного погибает боец Архан-
гельского ОМОНа Александр Булак.

23.04 В столице поморского Севера 
наконец-то появляется свой научный центр 
Уральского отделения Российской акаде-
мии наук. В состав президиума научного 
центра входит губернатор Ефремов. 

24.04 Впервые в Архангельске проходит 
чемпионат и первенство России по таэквон-
до ГТФ. В общекомандном зачете победите-
лями стали спортсмены нашей области. 

30.04 Глава администрации Архангель-
ской области обращается к депутатам обл-
собрания с ежегодным Посланием.

9.05 В День Победы Анатолий Ефремов 
возлагает венки к Вечному огню и памятни-
ку погибшим юнгам в Архангельске. 

14.05 В Архангельске проходит первый 
открытый городской турнир по игре в под-
кидного дурака, в котором участвуют 26 че-
ловек.

16.05 В области начинает работать 
штаб подготовки к отопительному сезону 
2002-2003 года. Об этом заявил на пресс-
конференции первый заместитель главы 
администрации Петр Орлов.

Двадцати двум лучшим студентам и 
аспирантам области вручены именные гу-
бернаторские стипендии. Средства на них 
в размере 37 тысяч 800 рублей выделены из 
резервного фонда главы области.

18.05 В десятидневную гастрольную по-
ездку по северу Финляндии выезжает ка-
мерный оркестр и группа солистов Музы-
кального лицея Баренцева региона.

ноябре 2002 года. – После долгих спо-
ров и экономических расчетов Реги-
ональная энергетическая комиссия 
приняла решение о повышении та-
рифов в среднем в 1,18 раза. Иначе 
и население области, и предприятия 
оказались бы не в состоянии платить 
за потребленное тепло и электриче-
ство.

Ефремов понимал, что совсем замо-
розить энерготарифы нереально: энер-
гетики не будут работать себе в убы-
ток и выкраивать жалкие крохи на мо-
дернизацию энергосистем. Впрочем, 
позиция губернатора оставалась не-
изменной: тарифы следует поднимать 
не чаще чем раз в год, и то только тог-
да, когда это необходимо и подтверж-
дено экономическими расчетами. И 
обязательно – до принятия бюджетов 
всех уровней.

В итоге плотной работы губерна-
тора и его команды с энергетиками к 
концу года была достигнута стабили-
зация работы ТЭК в целом. Было по-
кончено с веерными отключениями, 
и на всей территории области начала 
проводиться единая тарифная поли-
тика.

Был создан областной бюджетный 
Фонд компенсации разницы в тари-
фах за теплоэнергию – около 300 млн 
рублей. При расчете тарифов стали 
учитываться федеральные средства 
на компенсацию тарифов – 500 млн.

Впервые были выделены средства 
десяти районам области для компен-
сации разницы в тарифах за отпущен-
ную населению электроэнергию от ло-
кальных дизельных электростанций – 
около 30 млн руб. Найдено взаимопо-
нимание с РАО «ЕЭС России», СЭУК и 
«Архэнерго»

АЛМАЗы И ЛЕС –  
БОГАТСТВО РЕГИОНА 

В 2002 году компания «Де Бирс» на-
чала настаивать, чтобы руководство 
области продало им областные акции 
компании «Севералмаз». У области на 
тот момент было 25,6 процента акций 
– блокирующий пакет.

– Я на это не пошел, – комментиро-
вал ситуацию Анатолий Ефремов на 
одной из встреч с журналистами. – 22 
года назад в области было открыто ме-
сторождение алмазов. Мы проводили 
целенаправленную политику, чтобы 
его осваивать. Десять лет назад созда-
на компания «Севералмаз». Все шесть 
лет своего губернаторства я стоял на 
том: кто начнет осваивать, тому и про-

дадим. И пакет сохранили. 8 июля это-
го года мы начали разработку место-
рождения. Пришла сюда компания 
«АЛРОСА», которая сегодня имеет 72 
процента акций, то есть сегодня на ме-
сторождении два хозяина.

Губернатор подчеркнул, что, для 
того чтобы осваивать, нужно вкла-
дывать деньги. Проект стоит 400 млн 
долларов. Доля области – 113 млн дол-
ларов, чтобы участвовать в этом про-
екте. Таких денег на эти цели ни в об-
ластном, ни в российском бюджете не 
было. Поэтому Ефремов совместно с 
руководством компании «АЛРОСА» 

принимает решение провести эмис-
сию акций.

– Отдельные депутаты раздули эту 
тему до скандала, – говорит Ефремов. 
– Но я только что говорил с президен-
том «АЛРОСЫ» Калитиным, все наши 
обязательства остаются в силе. С депу-
татами я встречусь, поговорю. Не для 
того мы сохраняли этот пакет акций, 
чтобы кто-то зарабатывал на этом по-
литические дивиденды. Наша пози-
ция твердая: мы будем работать вме-
сте, ни о какой продаже сегодня не 
идет речи. Мы сделаем так, как выгод-
но нашей области.

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � «Лесная» выставка в Архангельске

 � Компания «АЛРОСА» – партнер Архангельской области  
по разработке алмазных месторождений

 � У Вячеслава Штырова, нового президента Республики  
Саха (Якутия), давняя дружба с Ефремовым
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18.05 Из архангельского порта Экономия 
в Канаду отправляется голландский сухо-
груз с продукцией нижнетагильского ме-
таллургического комбината.

20.05 Семь представителей губернатора 
в районах области направляют письмо пол-
преду президента в СЗФО Виктору Черкесо-
ву. Они выражают свое недоумение в связи 
с развертыванием программы «Диалог» в 
Архангельской области: зачем создавать 
сеть федеральных приемных, когда уже есть 
общественные приемные главы администра-
ции, городских и областных депутатов?

21.05 Анатолий Ефремов принимает уча-
стие в заседании коллегии Министерства 
по атомной энергии РФ. На нем рассматри-
вается вопрос о создании могильника для 
низко– и среднеактивных радиоактивных 
отходов на архипелаге Новая Земля.

Распоряжением администрации области 
создается комиссия для доработки матери-
алов по утверждению границ закрытого ад-
министративно-территориального образо-
вания (ЗАТО) с центром в городе Мирный.

22.05 В администрации области предста-
вители четырех регионов, по территории 
которых проходит железная дорога «Белко-
мур», подписывают рамочный протокол о 
намерениях.

23.05 На заседании правительства обла-
сти рассматривается вопрос о деятельности 
агропромышленного комплекса. Перед за-
седанием глава обладминистрации, члены 
правительства и главы муниципальных об-
разований побывали в ряде перерабатыва-
ющих сельхозпродукцию предприятий.

24.05 Рано утром в аэропорту Талаги 
приземляется грузовой американский са-
молет с двумя спутниками на борту. После 
быстрого – всего за 40 минут – таможенного 
досмотра, космические аппараты отправля-
ются по железной дороге к месту назначе-
ния – на космодром «Плесецк».

27.05 Визит председателя Совета Федера-
ции ФС РФ Сергея Миронова в Архангель-
скую область. Вниманию председателя Со-
вета Федерации предложена строящаяся на 
«Севмашпредприятии» в рамках федераль-
ной программы «Шельф» буровая платфор-
ма «Приразломная», а также строящиеся на 
стапелях завода подводные корабли.

28.05 В Архангельской области избран 
уполномоченный по правам человека. Им 
стала полковник милиции в отставке Надеж-
да Павловна Ахраменко, кандидатуру кото-
рой внес на рассмотрение Анатолий Ефремов.

29.05 По информации газеты «Коммер-
сантъ-Дейли», ЗАО «Базовый элемент» 
(бывшая ИПГ «Сибал») приобрело кон-
трольный пакет акций ОАО «Роспечать» 
– фактического монополиста на рынке рас-
пространения печатной продукции в Рос-
сии (80 процентов).

Теплоход «Адмирал Кузнецов» вышел в 
первый рейс. Теперь у пассажиров есть воз-
можность без пересадок попасть из Архан-
гельска в Котлас и Великий Устюг.

Ненецкий округ открывает свое предста-
вительство в С-Петербурге. Представитель-
ство открылось при аппарате полпреда Пре-
зидента РФ в СЗО Черкесова. Оно размести-
лось на Ленинском проспекте, обязанности 
руководителя исполняет зам. главы НАО 
Ермолаев.

Гусиная охота – известный актер Никита 
Михалков охотится в дельте Северной Дви-
ны. Об этом сообщает «Северный рабочий», 
а за ним и другие СМИ.

30.05 Валерия  Новодворская посещает 
Архангельскую область.

3.06 В Архангельске проходят Дни гу-
бернии Финнмарк.

4.06 Педагогической мастерской – гу-
манитарному факультету ПГУ – 10 лет. 
Презентация секретариата Баренц-вирту-
ального университета. На презентацию 
приглашена делегация провинции Финн-
марк.

Такую же четкую позицию губерна-
тор занимал и в сфере лесного хозяй-
ства. 8 июня на совещании с губерна-
торами Северо-Западного федерально-
го округа, которое провел Владимир 
Путин в Санкт-Петербурге, Анатолий 
Ефремов заявил, что в России отсут-
ствует государственная лесная по-
литика. Губернатор не был голослов-
ным: на примере Архангельской обла-
сти он показал, как мешает развитию 
территории отсутствие разграниче-
ния полномочий между федеральным 
центром и субъектами РФ по управле-
нию лесными ресурсами.

Анатолий Ефремов предложил за-
крепить за федеральным центром 
только функции ведения, а вопросы 
пользования и распоряжения лесами 
отдать в ведение субъектов. По мне-
нию губернатора, отсутствие лесной 
политики сказывается и на политике 
таможенной. Так, вывозные таможен-
ные пошлины на лесобумажную про-
дукцию остаются неизменными в те-
чение последних двух лет, а они долж-
ны быть гибкими, зависеть от измене-
ния цен на внешних рынках.

Также Ефремов отметил, что лесо-
промышленный комплекс является 
капиталоемким и требует значитель-
ных инвестиций как для перевоору-
жения предприятий, так и для расши-
ренного освоения лесных ресурсов. 
Например, в лесах Архангельской об-
ласти запас древесины составляет 2,2 
млрд кубометров, из них перестойные 
и спелые леса – 1,6 млрд, а заготовля-
ется только 8 млн (!) кубометров в год.

Для привлечения дополнитель-
ных инвестиций необходимо создать 
привлекательные условия. Для чего, 
предложил губернатор, нужно уско-
рить принятие закона о концессии. 
Анатолия Ефремова поддержал ми-
нистр экономики РФ Герман Греф, за-
явив, что российское правительство в 
ближайшее время внесет законопро-
ект на рассмотрение в Госдуму.

Президент дал поручение ускорить 
подготовку законопроекта, который 
давал право субъектам сдавать лес в 
аренду на 49 лет и на 99 лет. «Это край-
не важно для нас, – комментировал 
решение президента Ефремов, – пото-
му что, если мы даем порубочный би-
лет на год, заготовитель на этот год и 
ориентируется. Рубит все подряд. А 
если аренда на сто лет, то уже приза-
думается: вот это я срублю, а это дере-
во пусть растет, я его срублю через де-
сять лет. И потом, очень важно знать, 
что есть закон и никто у меня лес не 
отнимет».

Как и в предыдущие годы, губерна-
тор продолжал работать на привлече-
ние в отрасль инвестиций с помощью 
иностранных партнеров. Выступая с 
содокладом на крупном международ-
ном форуме «Лес и человек», он обра-
тился к присутствующим членам пра-
вительства с предложениями.

Так как в 2002 году готовилось при-
нятие нового Лесного кодекса, Еф-
ремов предложил вдумчиво рассмо-
треть проблемы таможни, так как 
«сумасшедшие таможенные пошли-
ны препятствуют развитию экспор-
та». Он напомнил, что в свое время 
Союз лесопромышленников и лесо-
экспортеров выступил за то, чтобы 
снизить таможенные пошлины на бе-
резовые балансы. А снизили на «кру-
гляк». В результате круглый лес по-
шел на экспорт.

Анатолий Ефремов еще раз подчер-
кнул, что снижать таможенные по-
шлины надо на конечную продукцию, 
на пиломатериалы, на целлюлозу, на 
оконные блоки: «Зачем кору и гор-
были в Европу возить? Их надо здесь 
оставить на нужды «малой энергети-
ки».

Анатолий Ефремов внес восемь 
предложений, которые вошли в про-
ект Концепции национальной лесной 
политики, работа над которой шла в 
то время.

БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИя
Конфликт вокруг Котласского цел-

люлозно-бумажного комбината начал-
ся в начале года, причем в Сибири. В 
мае суд города Кемерово, рассмотрев 
иск некоего физического лица, признал 
ущерб в 3 млрд рублей, нанесенный 
КЦБК из-за неисполнения инвестици-
онной программы основным владель-
цем комбината. На основании решения 
суда судебные приставы арестовали 61 
процент акций комбината, контролиру-
емых «Илим Палп». Затем бумаги были 
проданы на аукционе. Их купили ком-
пании «Зеленый мыс» и Балтийское фи-
нансовое агентство (БФА), действовав-
шие в интересах компании «Базовый 
элемент» и санкт-петербургского бан-
кира Владимира Когана. 

А 5 июля новые акционеры выби-
рают новый совет директоров и гене-
рального директора Котласского ЦБК. 
8 июля новые руководители пытают-
ся проникнуть на предприятие, одна-
ко получают отпор. Дело в том, что в 
тот же день Ленинский районный суд 
Санкт-Петербурга принимает реше-
ние приостановить действие протоко-
ла собрания акционеров от 5 июля.

Но хотя заводоуправление Котлас-
ского ЦБК продолжает контролиро-
вать ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз», 
группа Олега Дерипаски и Владими-
ра Когана создает в столице «парал-
лельный» офис предприятия. Силови-
ки у проходной, новые иски, новые ре-
шения судов – к середине года все это 
выплеснулось на страницы газет и на 
телеэкраны. В конфликт втягивается 
коллектив Котласского ЦБК, жители 
Коряжмы и Котласа.

Устраняться от проблемы и гово-
рить, что все подобные конфликты 
должны решаться через суд, губерна-
тору уже было невозможно. И Ефре-
мов решил усадить конфликтующие 
стороны за стол переговоров. Так, 24 
июля в обладминистрации прошла за-
крытая встреча участников конфлик-
та вокруг Котласского ЦБК. В ходе 
встречи стороны подписали неболь-
шой протокол, обязавшись действо-
вать в рамках закона.

Думаем, здесь уместно привести не-
которые выдержки из статьи Елены 
Малышевой, присутствовавшей на 
пресс-конференции Олега Дерипаски, 
устроенной после переговоров в адми-
нистрации области.

«24 июля в областной администра-
ции состоялась встреча двух борю-
щихся за Котласский комбинат сто-
рон. «Прежних» (как их уже поторо-
пились назвать некоторые издания) 
собственников представлял предсе-
датель совета директоров ЗАО «Илим 
Палп Энтерпрайз» Захар Смушкин. 
«Нынешних» – председатель наблюда-
тельного совета компании «Базовый 
элемент» Олег Дерипаска, президент 
Банкирского дома «Санкт-Петербург» 
Владимир Коган и председатель сове-
та директоров компании «Континен-
таль-менеджмент» Николай Макаров.

Не случайно «прежние» и «нынеш-
ние» стоят в кавычках – нет таких 
решений судов, по которым «Илим 
Палп» должен был бы покинуть ком-
бинат, вверив власть на нем новому 
владельцу. И потому он вполне спра-
ведливо считает себя легитимным 
собственником. А вот Дерипаске и 
Ко еще предстоит доказать оправдан-
ность своих притязаний.

В чем же тогда был смысл встречи? 
Ведь губернатор еще недавно заявлял, 
что не станет вмешиваться в эконо-
мические споры двух хозяйствующих 
субъектов, и предлагал им решать воз-
никшие разногласия в суде. Принци-
пиально не изменилось ничего. Сторо-
ны так и не «подружились», ни одна из 
них не сдала своих позиций. Они под-
писали странный документ, в котором 
пообещали друг другу не пользовать-

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � Спикер облсобрания Виталий Фортыгин, губернатор Анатолий Ефремов  
с Владимиром Калитиным, избранным президентом компании «АЛРОСА»
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4.06 На областной коллегии УВД отмече-
но, что за 2001 год в сфере лесопромышлен-
ного комплекса выявлено 311 экономиче-
ских преступлений.

В Архангельске открывается междуна-
родный Евро-Арктический  нефтепромыш-
ленный семинар.  

6.06 Научно-практическая конференция 
«Национальная морская политика России: 
реальность и перспективы».

Первый открытый городской форум пра-
вославной общественности проходит в Ар-
хангельске.

Провалилась попытка «Базового эле-
мента» совершить очередной набег на про-
мышленные активы лесоперерабатыва-
ющей корпорации «Ilim Pulp Enterprise» 
(IPE) и ЦБК. События апреля-мая показали, 
что даже неумеренным «сибаловским» ап-
петитам можно противостоять, а накатан-
ная схема захвата предприятий может дать 
сбой.

7.06 Анатолий Ефремов и председатель 
губернского собрания губернии Финнмарк 
(Норвегия) Эви-Анн Мидттун подписывают 
Протокол о намерениях и Соглашение о со-
трудничестве на 2002-2004 годы.

8.06 На совещании Президента России 
Владимира Путина с губернаторами Севе-
ро-Западного федерального округа в Санкт-
Петербурге Анатолий Ефремов делает ряд 
предложений по актуальным проблемам 
развития экономики края.

11.06 Группа специалистов «Севмаш-
предприятия»  вылетает на Камчатку для 
участия в плановом ремонте подводной 
лодки серии «Гранит».

ЦНИИМОДу исполняется 70 лет.
В городе корабелов проходит выездное 

заседание областного департамента агро-
промышленного комплекса.

Образованное по инициативе губерна-
тора АО «Архтопппом» выигрывает от-
крытый тендер на поставку угля в районы 
Крайнего Севера.

На заседании совета ассоциации «Про-
мышленники Поморья» ключевым вопро-
сом становится координация деятельности 
предприятий.

Воспитанник архангельского детского 
дома №1 Олег Романов становится победи-
телем конкурса рисунка и едет на встречу с 
президентом Владимиром Путиным.

12.06 В Москве впервые проходит Парад 
народов и земель российских. Среди по-
четных гостей – Президент РФ Владимир 
Путин, руководитель администрации пре-
зидента Александр Волошин, мэр Москвы 
Юрий Лужков, губернаторы российских 
регионов, в числе которых и Анатолий Еф-
ремов.

В Москве в честь принятия Декларации 
о суверенитете России проходит шествие 
субъектов РФ. В нем участвует и делегация 
Архангельской области.

13.06 В администрации области – вруче-
ние 32 грантов Российского фонда фунда-
ментальных исследований.

Доклад Ефремова о развитии ЛПК России 
и области на заседании Правительства РФ 
в Москве.

«Илим Палп» не может получить сведе-
ния об акциях Котласского ЦБК – ведущего 
предприятия холдинга. 

Жители Маймаксы, разгневанные де-
монтажем троллейбуса, собрали первые сто 
подписей. Собрав тысячу подписей, они от-
правят их президенту.

15.06 На оборонной верфи «Звездочка» 
начинается пробная эксплуатация базы 
для выгрузки отработанного ядерного то-
плива из реакторов атомных подводных 
лодок.

17.06 В 7:40 в Архангельске на железно-
дорожном мосту происходит крупная авто-
катастрофа, в которой пострадало 16 чело-
век.

При поддержке главы администрации 
Архангельской области Ефремова и пре-
зидента Республики Татарстан Шаймиева 
в Архангельске уже в третий раз пройдет 
праздник Сабантуй.

ся силовыми методами передела соб-
ственности, не вовлекать в это дело 
коллектив комбината и не иницииро-
вать его банкротство.

Однако, несмотря на то что подоб-
ная бумага ровно ничего не значит, в 
Архангельске прошло беспрецедент-
ное мероприятие: еще ни одному гу-
бернатору не удавалось засадить за 
стол двух таких монстров россий-
ской экономики, как «Илим Палп 
Энтерпрайз» и «Сибал» (который те-
перь – «Базовый элемент»). 

ФАКЕЛ 
ВЗМЕТНУЛСя В НЕБО

12 марта в Вельске произошло зна-
менательное событие: был пущен в 
строй газопровод Нюксеница – Архан-
гельск на участке 0-147 километр. Это-
го события Архангельская область 
ждала с начала 90-х годов, строитель-
ство газопровода долгое время было 
заморожено, и лишь в 1997 году глава 

администрации Архангельской обла-
сти Анатолий Ефремов сумел возобно-
вить замершую по финансовым при-
чинам стройку.

И вот над площадкой, расположен-
ной в 30 километрах от Вельска, взмет-
нулся ввысь газовый факел, символи-
зируя соединение Вологодской и Ар-
хангельской областей газопроводом. 
Право зажечь факел было предостав-
лено губернатору Анатолию Ефремо-
ву.

Как заметил присутствовавший на 
открытии 147-километрового участ-
ка трубы представитель российского 
министерства энергетики Анатолий 
Дроздов, именно Анатолий Ефремов 
сумел «реанимировать стройку, нача-
тую более десяти лет назад и в сере-
дине девяностых благополучно забы-
тую». Именно он, архангельский гу-
бернатор, смог на федеральном уров-
не не только переломить отношение к 
газопроводу, но и доказать его значи-
мость и для Северо-Запада страны, и 
для всей России.

В доказательство этого можно при-
вести ряд поручений президента Вла-
димира Путина, согласно которым га-
зопровод был включен в федеральную 
целевую программу «Топливо и энер-
гия», действовавшую до 2000 года. За-
тем строительство газопровода стало 
одним из пунктов федеральной целевой 
программы «Энергоэффективная эконо-
мика», рассчитанной до 2005 года.

И если в 1999 году на строитель-
ство газопровода область получила 
из федерального бюджета всего семь 
миллионов рублей, то в 2002 году на 
эти цели было предусмотрено уже 90 
млн рублей. Всего же из федерально-
го бюджета на газопровод к тому вре-
мени поступило около 170 млн рублей.

В это же время Архангельская об-
ласть вложила в газопровод Нюксени-
ца – Архангельск в четыре раза боль-
ше! Причем это были и бюджетные 
деньги, и средства из внебюджетных 
источников.

Если бы в послужном списке Ефре-
мова не было других архиважных для 
области дел, то только за этот проект 
можно смело назвать его «народным 
губернатором». Он отлично понимал, 
что газ – панацея в решении многочис-
ленных проблем архангельского севе-
ра. И всеми силами добивался прихо-
да голубого топлива к берегам Белого 
моря.

На тот момент энергетическая со-
ставляющая в себестоимости произво-
димой в регионе продукции достигала 
50 процентов, а приход газа удешев-
лял ее в три раза. Кроме того, переход 
с мазута и каменного угля на газ по-
зволил бы значительно улучшить эко-
логическую ситуацию в области. Ввод 
в действие газопровода, бесспорно, по-
вышал надежность тепло– и электро-
снабжения в регионе, сокращал расхо-
ды потребителей и повышал экономи-
ческую эффективность промышлен-
ных предприятий.

Также приход газа был стратегиче-
ски необходим для развития космо-
дрома. Хотя только на то, чтобы вы-
полнить поручение Владимира Пути-
на в части строительства газопрово-
да до Плесецка, а также газификации 
космодрома и города Мирный, требо-

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � Котласский ЦБК – один из лидеров по производству бумажной продукции

 � Встреча губернатора с работниками комбината
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17.06 В областном центре стартует меж-
дународная конференция «Экология се-
верных территорий России. Проблемы, 
прогноз ситуации, пути развития, реше-
ния». На участие в конференции подали 
заявки крупные российские и зарубежные 
ученые и специалисты из Норвегии, Фин-
ляндии, Великобритании, Германии, Лат-
вии, Литвы, Белоруссии, Украины, Северо-
Запада, Урала, Сибири, Дальнего Востока 
и других регионов.

18.06 Заседание оргкомитета по праздно-
ванию 65-летия региона.

19.06 В Вельске проходит международ-
ный фестиваль «Кириллов день». Лейтмоти-
вом всех мероприятий будет юбилей Вель-
ска – город отмечает 865-летие.

20.06 В четвертый раз в Каргополе прохо-
дит праздник народных мастеров.

Впервые в истории 6-й школы Северод-
винска сразу две выпускницы стали облада-
тельницами золотых медалей, которые де-
вушки получат из рук губернатора.

По приглашению губернатора нашу об-
ласть посетит Герман Греф с целью знаком-
ства с экономикой региона и проблемами 
оборонного комплекса и обсуждения пла-
нов строительства атомной станции.

20.06 Авиакомпания «Архангельские 
воздушные линии» возобновляет рейс 
Архангельск – Петрозаводск после поч-
ти десятилетнего перерыва. Инициатива 
возвращения маршрута принадлежит ад-
министрации Архангельской области, ее 
цель – укрепить связи между территория-
ми БЕАР, куда входят и Архангельская об-
ласть, и Карелия.

21.06 НК «ЛУКОЙЛ» и СУЭК подписыва-
ют соглашение «О совместных действиях в 
период прохождения осеннее-зимнего мак-
симума нагрузок 2002–2003 годов в Архан-
гельской области».

В НАО план северного завоза выполнен на 
61 процент. В округ уже завезено 20 917 тонн 
угля.

Анатолий Ефремов поздравляет гендирек-
тора ОАО «Архангельскгеолдобыча» Алексея 
Баринова с присвоением звания «Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой промыш-
ленности Российской Федерации».

На реках Архангельской области начи-
наются дноуглубительные работы. По со-
глашению между администрацией обла-
сти и министерством транспорта РФ в этом 
году на дноуглубление и обеспечение пас-
сажирских перевозок выделено 36 млн ру-
блей, из которых 18 млн – федеральные 
средства.

22.06 В Архангельске начинается между-
народный фестиваль уличных театров.

Минатом России и губернатор Ефремов 
объявляют о строительстве объекта для за-
хоронения радиоактивных отходов на быв-
шем советском ядерном полигоне на Новой 
Земле.

В областном департаменте ЛПК проходит 
учредительное собрание нового региональ-
ного объединения лесопромышленников – 
некоммерческого партнерства «Архангель-
ский лесной совет».

В день Святой Троицы епископ Архан-
гельский и Холмогорский Тихон освящает 
восстановленный храм-колокольню в Свя-
то-Троицком Антониево-Сийском монасты-
ре.

Сотрудники УВД Архангельской области 
после посещения Швеции намерены пред-
ложить ряд проектов губернатору Ефремо-
ву по профилактике преступлений несовер-
шеннолетних путем разобщения молодеж-
ных группировок, организации работы с 
жертвами насилия.

24.06 В Новодвинске в подъезде собствен-
ного дома убит один из акционеров АЦБК 
г-н Бурданов.

25.06 На заседании правительства Архан-
гельской области представлена программа 
«Поддержка и развитие малого предпри-
нимательства в Архангельской области на 
2003–2005 годы».

В Сыктывкаре проходит собрание акци-
онеров ОАО «Белкомур», на котором участ-
ники проекта должны сменить состав сове-
та директоров и решить, как дальше вести 
строительство железнодорожной трассы.

вались финансовые вливания в раз-
мере двух с половиной миллиардов  
рублей.

Но губернатор, выступая на пуске 
газопровода, заверил, что «сегодня 
введен в эксплуатацию лишь первый 
участок газопровода, но в ближайшее 
время газопровод будет доведен сна-
чала до Плесецка, а затем и до Архан-
гельска».

ПОКА ВСЕ ДОМА
Еще один долгострой удалось ожи-

вить губернатору Ефремову в 2002 
году. Ждали ввода в строй этот объект 
долго. В начале 90-х ЛДК-3 приступил 
в Архангельске к строительству Дома 
ветеранов лесной промышленности. 
Но социальные потрясения времен пе-
рестройки заставили лесопильщиков 
отказаться от благородных планов. 
Недостроенное здание на берегу Май-
максы пришлось законсервировать.

Но в 1999 году стройку взяло под 
свое крыло управление социальной 
защиты областной администрации. 
Вместе с управлением капитально-
го строительства, третьим строитель-
ным трестом социальщики взялись за 
дело. И вот 1 октября, в День пожилых 
людей, в Архангельске состоялась 
торжественная церемония открытия 
Маймаксанского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов.

С виду новое здание напоминало ро-
скошную гостиницу или санаторий. 
Ковровые дорожки в коридорах, пала-
ты в основном двухместные, мягкая 
мебель в холлах. Здесь все обустроено 
для общения пожилых постояльцев, 
просмотра ими телевизора. Но как по-
обещали сотрудники дома престаре-
лых, в ближайшее время в комнатах, 
где живут инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной, тоже появятся 
телевизионные приемники.

Новый приют для ветеранов был 
рассчитан на 170 человек. На день от-
крытия там уже поселились 94 ветера-
на. Но это была лишь временная неу-
комплектованность: в Архангельске 
потребность в местах оказалась высо-
кой.

– Мне здесь очень нравится, – ска-
зал в день открытия ветеран Василий 

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � Торжественное открытие газопровода Нюксеница – Архангельск

 � Газовый факел символизирует пуск газопровода. Газ пришел в Архангельскую область

 � Губерна-
тор  
зажигает 
факел
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26.06 В Архангельскую область по 
приглашению Ефремова прибывает пра-
вительственная делегация во главе с 
министром обороны Сергеем Ивановым 
в составе министра экономического раз-
вития и торговли и министра по атомной 
энергетике, которая проведет совещание 
с директорами северодвинской оборонки. 
Также ожидается приезд Генерального 
консула Индии и посла США.

В столице проходит первая международ-
ная рыбопромышленная выставка «Рыб-
ные ресурсы – 2002», в которой принимает 
участие Архангельская база тралового фло-
та. Наши рыбаки получают «Приз потреби-
тельских симпатий».

От причала порта Бакарица впервые вы-
ходит в рейс научно-исследовательское суд-
но «Иван Петров». Программой научных ис-
следований предусмотрено изучение соста-
ва и потоков осадочного вещества и загряз-
нений в атмосфере, водной толще и донных 
осадках Белого моря.

27.06 В Северодвинске из цеха «Север-
ного машиностроительного предприятия» 
выведен модернизированный и отремонти-
рованный тяжелый атомный подводный 
крейсер стратегического назначения клас-
са «Акула». С приветственным словом вы-
ступают министр обороны Сергей Иванов и 
глава администрации Архангельской обла-
сти Анатолий Ефремов.

На встрече с журналистами Сергей Ива-
нов сообщает, что долги за «Гепард» будут 
возвращены «Севмашу» в этом году вместе 
с долгами за «Акулу».

29.06 В Архангельск из Костромы при-
бывает икона Божией Матери Феодоров-
ской.

Суда Архангельской базы тралового 
флота заканчивают вылов трески и пик-
ши по промышленным квотам. Два трау-
лера уже встали на прикол в Норвежском 
порту.

1.07 На капитальный ремонт закрывает-
ся железнодорожный мост через Северную 
Двину.

2.07 Создается рабочая группа по под-
готовке к визиту Его Королевского высо-
чества герцога Кентского. Возглавляет 
группу первый заместитель главы админи-
страции области Виктор Павленко.

5.07 На общественных слушаниях по 
проекту разработки алмазного место-
рождения им. М.В. Ломоносова экологи 
заостряют внимание на возможных эко-
логических последствиях при добыче ал-
мазов.

В Северодвинске побывали предста-
вители австрийской компании «Zigel-
masterhause», которая хочет установить на 
местном заводе строительных материалов 
линию по производству панелей и блоков 
для малоэтажного домостроения.

В область прибывает делегация Совета 
Федерации с целью провести выездное засе-
дание комиссии СФ по естественным моно-
полиям.

Внеочередное собрание акционеров ОАО 
«КЦБК» проходит на территории ЗАО «Ло-
моносовская птицефабрика» в Ленинград-
ской области. Представители компании 
«Илим Палп» не планируют принимать в 
нем участие, так как считают его нелеги-
тимным. А накануне состоялся митинг про-
теста в Коряжме.

Результатом командировки мэра Севе-
родвинска Александра Беляева в Минобо-
роны РФ стало решение о строительстве не-
фтяного терминала. Его строительство нач-
нется на примыкающем к территории «Сев-
машпредприятия» земельном участке пло-
щадью 4,4 гектара.

7.07 В Архангельске широко празднуется 
татарский праздник «Сабантуй».

19.07 На архангельскую землю ступи-
ла нога герцога Кентского, прессу гость не 
очень жалует, поэтому он ограничился ко-
ротким заявлением в аэропорту.

Федорович Грибанов. – Удобно, тепло, 
красиво, кормят вкусно. И отношение 
хорошее.

Действительно, о душевном отно-
шении к проживающим со стороны 
медперсонала говорили все ветераны. 
Коллектив из 60 сотрудников, среди 
которых были работники со стажем, 
все же был достаточно молодым, но 
это не мешало им заботиться об оби-
тателях дома-интерната как о родных 
бабушках и дедушках.

Поздравляя ветеранов с замечатель-
ным событием, заместитель главы ад-
министрации области по социальным 
вопросам Тамара Румянцева по пору-
чению губернатора поблагодарила ве-
теранов за все, что они сделали.

– Низкий поклон и огромная благо-
дарность за ваш жизненный подвиг, 
– отметила Тамара Дмитриевна. – И 
пусть здесь, в этом доме, в вашем но-
вом доме, ваши зрелые года будут без-
мятежны!

Сама церемония торжественного от-
крытия получилась лаконичной, но 
по-хорошему возвышенной. Настоя-
тель Свято-Никольского храма отец 
Александр вручил директору дома-
интерната Михаилу Ильенко икону 
святителя Николая. Символический 
ключ передал начальник управления 
капитального строительства обладми-
нистрации Владимир Карпов. Перере-
зана традиционная красная ленточка, 
и дом-интернат гостеприимно распах-
нул свои двери.

Отметим, что в 2002 году также вве-
дены в строй такие важные социаль-
ные объекты, как средняя школа на 
96 мест в деревне Суходол Ленско-
го района, Сольвычегодский детский 
дом на 140 мест, великолепная шко-
ла искусств в Котласе, первый пуско-
вой комплекс школы в поселке Лойга 
Устьянского района.

БОЛьшИЕ ПЛАНы  
МАЛОГО БИЗНЕСА

В новогоднем поздравлении губер-
натор заявил о том, что принял реше-
ние объявить 2002 год Годом предпри-
нимателя. Анатолий Ефремов сделал 
это не случайно.

С одной стороны, он прекрасно по-
нимал, что малый бизнес может ока-
зать положительное влияние на раз-

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � Областная конференция представителей малого бизнеса в рамках Года предпринимателя

 � Устьянский предприниматель Владимир Буторин  
сверяет часы с губернатором

 � Лыжный стадион в Малиновке Устьянского района
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20.07 Шведское инвестиционное агент-
ство международного развития (SIDA) 
приняло решение продлить на два-три 
года начатый в прошлом году совместно с 
Архангельским городским опорно-экспе-
риментальным центром для детей с огра-
ниченными возможностями проект «Реаби-
литация детей-инвалидов».

Глава администрации области выступа-
ет с заявлением относительно ситуации во-
круг Котласского ЦБК и приглашает на сле-
дующей неделе все стороны конфликта в 
Архангельск.

22.07 В Архангельск прилетает министр 
культуры РФ Михаил Швыдкой. Особое 
внимание уделяется многопроблемным Со-
ловкам.

24.07 В обладминистрации проходит за-
крытая встреча участников затянувшегося 
конфликта вокруг Котласского ЦБК. В ходе 
встречи стороны подписывают небольшой 
протокол, обязавшись действовать в рам-
ках закона.

В областном комитете торговли и потре-
бительского рынка лучшим из лучших ра-
ботников отрасли вручают грамоты и цен-
ные призы.

Зам. губернатора по социальным вопро-
сам Тамара Румянцева требует привести 
Архангельск в божеский вид, разгрести му-
сор на Красной пристани и убрать шашлыч-
ные от Вечного огня и памятника Соловец-
ким юнгам.

В СГМУ приняли 460 студентов.
27.07 Росавтодор выделяет 50 миллионов 

рублей на ремонт автомобильной дороги 
Москва-Архангельск.

В областной центр приходит один из са-
мых крупных кораблей мира, сделанных из 
стеклопластика, –  «Атерстоун».

Из Норвегии возвращается группа архан-
гельских музыкантов, а также северодвин-
ский художник Игорь Филиппов. Они уча-
ствовали в культурном проекте «Фолдал» в 
Челльфьорде. 

Собрание акционеров «Белкомура» 
наконец-то состоялось. На архангельском 
участке в прошлом году построено 7 из 160 
километров.

Идет строительство телебашни в 14-ти ки-
лометрах от Архангельска. Ставится вто-
рая стойка первого блока.

1.08 В дни празднования 60-летия со дня 
основания Соловецкой школы юнг в Архан-
гельске проходит благотворительная акция 
«Сезон добра».

Ефремов выступает на заседании эксперт-
ного совета в Петербурге, обсудившем док-
трину развития Северо-Запада России.

Гендиректор ОАО «Котласский ЦБК» об-
ращается к полпреду Черкесову, губернато-
рам и руководителям региональных ГУВД в 
связи с появлением информации о готовя-
щемся захвате предприятия структурами, 
близкими к компании «Базовый элемент».

4.08 В Архангельске и на Соловках про-
ходят юбилейные встречи соловецких юнг.

6.08 Митинг у памятника выпускникам 
Соловецкого учебного отряда Северного 
флота и Соловецкой школы юнг ВМФ, по-
гибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны. К памятнику возложены венки от губер-
натора Анатолия Ефремова и командования 
Северного флота.

7.08 Госпитальное судно «Свирь» с ветерана-
ми на борту возвращается с Соловков в Архан-
гельск. Торжественный митинг, посвященный 
юбилею, проходит на площади Мира.

11.08 Финиширует 28-я Соловецкая ре-
гата. Вновь, уже в десятый раз подряд, аб-
солютным чемпионом морского марафона 
становится экипаж яхты «Мустанг» Архан-
гельского парусного центра «Норд».

12.08 Два года со дня трагической гибели 
АПЛ «Курск». На мемориальном воинском 
захоронении в Северодвинске проходит 
торжественный митинг в память о героиче-
ском экипаже.

витие всех сфер жизни городов и рай-
онов, так как это реальная основа для 
создания рабочих мест и расширения 
местного производства товаров. С дру-
гой стороны, он видел, что проблем у 
малого бизнеса очень много, и их надо 
решать: это и недостаток финансов, и 
нестабильная налоговая политика, и 
невысокий уровень квалификации на-
чинающих предпринимателей.

В сфере малого бизнеса области 
в 2002 году работало более 90 тысяч 
предпринимателей. Самые заинте-
ресованные приняли участие в IV об-
ластной конференции представителей 
малого бизнеса, которая прошла в об-
ластном центре в апреле.

К сожалению, по мнению губернато-
ра, ее организаторы «не обеспечили в 
должной мере условий для конструк-
тивного обсуждения проблем. Прошла 
она плохо». В то же время Ефремов по-
ложительно отметил предложения 
участников конференции по формиро-
ванию системы поддержки предпри-
нимательства.

Обращаясь к депутатам областно-
го Собрания с ежегодным Послани-
ем, губернатор обратил внимание на-
родных избранников на то, что пре-
жде всего областным и местным ор-
ганам власти необходимо оказать по-
мощь в создании кредитных коопера-
тивов и обществ взаимного кредитова-
ния. «Также нужно без промедления 
разработать механизм государствен-
ных гарантий и залогов. Заслуживает 
внимания практика прямого бюджет-
ного финансирования предпринима-
тельства на возвратной основе через 
конкурсы проектов. Она успешно за-
рекомендовала себя в Северодвинске. 
Считаю справедливым предложение о 
выделении в бюджетах на поддержку 
предпринимательства не менее 3 про-
центов от той суммы, которую дают 
малые предприятия».

Также Анатолий Ефремов заявил, 
что нужно поднимать общественный 
статус работающих в малом бизне-
се, создавать гильдии предпринима-
телей, проводить конкурсы на звание 
«Лучший предприниматель». Он пору-
чил департаменту экономики немед-
ленно приступить к реализации всех 
разумных инициатив. При этом гу-
бернатор с высокой трибуны предуп- 
редил: «Одновременно подчеркиваю: 
и власти и бизнесу следует настроить-
ся только на позитивное сотрудниче-
ство, а не на слияние». И дело сдвину-
лось с мертвой точки.

В конце мая во Дворце спорта про-
фсоюзов в Архангельске открылась 
крупнейшая на Севере межрегиональ-
ная торгово-промышленная выставка 
«Архангельск-Экспо 2002». Анатолий 
Ефремов перерезал ленточку и объ-
явил об официальном открытии вы-
ставки, а также представил гостей – 
генерального консула Финляндии в 
Санкт-Петербурге Кауко Ямсена, де-
путата финского парламента Илкка 
Тайпале и ряд других дипломатов из 
Финляндии, которые в эти дни нахо-
дились с официальным визитом в ре-
гионе.

«И если 10 лет назад, – сказал на це-
ремонии открытия Анатолий Ефре-
мов, – в выставке приняли участие по-
рядка двадцати компаний и фирм, то 
на этот раз – уже более ста предпри-
ятий из России, ближнего и дальне-
го зарубежья». Более того, по словам 
губернатора, кроме этой выставки в 
области успешно проводятся и реги-
ональные торгово-промышленные 
выставки, а осенью в Архангельске 
впервые после многолетнего переры-
ва откроется Маргаритинская ярмар-
ка. Чтобы разместить всех желающих 
участников выставки, ее организато-
рам потребовалось 1800 квадратных 
метров. Выставка заняла все ледовое 
поле Дворца спорта профсоюзов.

В июне в администрации области 
состоялось заседание экспертно-ана-

литического совета при главе адми-
нистрации области. Обсуждалась 
областная целевая программа «Под-
держка и развитие малого предпри-
нимательства в Архангельской обла-
сти на 2003–2005 годы». В тот момент 
основные ресурсы предпринима-
тельства были сосредоточены в сфе-
ре торговли и общественного пита-
ния, сельском хозяйстве и промыш-
ленности. И так как в этих отраслях 
была занята почти сотня тысяч чело-
век, это приближало малый и сред-
ний бизнес к таким ведущим отрас-
лям экономики области, как ЛПК и 
машиностроение.

Поэтому, как пришли к выводу чле-
ны совета, финансово-кредитная под-
держка малого бизнеса, своевремен-
ное внесение законодательных иници-
атив, выработка областного и муници-
пальных заказов – это те точки роста, 
где большую помощь могут и должны 
оказать государственные службы.

В конце марта поездка губернатора 
Анатолия Ефремова в Устьянский и 
Вельский районы была расписана бук-
вально по минутам. Поездки начина-
лись с раннего утра и заканчивались 
поздно вечером. Необходимо было на 
деле убедиться в правильности выбо-
ра главного направления работы ад-
министрации – реализации областной 
программы поддержки малого и сред-
него бизнеса.

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � Рабочий визит губернатора на Центральный рынок Архангельска

 � Анатолий Ефремов и его заместители на обувной фабрике «Северянка»

 стр. 24–25
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12.08 Освоены все 43 млн рублей бюджет-
ных средств, запланированных на ремонт 
школ.

На губернаторской планерке обсуждается 
предстоящий 65-летний юбилей Архангель-
ской области, который будет отмечаться в 
сентябре. 

14.08 В адрес Анатолия Ефремова прихо-
дит благодарственное письмо от Его Высо-
чества Герцога Кентского за теплый прием.

15.08 В Архангельске проходит практи-
ческая конференция «Всемирная торговая 
организация и интересы бизнеса», органи-
зованная Минэкономразвития РФ.

По плану в конце августа лодка индий-
ских ВМФ «Синдугош» должна ошварто-
ваться от причала «Звездочки».

Рабочая комиссия посещает строящуюся 
в Сольвычегодске школу-интернат для си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Архивной службе Архангельской области 
исполняется 80 лет.

Строительные предприятия области в ян-
варе-июне 2002 года сократили объем ввода 
жилья по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на три процента – до 25,9 
тысячи квадратных метров.

Дноуглубительные работы на Северной 
Двине продлятся еще три месяца – вплоть 
до ледостава. На соломбальском ство-
ре реки работает земснаряд «Северодвин-
ский», арендованный морской администра-
цией порта у «Северной дноуглубительной 
компании».

ОАО «Соломбальский ЛДК» первым из 
лесопильно-деревообрабатывающих пред-
приятий России получает сертификат соот-
ветствия управления качеством продукции 
международному стандарту ISO.

На планерке губернатор подчеркивает не-
обходимость наведения порядка в област-
ном центре к 65-летию области. Приводит-
ся пример ухоженности тротуар у магазина 
«Карат» на Троицком.

На месте строительства новой телевышки 
проведено совещание с участием Ефремова и 
гендиректора холдинга «Российская телера-
диовещательная сеть» Скляра. Руководитель 
АТК-Медиа Яков Попаренко сообщает, что 
для финансирования строительства взят кре-
дит в размере двух млн рублей, в ближайшее 
время потребуется еще два миллиона.

16.08 Начальником Управления Северно-
го УВД на транспорте назначен полковник 
Михаил Степанович Кулаков. Анатолий 
Ефремов встречается с новым начальником 
транспортной милиции.

Председатель АГТРК «Поморье» Вениа-
мин Тунгусов празднует 55-летний юбилей.

Музей восковых фигур сменил прописку 
– переехал из петербургского дворца в наш 
Гостиный двор на целый месяц.

На «Звездочке» открывается комплекс 
выгрузки отработанного ядерного топлива.

АПЛ Северного флота «Брянск» встала на 
капитальный ремонт на оборонной верфи 
«Звездочки». Ремонт займет несколько лет.

17.08 Кенозерский национальный парк 
отмечает свое десятилетие. Во время своего 
пребывания в парке по случаю юбилея Ана-
толий Ефремов встретился с гендиректором 
СУЭК Валентином Санько.

19.08 На Соловках опять знаменитые го-
сти: Юрий Лужков с семьей и Зурабом Це-
ретели. На встречу с ними вылетает глава 
области.

20.08 Губернатор – на испытаниях спаса-
тельного судна «Марс–700»  – за штурвалом 
судна на воздушной подушке, рассекавшем 
двинские воды. На большой скорости судно 
направилось по корабельному руслу реки в 
сторону пустынных речных островов.

В Архангельск прибывает норвежская де-
легация во главе с послом по вопросам Ба-
ренц сотрудничества МИД Норвегии Олафом 
Берстадом. В ближайшие два дня норвежцы 
намерены обсудить с руководством области 
проект «Северный морской коридор».

21.08 Сразу 903 работника Онежского ги-
дролизного завода попадают в ближайшее 
время под сокращение штатов. Руковод-
ство решило пойти на такую непопулярную 
меру, чтобы не допустить полной остановки 
производства.

Устьянский район в этом отноше-
нии был выбран не случайно. Здесь 
были созданы и успешно работали 
именно такие предприятия. Тон зада-
вал предприниматель Владимир Бу-
торин. Им на тот момент было создано 
крепкое малое предприятие, которое 
занималось глубокой переработкой 
древесины. Как опытный хозяйствен-
ник, губернатор не стал заслушивать 
отчеты в директорском кабинете, а 
сразу же пошел на производственные 
площадки. Цеха современные, обору-
дование соответствует передовым тех-
нологиям. Чистота и порядок на рабо-
чих местах. Чувствовалось, что здесь 
работают квалифицированные кадры, 
дорожащие своим рабочим местом.

Действительно, дела шли впол-
не успешно. До некоторых пор Буто-
рин занимался только лесозаготов-
кой и деревопереработкой, но затем 
вложил доходы от лесопереработ-
ки в сельское хозяйство. В ту самую 
отрасль, которую принято считать 
«малорентабельной в условиях на-
шей области». Такое в нашем регио-
не произошло впервые. Предприни-
матель вложил почти 5 миллионов 
рублей в ремонт и переоборудование 
фермы в деревне Вежа, которая оста-
лась без хозяина после банкротства 
местного сельхозкооператива. Заку-
пил оборудование шведской фирмы 
«Делаваль», приобрел в Холмогор-
ском районе 36 племенных буренок. 
Так появилось в ЧП «Буторин» новое 
структурное подразделение.

В день приезда губернатора состоя-
лось открытие фермы «Вежа», где со-
держалось 163 головы крупного рога-
того скота. Увиденное настолько впе-
чатлило губернатора, что позже он не-
однократно упоминал опыт устьяка. 
И тот факт, что только за одну зимов-
ку суточный удой на голову возрос с 
4,7 до 9,4 литра.

В соседнем Вельском районе так-
же вполне успешно, несмотря на все 
рыночные бури, работал в те годы со-
вхоз-техникум. Достаточно отметить, 
что за предыдущие семь лет молоко 
на этом предприятии сдавалось толь-
ко первым и высшим сортами.

Между прочим, во время общения 
губернатора с устьяками они ему рас-
сказали, что благодаря Буторину в 
селе Березник появилось местное са-
моуправление. Был создан совет села, 

который начал свою работу вроде бы 
со скромной целью – привести в поря-
док деревню. А потом, что называется, 
вошли во вкус и развернулись. Дали 
названия деревенским улицам, доби-
лись, чтобы статус Березника изме-
нился. Теперь это село, а не деревня.

– Ну а раз статус серьезный, то и по-
рядок должен быть соответствующий, 
– рассказали устьяки. – У нас теперь в 
селе даже дворники есть.

А зарплату дворникам платили хо-
зяева частных магазинчиков, которых 
в Березнике немало. Дальше – боль-
ше. Жители облагородили местное 
кладбище, колодцы привели в поря-
док, разбили клумбы на центральной 
площади. На сходе приняли решение: 
каждый должен отработать пять дней 
на благоустройстве.

Казалось, для устьянских предпри-
нимателей нестандартность решений – 
это не исключение, а правило. Скажем, 
Елена и Николай Счастливые занима-
лись несколько лет мелким бизнесом, 
а потом все доходы вложили в лыжный 
стадион. Сами работали тренерами в 
местной детско-юношеской спортивной 
школе, а лыжный стадион в деревне 
Малиновка стал местом сборов самых 
перспективных юных лыжников.

Нашел свою нишу в Малиновке и 
Олег Воробьев, руководитель компа-
нии «Деревянное зодчество». Его пред-
приятие в поселке Костылево произ-
водило срубы домов, беседок, бань из 
отборных бревен. Срубы продавались 
в Подмосковье, Архангельске, в юж-
ных регионах России. Так вот, Олег 
Воробье решил развивать на устьян-
ской земле горные лыжи. Подсыпал 
холмы, поставил подъемник, постро-
ил лыжную базу и коттеджный посе-
лок… 

Да, все это будет позже. Но в 2002 
году об этом уже велись разговоры, 
которые губернатор воспринимал 
как реальность. Он сам любил рабо-
тать на перспективу. Стараниями гу-
бернатора по итогам года в сфере ма-
лого предпринимательства намети-
лась положительная динамика: соз-
дано более трех тысяч новых рабо-
чих мест, увеличилась налоговая от-
дача, более тесным стало сотрудни-
чество предпринимателей и власти, 
выросло количество предприятий 
малого бизнеса, занятых в промыш-
ленном секторе.

АРхАНГЕЛьСКОй  
ОБЛАСТИ – 65!

В преддверии празднования юби-
лея области губернатор много общал-
ся с прессой, местной и столичной. Он 
рассказывал об успехах и отвечал на 
трудные вопросы.

Прежде всего, он говорил о том, что 
ситуация в области в целом стабиль-
ная. Это подтверждали итоги полуго-
дия. Налоговых поступлений стало 
больше, чем в предыдущем году. Обо-
рот розничной торговли увеличился, 
зарплата росла. Летом 2002 года она со-
ставляла 4598 рублей в месяц. Пущены в 
эксплуатацию торфобрикетный завод в 
Сольвычегодске, рыбокомбинат «Бело-
морье»; обновлен парк пассажирского 
автотранспорта – приобретено 69 авто-
бусов различных марок; введен первый 
десятикилометровый участок дороги 
Архангельск – Мезень, проведены дноу-
глубительные работы на сумму 107 млн 
рублей; на стадии завершения электри-
фикация Северной железной дороги на 
участке Малошуйка – Маленьга. 

В целом на рынке труда были поло-
жительные изменения, хотя оставал-
ся достаточно высоким уровень безра-
ботицы в Мезенском, Пинежском, Ви-
легодском, Ленском и Лешуконском 
районах. Инвестиции увеличились на 
19 процентов, с каждым годом привле-
калось все больше средств инвесто-
ров. Однако, сетовал губернатор, «то-
чек приложения» капитала в области 
еще очень мало.

Также в канун юбилея области Еф-
ремова беспокоило снижение пока-
зателей в промышленности. Особен-
но на предприятиях ГРЦАС. Он знал, 
что проблема кроется в субъективных 
факторах. Так, на «Севмаше» и «Звез-
дочке» трудозатраты составляли при-
мерно 101,2 и 101,4 процента, а реаль-
ное выполнение – 61 и 62 процента. То 
есть за выполненные объемы работ 
деньги не были проплачены заказчи-
ком. На тот момент долгов было 1млрд 
600 млн рублей. И самое обидное, что 
из них 540 млн – за подводную лодку 
«Гепард». В результате по объемным 
показателям в промышленности об-
ласть «упала» на пять процентов.

Тем не менее потенциал был при-
личный и область выглядела на пре-
зентации в Москве более чем достой-

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � С мэром Москвы Юрием Лужковым на Соловках. Есть время обсудить вопросы поддержки области со стороны столицы
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21.08 Бывший мэр Архангельска и са-
мый знаменитый чеченский пленный Ва-
лентин Власов назначается чрезвычайным 
и полномочным послом России на Мальту.

Объявлены итоги конкурса на проект 
строительства в Архангельске Дворца пра-
восудия .

22.08 В Успенском соборе Соловецкого мо-
настыря проходят торжества, посвященные 
десятилетию перенесения святых мощей 
преподобных первооснователей Соловец-
кой обители Зосимы, Савватия и Германа 
из Санкт-Петербурга. По приглашению на-
местника Спасо-Преображенского монасты-
ря архимандрита Иосифа в богослужении 
принимает участие Анатолий Ефремов. 

23.08 На «Звездочке» пущен в строй бе-
реговой комплекс выгрузки отработанного 
ядерного топлива из реакторов утилизируе-
мых подлодок.

В войсковой части № 2126 (Казармы вос-
стания) в качестве воспитанников будут 
жить дети-сироты. 

27.08 Рабочая поездка Анатолия Ефремо-
ва по Архангельску: Архангельская ТЭЦ, 
котельная на острове Краснофлотский, 
школа-сад № 29, жилые дома, Архангель-
ский рыбопромышленный колледж, Лесо-
завод № 3, затем центральный рынок и сове-
щание по итогам поездки в мэрии.

При управлении вневедомственной охра-
ны открывается новый питомник для слу-
жебных собак. Сооружение рассчитано на 
25 «жильцов».

Петр Орлов назначен на пост заместите-
ля мэра Архангельска по ЖКХ. На его ме-
сто первым заместителем главы админи-
страции назначен Анатолий Кожин, ра-
нее занимавший должность начальника 
филиала «Северо-западное региональное 
управление АКБ «Московский индустри-
альный банк».

28.08 На теплоходе «Гоголь» состоялось 
выездное совместное заседание админи-
страции Архангельской области и Между-
народной академии экономики, финансов и 
права, в котором приняли участие губерна-
тор Анатолий Ефремов и президент Акаде-
мии Ким Комаров.

Губернатор от имени Президента РФ вру-
чил четверым сотрудникам Регионального 
управления ФСБ России по Архангельской 
области государственные награды.

29.08 В администрации области проходит 
заседание совета «Некоммерческого пар-
тнерства пользователей Северного морско-
го пути» с участием Артура Чилингарова.

В городском культурном центре проходит 
первый межрегиональный конкурс красо-
ты «Сударушка».

30.08 Глава администрации Архангель-
ской области по рассмотрению заключения 
комиссии по вопросам помилования на тер-
ритории региона, руководствуясь принци-
пами гуманности, вносит Президенту РФ 
Путину представление о целесообразности 
применения акта помилования к осужден-
ным.

Скоростной плавдок «Докэкспресс-12», на 
борту которого находится индийская под-
лодка «Синдугош», подходит к приемному 
бую Северодвинского порта.

В Марфином доме отмечается 10-летие 
«Севералмаза». В своем поздравлении гу-
бернатор отмечает, что в компании работа-
ют грамотные специалисты.

В Москве российский организационный 
комитет «Победа» проводит встречу участ-
ников Великой Отечественной войны – ве-
теранов сводного батальона, которые нес-
ли трофейные знамена, низложенные в ходе 
Парада Победы 24 июня 1945 года к Мавзо-
лею Ленина на Красной площади. Во встре-
че принимает участие 80-летний участник 
войны, ветеран сводного батальона из Ар-
хангельска Селиверст Алексеевич Маль-
цев. В годы войны старшина второй ста-
тьи Мальцев проходил службу на Северном 
флоте на миноносце «Жестокий».

31.08 Новодвинск отмечает свое 25-летие. 
Хороший подарок к юбилею сделал губер-
натор: на торжественном вечере он вручил 
мэру Николаю Дружинину ключи от новой 
машины скорой помощи.

но. Отправной точкой юбилейных тор-
жеств, посвященных 65-летию Архан-
гельской области, стал МИД России.

На презентации, которую открыл 
губернатор, присутствовало более ста 
человек. Среди них были представите-
ли бизнеса, деловых кругов, а также 
посольств Мексики, Индии, Македо-
нии, Ирака, Норвегии, Афганистана, 
Малайзии, Намибии и других стран. 
Кроме того, в мероприятии приняли 
участие руководители Тамбовской, 
Томской, Нижегородской и ряда дру-
гих российских территорий.

В своем выступлении Анатолий Еф-
ремов особое внимание уделил внеш-
неэкономической деятельности об-
ласти. Он подчеркнул, что связи ре-
гиона с зарубежными странами год 
от года крепнут. Только в прошлом 
году внешнеторговый оборот со стра-
нами ЕС составил 390 млн долларов. 
На архангельском Севере работает 251 
предприятие с долевым участием ино-
странного капитала, 91 иностранной 
формы собственности. По мнению гу-
бернатора, в нашем крае сложились 
неплохие предпосылки для дальней-
шего развития взаимовыгодного меж-
дународного сотрудничества. Наибо-
лее перспективными территориями с 
точки зрения вложения инвестиций 
являются Соловецкие острова, Кено-
зерский национальный парк, Архан-
гельск, Каргополь, Пинега, Онега.

Перед участниками презентации 
также выступили руководители круп-

нейших предприятий области, пред-
ставляющих лесопромышленный и 
минерально-сырьевой комплексы.

В этот же день Анатолий Ефремов 
встретился с президентом Междуна-
родной Академии экономики, финан-
сов и права Кимом Комаровым. В ходе 
встречи обсуждались вопросы пред-
стоящей в марте следующего года 
презентации Архангельской области 
в Цюрихе. Также было принято реше-
ние о создании Поморского центра 
Академии, который будет распола-
гаться в Архангельске.

На следующий день в Москве на 
ВВЦ (бывшая ВДНХ) открылась вы-
ставка-презентация региона. В эти же 
дни свои дни рождения отмечали еще 
четыре субъекта – Рязанская, Тамбов-
ская, Тульская и Смоленская области, 
которые тоже представили свой по-
тенциал во Всероссийском центре. Од-
нако самую большую площадь в вы-
ставочном павильоне № 57 заняла экс-
позиция Архангельской области.

На ней были представлены все ос-
новные отрасли промышленности ре-
гиона. Особый интерес у посетителей 
вызывали стенды «Севмашпредпри-
ятия» и «Звездочки», а также космо-
дрома «Плесецк». А у стенда Архан-
гельской базы тралового флота можно 
было попробовать продукцию наших 
рыбаков. Рыбное филе очень понрави-
лось министру РФ Владимиру Зорину, 
который присутствовал на открытии 
выставки.

Нельзя не отметить, что еще до от-
крытия выставки на ВВЦ приехала 
группа итальянских бизнесменов, ко-
торые хотели завязать контакты с на-
шей областью. В ходе беседы с губерна-
тором итальянцы выразили готовность 
инвестировать в разведку и освоение 
месторождений нефти и газа на терри-
тории региона. Тут же была достигну-
та договоренность встретиться в Архан-
гельске, чтобы конкретно обговорить 
механизмы будущего сотрудничества.

Собственно сама презентация обла-
сти состоялась на ВВЦ 26 сентября. От-
крыл презентацию губернатор. Он пред-
ставил участников от Архангельской 
области – около 90 предприятий разных 
отраслей экономики, от ЛПК до сель-
ского хозяйства. Это было самое боль-
шое количество участников по сравне-
нию с другими регионами-юбилярами. 
Как отметил Анатолий Ефремов, «мы 
привезли лучшее, что есть у нас в обла-
сти. Именно за эти 65 лет в регионе соз-
дано все то, что сейчас можно увидеть 
на выставке. Именно в эти годы на кар-
те области появились оборонные пред-
приятия «Севмаш» и «Звездочка», кос-
модром «Плесецк», города Новодвинск, 
Коряжма». После официального откры-
тия выставки-презентации выступили 
Государственный академический Се-
верный русский народный хор, духовой 
оркестр.

Дальше торжества, посвященные 
65-летию Архангельской области, про-
должились в Торгово-промышленной 
палате России. Все началось со встречи 
губернатора с председателем Торгово-
промышленной палаты Евгением При-
маковым, на которой Анатолий Ефре-
мов рассказал о социально-экономиче-
ском положении области, а также оста-
новился на инвестиционной политике, 
проводимой регионом. «У нас в области 
действует ряд законов, направленных 
на защиту прав инвесторов, в том числе 
иностранных, – сказал Анатолий Ефре-
мов. – Но приоритет все же должен оста-
ваться за российскими инвесторами. 
Главное при этом – чтобы предприятия 
были зарегистрированы на территории 
области и чтобы налоги оставались в 
бюджете региона».

Продолжил инвестиционную тему в 
своем докладе на открытии презента-
ции и заместитель главы администра-
ции области по вопросам экономиче-
ского развития Владимир Коломен-
цев. Он отметил, что к 2005 году ЛПК 
области должен выйти на уровень глу-
бокой переработки древесины, на что 
потребуется около 400 млн долларов. 

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � Посадка Аллеи мира в честь 65-летия Архангельской области возле здания обладминистрации

 стр. 26–27
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2.09 Анатолий Ефремов выступает с до-
кладом на международном форуме «Лес и 
человек» в Москве.

3.09 На расширенном заседании прави-
тельства области обсуждается исполнение 
регионального бюджета за первое полуго-
дие и социально-экономическое положение 
области.

В Марфином доме открывается междуна-
родная российско-шведская конференция 
«Развитие сотрудничества между неправи-
тельственными организациями губернии 
Вестерноррланд и Архангельской области».

4.09 При губернаторе области проходит 
расширенное совещание по созданию об-
ластного телеканала.

Регистрация кандидатов на довыборы в 
областное Собрание депутатов заканчива-
ется 7 сентября. И по 34-му и по 17-му округу 
активность выдвиженцев большая, подали 
документы 13 человек.

Ремонтируется двухэтажка на Ленин-
градском проспекте, 314, чтобы передать ее 
под приют для беспризорных детей. Адми-
нистрация области обращается с просьбой к 
состоятельным людям оказать финансовую 
помощь.

Домой в Эмден уезжает команда немец-
ких ветеранов-футболистов, гостивших в 
Архангельске.

На имя главы администрации области 
поступает правительственная телеграм-
ма от премьер-министра Михаила Касьяно-
ва: «Выражаю глубокую признательность 
за помощь районам Южного федерального 
округа, пострадавшим в результате павод-
ка в июне-июле 2002 года».

5.09 В Архангельске открывается меж-
региональный семинар «Молодежь и выбо-
ры». В работе семинара принимает участие 
председатель ЦИК Александр Вешняков и 
глава области Анатолий Ефремов.

9.09 В финском городе Оулу проходит 
очередная конференция по культурному со-
трудничеству стран Баренцева Евро-Аркти-
ческого региона на министерском уровне.

11.09 Свой 80-летний юбилей отмеча-
ет Северная центральная бассейновая 
клиническая больница (СЦБКБ) имени 
Н.А.Семашко.

На Соломбальском ЛДК начинаются тра-
диционные областные соревнования «Луч-
ший рамщик 2002 года».

В Архангельском областном комитете 
государственной статистики открывается 
пресс-центр «Всероссийская перепись насе-
ления 2002 года».

12.09 На ГМП «Звездочка» подписан акт 
приемки после ремонта дизельной подво-
дной лодки ВМС Индии «Синдуратна».

Первый заместитель главы администра-
ции области Виктор Павленко (и.о. главы ад-
министрации) встречается в Москве с делега-
цией пресс-атташе миссий стран Евросоюза. 

13.09 В администрации проходит совеща-
ние при заместителе главы администрации 
Александре Максимове с участием предста-
вителей федеральных структур граждан-
ской авиации.

15.09 Поэту-северянину Дмитрию Ушако-
ву исполняется 70 лет.

16.09 В Архангельске стартует фестиваль 
гуманитарных наук, приуроченный к 65-ле-
тию Архангельской области и 70-летию По-
морского университета.

18.09 Анатолий Ефремов принимает в 
своем рабочем кабинете начальника шта-
ба Ленинградского военного округа Павла 
Лабутина. Генерал-полковник прибыл в об-
ласть для участия в учениях по территори-
альной обороне, которые прошли в Архан-
гельске накануне.

В преддверии международной недели глу-
хих губернатор подписывает постановление, 
позволяющее глухим, получающим профес-
сиональное образование, бесплатно получать 
услуги по сурдопереводу до ста часов в год.

21.09 Во всех городах и районах области 
проходят субботники по благоустройству и 
озеленению территорий. Такое распоряже-
ние было подписано Анатолием Ефремо-
вым в связи с 65-летним юбилеем Архан-
гельской области. Следующий субботник 
намечен на 28 сентября.

А в реальный сектор экономики надо 
вложить более 90 млрд рублей.

Евгений Примаков, давший пресс-
конференцию по окончании меропри-
ятия, подчеркнул, что презентация 
Архангельской области – это мощный 
импульс для развития деловых, эко-
номических и культурных связей не 
только отдельно взятого региона, но 
страны в целом. Анатолий Ефремов 
вручил Евгению Примакову икону, 
выполненную холмогорскими косто-
резами.

МАРГАРИТИНКА –  
ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ТРАДИЦИй

В рамках Года предпринимателя 
было проведено много мероприятий. 
Подготовлена и принята программа 
поддержки малого предприниматель-
ства в Архангельской области на 2003-
2005 годы. В районах области состо-
ялись конкурсы и выставки товаров 
местных производителей. Были соз-
даны гильдии швейников, мебельщи-
ков, лесопромышленников, полигра-
фистов, парикмахеров. Но самым яр-
ким событием Года предпринимателя 
стала, безусловно, возрожденная Ана-
толием Ефремовым Маргаритинская 
ярмарка.

Вообще-то ярмарка с таким назва-
нием была учреждена еще в 1844 году 
по просьбе крестьян Кольского и Кем-
ского уездов. По одной из версий, имя 
ей дали в честь жены тогдашнего во-
енного губернатора Маргариты Кар-
ловны де Траверсе. Правда, более 
правдоподобно, что ярмарка названа 
так в честь святой Маргариты, день 
которой отмечается 1 сентября.

Как бы там ни было, но губернатор 
про существование Маргаритинки 
знал. Рассказы о ней, которые он слы-
шал от деда, врезались в его память с 
детства. И вот когда область уже мог-
ла предъявить на продажу многочис-
ленные местные товары, Ефремов ре-
шил возродить старую традицию.

Маргаритинская ярмарка откры-
лась 3 октября. Ее торговые ряды рас-
положились на двух этажах фойе об-
ластного драмтеатра, были они и на 
площади перед зданием. Стенды ло-
мились от изобилия: мебель, брусчат-

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � Торжественное открытие первой возрожденной Маргаритинской ярмарки

 � У вас товар, у нас купец

 � Выстрел пушки – отсчет новой истории Маргаритинки
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22.09 Глава области встречается с пер-
вым вице-президентом компании «Рос-
нефть» Николаем Борисенко. В ходе встречи 
обсуждены несколько проектов, направлен-
ных на развитие бизнеса и социальной сфе-
ры.

23.09 Архангельская область отмечает 65 
лет со дня образования. Анатолий Ефремов 
поздравляет всех жителей региона с этой 
славной датой.

24.09 В Министерстве иностранных дел 
РФ открывается презентация Архангель-
ской области.

У зданий администрации области и об-
ластного Собрания депутатов в Архан-
гельске два дня пикетируют представи-
тели профсоюзов северодвинской оборон-
ки. Пикетчики протестуют против резкого 
повышения тарифов на тепло– и электро-
энергию. 

25.09 На ВВЦ, в павильоне № 57, в рамках 
выставки «Регионы России» начинает рабо-
тать выставка-презентация Архангельской 
области. В полдень делегация области дает 
пресс-конференцию.

26.09 Торжественное открытие выстав-
ки-презентации Архангельской области на 
ВВЦ в Москве, выступление главы адми-
нистрации Анатолия Ефремова, пристен-
довые представления экспозиции региона, 
конкурс «Лучший отечественный товар».

27.09 В торгово-промышленной палате 
РФ проходит презентация нашего региона 
на тему «Инвестиционная привлекатель-
ность Архангельской области». Выступле-
ние Анатолия Ефремова и президента тор-
гово-промышленной палаты РФ Евгения 
Примакова. 

С целью дальнейшего развития добрых 
связей в Оулу (по примеру прошедших в 
1997 году дней этого города у нас) впервые 
состоятся дни Архангельска.

ОКТяБРь

1.10 Торжественное открытие Маймак-
санского дома-интерната для престарелых 
и инвалидов.

2.10 В Архангельск с деловой миссией 
прибывает делегация генерального кон-
сульства Канады в Санкт-Петербурге во гла-
ве с генконсулом Анной Биолик.

В областном центре проходит заседание 
регионального Совета Баренцева Евро-Ар-
ктического региона (БЕАР). После посеще-
ния Маргаритинской ярмарки и закладки 
Аллеи мира у здания обладминистрации со-
вет БЕАР продолжил свою работу.

В Архангельске открывается выставка, 
посвященная международному сотрудни-
честву региона. От имени губернатора пред-
ставителей стран БЕАР приветствует его 
первый заместитель Виктор Павленко.

В областном Центре дополнительного 
образования проходит презентация торго-
вых и промышленных предприятий Нян-
домского, Онежского, Пинежского, Пле-
сецкого, Приморского, Устьянского, Хол-
могорского, Шенкурского районов, горо-
дов Северодвинска, Новодвинска, Мирно-
го и Коряжмы.

3.10 Торжественное открытие Маргари-
тинской ярмарки.

Вечером в концертном зале Поморской 
филармонии проходит торжественное со-
брание и праздничный концерт, посвящен-
ные 65-летию Архангельской области.

7.10 Анатолий Ефремов от лица северян 
поздравляет Президента России Владимира 
Путина с 50-летним юбилеем.

8.10 В администрации области проходит 
очередное заседание Региональной антитер-
рористической комиссии (РАК).

9.10 Начинается Всероссийская перепись 
населения, которая будет проходить до 16 
октября.

11.10 В департаменте информации и об-
щественных связей проходит брифинг, на 
котором журналисты знакомятся с ходом 
реализации положений Киотского протоко-
ла на территории области.

ка, фасадная плитка, деревянные ма-
кеты строений соседствовали с кос-
метикой и трикотажем, мехами и обу-
вью, питьевой водой и продукцией 
«Алвиза».

Архангелогородцы бойко разбира-
ли продукцию местных сельхозпро-
изводителей – овощи, мясо, рыбу, пти-
цу, «молочку» – все от своих предпри-
ятий: от Архангельской, Северодвин-
ской и Няндомской бройлерной пти-
цефабрик, Емецкого молочного ком-
бината, Вельского АНКОМа, Плесец-
кого мясокомбината, Архангельской 
базы тралового флота, рыболовецкого 
колхоза «Красное знамя» из Примор-
ского района и других. А в выставоч-
ном зале Поморской филармонии был 
представлен большой выбор изделий 
декоративно-прикладного искусства 
из городов и районов области.

В Марфином доме проходила дело-
вая программа Маргаритинской яр-
марки. Администрация области пред-
ставила программу «Поддержка и раз-
витие малого предпринимательства 
Архангельской области на 2003–2005 
годы», здесь же прошли круглые сто-
лы, дегустации и показы. Но самое 
главное – в дни работы Маргаритин-
ской ярмарки было заключено много 
договоров на закупку продукции.

Итак, первая ярмарка, которая про-
водилась на четырех площадках об-
ластного центра, собрала 140 предпри-
ятий области. Из них 41 предприятие 

представляло агропромышленный 
сектор – 11 сельхозпредприятий, 3 пти-
цефабрики, 28 предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти.

Маргаритинская ярмарка проводи-
лась за счёт средств ее участников. 
Вся продукция продавалась по от-
пускным ценам без посредников. Об-
щая выручка участников ярмарки со-
ставила порядка 5,5 миллиона рублей. 
Ярмарку посетило около 40 тысяч че-
ловек.

ДОСТОяНИЕ СЕВЕРА
11 декабря 2002 года губернатор Ана-

толий Ефремов учредил своим поста-
новлением региональную обществен-
ную премию «Достояние Севера».

Наверное, сегодня уже не просле-
дить последовательности шагов в на-
правлении этого решения. Но точно, 
что аналог награды Ефремов усмо-
трел на церемонии собственного на-
граждения национальной премией.

Анатолий Ефремов являлся членом 
президиума Независимой организа-
ции «Гражданское общество» и Сове-
та Попечителей Национального фон-
да «Общественное признание». К 2002 
году кавалерами Золотого Почетно-
го знака в России являлись более 300 
человек. Среди удостоенных высшей 
российской общественной награды 
были: Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II, лауреат Нобелевской 
премии Жорес Алферов, народная ар-
тистка СССР Людмила Гурченко. А 
также два наших земляка – Анатолий 
Ефремов и директор ГУП «Звездочка» 
Николай Калистратов.

Ефремов видел, насколько серьезно 
подходит президиум «Гражданского 
общества» к выбору номинантов, как 
высоко ценят награжденные то, что 
их заслуги по достоинству оценены. А 
может быть, именно патриотический 
настрой самой церемонии родили в 
нем желание торжественно поощрять 
лучших земляков.

Официально мотивы награждения 
звучали так: «Премия учреждена в це-
лях общественного стимулирования де-
ятельности предприятий, организаций, 
учреждений, граждан Архангельской 
области, внесших существенный вклад 
в социально-экономическое развитие и 
процветание Поморского Севера, воз-
рождение былой славы архангельских 
промышленников, купечества, изобре-
тателей и первопроходцев, становление 
и развитие гражданского общества».

Премия «Достояние Севера» была 
учреждена совместно с областным Со-
бранием депутатов, Поморским отде-
лением Национального фонда «Обще-
ственное признание» и Независимой 
организацией «Гражданское обще-
ство», Межрегиональным Ломоносов-
ским фондом, Союзом промышленни-
ков и предпринимателей Архангель-
ской области.

Конкурс на соискание премии дол-
жен был проводиться ежегодно и быть 
открытым. В оргкомитет вошли: в каче-
стве главного секретаря – Виктор Тре-
тьяков, гендиректор «Отделстроя» Дми-
трий Акишев, депутат облсобрания Эр-
нест Белокоровин, директор «Северной 
недели» Вячеслав Белоусов, управляю-
щий АВЛ Владимир Коротяев, генди-
ректор ЦНИИМОДа Николай Федоров, 
ректор АГТУ Олег Соколов.

Для вручения лауреатам премии в 
различных номинациях был разрабо-
тан и изготовлен Золотой Почетный 
знак «Достояние Севера», а также со-
ответствующее свидетельство, имена 
лауреатов предполагалось заносить 
на областную Доску почета «Достоя-
ние Севера».

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � В декабре 
губернатор 
Ефремов был 
удостоен зва-
ния лауреата 
Всероссий-
ского конкур-
са «Карье-
ра–2002». 
Конкурс 
проводится 
под патро-
натом газеты 
«Человек и 
карьера»

 стр. 28–29
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11.10 Областной комитет по культуре 
объявляет конкурс на соискание премий ко-
митета за 2002 год.

14.10 В Архангельском деловом центре 
(ул.Воскресенская, 105/1) проходит заседа-
ние гильдии швейников.

15.10 На заседании правительства обла-
сти в повестке дня – программа борьбы с 
преступностью, земельный кадастр, инфор-
мационная безопасность.

16.10 В Москве открывается восьмая 
международная туристская выставка «От-
дых-2002», в которой принимают участие 
туристические предприятия области.

17.09 На северодвинской «Звездочке» 
подписывается акт приема-сдачи погранич-
ного корабля снабжения Федеральной по-
граничной службе России.

21.10 Анатолий Ефремов принимает уча-
стие в работе Наблюдательного совета ОАО 
«Севералмаз» в Москве. В ходе заседания 
рассмотрены вопросы производственно-хо-
зяйственного плана и финансовой деятель-
ности акционерного общества на 2003 год.

22.10 В АГКЦ – торжественное открытие 
III Международного фестиваля студентов 
Северных стран.

23.10 Анатолий Ефремов принимает уча-
стие в работе Госсовета РФ в Москве. Разго-
вор идет о местном самоуправлении. 

24.10 Глава области встречается с первым 
заместителем министра транспорта РФ, руко-
водителем Государственной службы дорож-
ного хозяйства Игорем Слюняевым. В ходе 
встречи обсужден вопрос увеличения финан-
сирования на дорожное строительство в Ар-
хангельской области на 2003 год.

Черная дата в истории России: накануне ве-
чером в Москве в здании Театрального цен-
тра на Дубровке, где шло представление мю-
зикла «Норд-Ост», вооруженные террористы 
взяли в заложники 916 человек, артистов и 
зрителей. Боевики минируют здание, угро-
жают расстрелом заложникам, не дают им 
воды. Цель теракта – устрашение населения 
и давление на российскую власть с целью вы-
вода войск с территории Чеченской Республи-
ки. Теракт на Дубровке, вошедший в историю 
как «Норд-Ост», длится с 23 по 26 октября. В 
ходе спецоперации террористы убиты, поги-
бают 130 человек из числа заложников, в ос-
новном из-за действия газа, применявшегося 
при штурме.

Анатолий Ефремов в это время находит-
ся в Москве. Он выражает крайнее возмуще-
ние по поводу захвата заложников.  Поручает 
правительству области срочно собрать опера-
тивный штаб УВД, сам прерывает команди-
ровку и срочно возвращается в Архангельск.

25.10 В Архангельске проходит внеочеред-
ное собрание акционеров ОАО «Севералмаз».

Анатолий Ефремов проводит рабочее со-
вещание, на котором рассматриваются во-
просы, связанные с деятельностью космо-
дрома Плесецк. В связи с терактом в Москве 
на силовой планерке с руководителями пра-
воохранительных органов области обсуж-
дается ситуация в регионе.

26.10 Губернаторы Архангельской об-
ласти Анатолий Ефремов, Мурманской об-
ласти Юрий Евдокимов, глава Республики 
Карелия Сергей Катанандов направляют те-
леграмму в адрес председателя правитель-
ства России Михаила Касьянова. В связи с 
двукратным ростом цен на топочный мазут 
главы трех северных территорий обеспокое-
ны крайне тяжелой ситуацией с приобрете-
нием, завозом и накоплением топлива для 
теплообеспечения жилого фонда и объектов 
социальной инфраструктуры.

28.10 Анатолий Ефремов делает офици-
альное заявление в связи с событиями в Теа-
тральном центре на Дубровке. Среди залож-
ников, пострадавших от теракта в Москве, 
оказался наш земляк – уроженец Вельска 
Анатолий Глазачев. Он проходит курс ле-
чения в 13-й горбольнице Москвы. Узнав о 
пострадавшем земляке, губернатор звонит 
в столицу, узнает о состоянии здоровья Ана-
толия Леонидовича, желая ему скорейшего 
и полного выздоровления. Также глава ад-
министрации области дает распоряжение 
немедленно оказать материальную помощь 
его семье.

3 669 рублей составил среднедушевой доход в 
области. По сравнению с 2001 годом он 

увеличился на 28 процентов. 

4 889 рублей – средняя заработная плата по об-
ласти, рост по сравнению с 2001 годом со-

ставил 23 процента. При этом индекс заработной пла-
ты на крупных и средних промышленных предприя-
тиях увеличился на 36 процентов. Самая высокая зар-
плата в области – в Новодвинске, самая низкая – в Кар-
гопольском районе. Разница между ними –  в 2,7 раза. 

11 процентов составил рост реальных денежных 
доходов населения.

110 процентов от планируемой суммы сбора на-
логов по области составили собственные 

доходы в консолидированный бюджет. В областной 
бюджет  – 112,5 процента. 

1 051 млн рублей – сумма налогов на прибыль 
в консолидированный бюджет. Значи-

тельно упал уровень собираемости налогов в ЛПК. 
При этом выросли поступления в бюджет по ресурс-
ным платежам и налогам на доходы. 

75 процентов – на столько выросли доходы по ак-
цизам. Это прежде всего связано с легализаци-

ей рынка алкогольной продукции области.

824 млн рублей из бюджетов всех уровней было 
направлено на выполнение социальных за-

конов об инвалидах и ветеранах и на выплату субси-
дий для малоимущих.

218,5 млн рублей составили выплаты детских 
пособий. Погашена часть имеющейся за-

долженности на сумму 36,4 млн рублей.

2,8 процента активного населения составил уро-
вень безработицы в области.

14 000 рабочих мест образовано в 2002 году. 

323,4 млн рублей освоено на строительстве и 
реконструкции автомобильных дорог. 

Введены в строй участки различной протяженности: 
10 км на автодороге Архангельск – Пинега – Мезень; 
11,6 км на автодороге Каргополь – Вытегра; 5 км на ав-
тодороге Шевелево – Широкий Прилук.

221 млн рублей выплачено в качестве субсидий 
на жилищно-коммунальные услуги.

380 млн рублей составили расходы на социально 
значимые программы.

102 млн рублей составили расходы на организо-
ванный летний отдых для 118 тысяч детей 

области.

148 компьютерных классов организовано за год 
в области, программа компьютеризации 

средней школы успешно завершена. 

50 млн рублей было выделено на опекунские по-
собия из бюджета области. Большое внимание 

уделяется областной социальной программе «Дети-
сироты». У сирот появилась альтернатива: вместо дет-
ского дома - приемные семьи. 

1 724 преступления были совершены несовер-
шеннолетними. Налицо тенденция сни-

жения детской преступности: в 2001 году было заре-
гистрировано 2 685 преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними.

 » 2002 год в цифрах

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      

 � Возложение цветов к Вечному огню  � С Александром Вешняковым (на фото слева)

 � Губернаторские думы...
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28.10 На планерке в администрации рас-
сматривается ряд текущих дел, среди кото-
рых можно выделить две главные темы. Дол-
ги предприятий ЛПК нарастают. Плохо по-
ступают в казну налоги на прибыль, в част-
ности с предприятий лесопромышленного 
комплекса. В преддверии зимы актуальным 
становится вопрос запасов топлива.

29.10 Анатолий Ефремов в составе пра-
вительственной делегации принимает уча-
стие в VII заседании Смешанной Россий-
ско-Австрийской комиссии по торговому и 
экономическому сотрудничеству.

31.10 Губернатору представлен новый 
начальник областной налоговой полиции 
Игорь Суняев.

1.11 Анатолий Ефремов вручает губерна-
торскую премию за высокие достижения в 
спорте абсолютной чемпионке мира 2002 
года по таэквондо Татьяне Кузнецовой.

На встрече губернатора с журналистами 
обсуждаются вопросы местного самоуправ-
ления, проблемы территорий, которые се-
годня формируются решениями в центре: 
перекладывание льготников на плечи ре-
гиональных бюджетов, повышение платы 
за излишнюю площадь и прочее.

4.11 В конференц-зале администрации 
области проходит торжественное заседа-
ние, посвященное открытию V Иоаннов-
ских чтений.

5.11 В Государственном центральном 
концертном зале «Россия» в Москве про-
ходит VI церемония награждения обще-
российской общественной премией «Рос-
сийский Национальный Олимп». На ней 
присутствует делегация от Архангельской 
области во главе с губернатором.

Торжественно отмечают свое новоселье 
140 воспитанников Сольвычегодского дет-
ского дома.

10.11 Анатолий Ефремов встречается с 
группой специалистов, работающих над 
проектом обеспечения населения области 
чистой питьевой водой. Губернатор счита-
ет, что альтернативное водоснабжение Ар-
хангельска, Северодвинска и Новодвинска 
чистой питьевой водой должно стать народ-
ной стройкой.

Глава области встречается с генераль-
ным директором «Севмашпредприятия» 
Давидом Пашаевым, обсуждается вопрос 
строительства на предприятии ледостой-
ких платформ для добычи нефти на шель-
фе арктических морей. Губернатор выска-
зывает озабоченность, что проект продви-
гается медленно.

11.11 Анатолий Ефремов в составе офици-
альной российской делегации, возглавляе-
мой Президентом РФ Владимиром Путиным, 
находится в Брюсселе. Ефремов проводит 
ряд деловых переговоров. В частности, встре-
чается с Еленой Бандура, торгпредом Россий-
ской Федерации в Бельгии и Люксембурге.

12.11 В Осло в ходе визита президента 
России Владимира Путина в Норвегию про-
ходит российско-норвежская встреча на 
высшем уровне. В ней принимает участие и 
глава Архангельской области.

В Архангельске проходит встреча членов 
Ассоциации транспортников Архангель-
ской области с представителями областной 
администрации.

14.11 Анатолий Ефремов находится с 
рабочей поездкой в Котласском и Вилегод-
ском районах. В Котласе губернатор при-
нимает участие в открытии детской школы 
искусств, строительство которой шло в те-
чение пяти лет, встречается с работниками 
Котласского ЦБК. Побывал губернатор в 
средней школе села Никольское, в район-
ной больнице в Ильинско-Подомском.

18.11 В Овальном зале обладминистра-
ции губернатор торжественно вручает ди-
пломы и стипендии главы администрации 
лучшим студентам и аспирантам области.  

В администрации области проходит 
встреча с межфракционной группой депу-
татов Государственной Думы.  

30 января 2002 года – 50 лет Анатолию Ефремову

2002 год: экватор      второго срока
архангельского      губернатора      
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19.11 Акционерное общество «Пур-
Наволок Отель» отмечает свое 10-летие.

В Германии начинаются Дни Северо-За-
падного федерального округа. В составе 
делегаций — губернаторы всех регионов, а 
также бизнесмены, руководители крупней-
ших промышленных предприятий и транс-
портных компаний округа. Архангельскую 
делегацию возглавляет губернатор. 

20.11 Анатолий Ефремов выступает с до-
кладом на конференции «Германия и регио-
ны России», которая проходит в Берлине в 
рамках проведения Дней Северо-Западного 
округа в Германии.

21.11 В Гамбурге Ефремов на встрече с по-
литическими и экономическими кругами 
северных земель представляет потенциал 
Архангельской области. Делегация региона 
во главе с губернатором ведет переговоры 
с министром транспорта РФ Сергеем Фран-
ком.

В большом зале Государственной филар-
монии проходит пленарное заседание ХХХI 
Ломоносовских чтений на тему «Ломоносов 
и развитие науки Поморья».

24.11 В администрации области проходит 
презентация XXIII чемпионата мира по хок-
кею с мячом.

В рамках Дня матери в Архангельске идет 
пятый областной конкурс многодетных се-
мей.

25.11 На планерке в администрации 
рассматривается вопрос исполнения по-
ручений губернатора, озвученных в его 
ежегодном Послании 30 апреля 2002 года. 
Поручения исполнены на 51 процент, из 201 
мероприятия выполнены 103.

28.11 Анатолий Ефремов выступает на 
организационной конференции парламент-
ской ассоциации «Газовая вертикаль Рос-
сии» в Москве.

Поморская филармония проводит в Вель-
ске VII областной фестиваль народных теа-
тров «Театральные встречи». 

ДЕКАБРь

2.12 Губернатор на планерке называет 
одну из главных задач дня – контроль за 
работой источников теплоснабжения и объ-
ектов ЖКХ.

Компания «Ostsee Ausrustung» из Герма-
нии получает принципиальное согласие не-
мецких банков на выделение кредитов под 
поставки материалов и строительство су-
дов на предприятиях Архангельской обла-
сти.

3.12 На заседании правительства рассмо-
триваются вопросы о ходе отопительного 
сезона и работе объектов энергетики и ЖКХ 
области.

Анатолий Ефремов принимает в своем ра-
бочем кабинете депутата Государственной 
Думы Виталия Предыбайлова.

4.12 Губернатор проводит встречу с пред-
седателем комитета Государственной Думы 
по экологии Владимиром Грачевым. В ходе 
встречи обсуждается вопрос строительства 
газопровода Нюксеница – Архангельск.

Международная конференция «Экология 
климата – новые вызовы и возможности 
для устойчивого развития» проводится под 
эгидой администрации Архангельской об-
ласти.

Хоровая группа Северного русского на-
родного хора примет участие в юбилейном 
концерте, посвященном 50-летию извест-
ного поэта-песенника Симона Осиашвили. 
Концерт пройдет в Кремлевском дворце 
съездов. 

Союзу лесопромышленников-лесоэкспор-
теров России исполняется 10 лет.

6.12 Делегация Архангельской области 
принимает участие в заседании рабочей 
группы по коммуникациям при Региональ-
ном Совете БЕАР (г. Петрозаводск).

9.12 Участие делегации Архангельской 
области в деловом форуме «Американско – 
российские инвестиции и торговля» (Нью-
Йорк, Филадельфия и Вашингтон). Ефре-
мов на форум лететь отказался.

Сергей Сюхин, художник, автор 
памятника на могиле Анатолия 
Ефремова:

***
– Москва… Аэропорт «Шереметье-

во»… Я улетаю с внучками Аней и 
Ульяной к себе в родную милую сторо-
нушку Пучугу Верхнетоемского райо-
на. Вдруг мы нос к носу встречаемся с 
Антонычем.

– Ты куда путь держишь?
– Вот везу к себе внучек на все лето. 

Впитывать родной дух Русского Севе-
ра. А ты куда, Антоныч?

– Да мне тут «Лужок» поручил в 
Одессу слетать. Ну, пойдем, кофе вы-
пьем. Посидим.

Присели. А Ефремов сразу внучкам:
– Девчонки, вам что взять?
Это была наша последняя встреча с 

Антонычем…
Потом, уже после похорон, позвони-

ла мне Маша, его супруга, и попроси-
ла изваять мужа: «Ты был его другом 
и характер его знаешь. Лучше, чем 
ты, никто не сделает». И показал я его 
упрямый норов в ретивом изгибе шеи, 
а силушку-то он черпал, как и я, толь-
ко от своей родной милой сторонуш-
ки, от отчего дома своего.

Теперь я частенько захожу к бронзо-
вому Антонычу на могилку, по душам 
поразмыслить, с настоящим, крепким 
по духу, северным мужиком погово-
рить.

А чтоб совсем почувствовать азарт-
ный характер Ефремова, беру отбор-
ной водочки и в тишине позднего вече-

ра, чтоб не смущать северный народ, 
иду к Антонычу, лихо управляющему 
налимом, на Чумбаровку в гости. Ко-
нечно, образ русского северного му-
жика Сени Малины впитал в себя и 
черты боевого характера Антоныча. 
Бесшабашности у него было с лихвой, 
разве что не налимом он управлял, а 
разными там скутерами и катерами. 
Прихожу выпить с другом по рюмаш-
ке-другой и за жизнь поговорить.

***
А знакомство наше так состоялось: 

нас свел авторитетный в области че-
ловек Виктор Михайлович Третьяков. 
Пятнадцать лет он был председате-
лем облисполкома. Кстати, и все ма-
стерские наши в Архангельске от Со-
юза художников СССР облисполком и 
строил благодаря настоянию Третья-
кова. Многие города нам сегодня за-
видуют: хорошее наследие оставила 
нам, художникам, советская власть.

Когда Виктор Михайлович вышел на 
пенсию, мы с ним как-то сблизились. А 
он человек активный, без дела сидеть 
не мог, Ломоносовский фонд организо-
вал, центр норвежский, в областной ад-
министрации был советником.

И вот как-то я пришел к нему в обл-
администрацию, как всегда, по стра-
тегическим вопросам посоветоваться, 
по коридорам с ним идем, и вдруг бе-
жит – именно это слово подберу – бе-
жит, а не идет, высокий мужик с бо-
родой, рыжий. А мы же одного года с 
ним, тогда еще совсем молодые были. 
Короче говоря, Виктор Михайлович 
кричит: «Антоныч, ну-ка стой. Иди-ка 
я тебя сейчас познакомлю с нашим ху-
дожником, сейчас мы с ним по Ломо-
носовскому фонду работаем, он нам 
эмблему рисует». 

А Ефремов в ту пору был одним из 
замов у Балакшина в обладминистра-
ции, заведовал транспортом, мини-
стров тогда еще не было – отделы да 
департаменты.  

Вот так и познакомились. И сразу 
друг другу как-то понравились. А ког-
да тот дальше побежал, весь в работе, 
Виктор Михайлович мне и говорит, 
мол, вот это мой ученик, вместе еще 
по исполкому работали. Так что Тре-
тьяков – один из учителей Антоныча, 
начинателей его жизненной дороги.

А потом уже как знакомые начали 
здороваться, встречаться. А дальше 
уж и бородами меряться стали.

Сейчас уже не вспомню, откуда у 
нас взялось такое обращение – Анто-
ныч, Никандрыч. Наверное, борода 
помогла – мы же оба бородатые, да 
еще оба и с одного году. Да и знаком-
ство первое многое значит: раз Третья-
ков порекомендовал, значит, человеку 
можно доверять. Ведь Виктор Михай-
лович мужик был значительный, го-
сударев человек. Раньше по Кремлю 
как по дому ходил. И в то же время та-
кой простой доступный мужик холмо-
горский. И Антоныч это от него взял: 

был вхож в высокие кабинеты, марку 
держал, но с людьми себя по-простому 
вел, местный был мужик, наш. А этот 
образ мужика бородатого русского – 
он все же сближает. Наверное, для нас 
обоих (ну для меня-то точно) борода 
не дань декоративной моде, а глубо-
кая связь с корнями и духом Русского 
Севера. Вот эта память, трогательное 
отношение к культуре предков нас и 
объединяли.

Что интересно – Антоныч вроде сам 
из деревни, от сохи, что называется, 
но вот этот прирожденный ум, пыт-
ливость и интеллигентность прояв-
лялись у него во всем, в том числе и в 
трепетном отношении к культуре, ис-
кусству, в целом к людям творческим. 

Слова благодарности своей говорю 
теперь бронзовому Антонычу – душев-
ный у нас разговор получается.

***
Хорошо ты мне помог, Антоныч, в 

свое время первую сельскую галерею 
в нашей деревне открыть, денежку се-
рьезную выделил – 50 тысяч рублей, и 
мы клуб перестроили под выставоч-

Летние прогулки      с Антонычем
ОбразÎнародногоÎгубернатораÎнашелÎотражениеÎвÎскульптуреÎсеверногоÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎмужикаÎнаÎЧумбаровкеÎ–ÎтакимÎегоÎпомнитÎскульпторÎСергейÎСюхин

А этот образ му-
жика бородатого 

русского – он все же 
сближает. Наверное, 
для нас обоих (ну для 
меня-то точно) борода 
не дань декоративной 
моде, а глубокая связь 
с корнями и духом 
Русского Севера

 � «Иди сюда, Никандрыч, давай бородами меряться»
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эпоха ефремова

хронологияÎсобытийÎ

2002 год
ДЕКАБРь

14.12 На бал прессы в Москву (золотой 
зал гостиницы «Россия») вылетает делега-
ция области под руководством губернатора.

15.12 Анатолий Ефремов, находящийся в 
командировке в Москве, встречается с ми-
нистром внутренних дел РФ Борисом Грыз-
ловым, обсуждается криминогенная ситуа-
ция в Архангельской области.

Учреждена региональная общественная 
премия «Достояние Севера».

16.12 Российский фонд ПРЕССА награж-
дает главу администрации Архангельской 
области национальной премией «ЭЛИТА».

17.12 Десять лет Ломоносовскому фонду,  
70 лет Главному управлению Северного мор-
ского пути.

Губернатор направляет в Вилегодский 
район бригаду специалистов администра-
ции области, которым поручено срочно ра-
зобраться в ситуации по срыву теплоснаб-
жения села Ильинско-Подомское. 

Анатолий Ефремов принимает участие в 
третьей ежегодной конференции «РАО «ЕЭС 
России» – открытая компания».

18.12 Губернатор участвует в работе Все-
российского энергетического форума «ТЭК 
России в XXI веке».

19.12 Глава области принимает у себя 
группу преподавателей и студентов СГМУ. 

Дан недельный срок для устранения всех 
проблем с теплоснабжением в селе Ильин-
ско-Подомское.

20.12 В дни памяти преподобного Анто-
ния Сийского губернатор, члены Совета Фе-
дерации, правительства области, депутаты 
областного Собрания и руководители круп-
нейших предприятий Архангельска посе-
тили Свято-Троицкий Антониево-Сийский 
мужской монастырь.

21.12 Анатолий Ефремов удостоен звания 
Лауреата IX Всероссийского конкурса «Ка-
рьера-2002». Конкурс проводится ежегодно 
под патронатом газеты «Человек и карье-
ра».

23.12 В Москве Ефремов  встречается с 
министром энергетики Игорем Юсуфовым 
и замминистра Геннадием Устюжанином, 
который курирует в Минэнерго газовую от-
расль. Речь идет о продолжении строитель-
ства на территории Архангельской области 
газопровода Нюксеница – Архангельск.

Вместе с депутатом Госдумы от Архан-
гельской области Виталием Предыбайло-
вым губернатор встречается  с министром 
путей сообщения РФ Геннадием Фадеевым 
и его заместителями. Участники встречи 
подробно обсуждают планы электрифика-
ции участка Северной железной дороги от 
станции Обозерская до Архангельска.

В Архангельске стартует городской кон-
курс снежных фигур «Зимняя фантазия» на 
площади перед театром драмы.

24.12 Торжественная церемония вруче-
ния национальной премии «ЭЛИТА». Ана-
толий Ефремов получает награду в номи-
нации «Регион-ЭЛИТА» – за личный вклад в 
развитие региональной прессы.

Архангельская область удостоена ордена 
«Славы России» за номером один. Кавалера-
ми ордена уже стали 27 россиян. Среди них 
известные Леонид Абалкин, Юрий Лужков, 
Егор Строев и Анатолий Ефремов.

25.12 Глава администрации встречается 
с ведущими спортсменами области.

26.12 В Москве подписано соглашение 
между губернатором Анатолием Ефремо-
вым и первым заместителем министра 
транспорта РФ, руководителем Государ-
ственной службы морского флота Вячесла-
вом Рукшей об открытии в Архангельске 
представительства Севморпути.

Исполняется 30 лет со дня открытия об-
ластной детской клинической больницы.

27.12 Заседание Совета глав МО Архан-
гельской области.

Теперь по телефону «01» можно будет вы-
звать не только пожарных, но и спасателей.

29.12 На заседании правительства рас-
сматривается вопрос о ходе отопительного 
сезона и работе объектов энергетики и ЖКХ 
области.

30.12 Школе юнг Северного морского па-
роходства исполняется 60 лет.

Летние прогулки      с Антонычем
ОбразÎнародногоÎгубернатораÎнашелÎотражениеÎвÎскульптуреÎсеверногоÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎмужикаÎнаÎЧумбаровкеÎ–ÎтакимÎегоÎпомнитÎскульпторÎСергейÎСюхин

ный зал…  Большое дело мы тогда 
благодаря тебе провернули – я назы-
ваю это первой международной кар-
тинной сельской галереей. Я тогда ра-
боты многих профессиональных ху-
дожников собрал – из Норвегии, Шве-
ции, со Львова, обменивались мы с 
ними своими картинами, литографи-
ей, графикой. Студенты из Академии 
Сурикова из Москвы оставляли свои 
работы, выставки делали после плене-
ра в Пучуге.

Старый клуб полностью перекроили, 
внутренние стены-перегородки убра-
ли, фундамент укрепили, снаружи зда-
ние облагородили. Помнишь, во время 
поездки по области ты к нам заехал, 
приказал главе Верхнетоемского райо-
на, чтоб вторую часть суммы он выде-
лил. Обманул он тебя, шельма. Но у нас 
и так хорошо получилось. С ближних 
районов дети и взрослые приезжали в 
галерею и встречались со мной. Отпуск-
ники из Северодвинска и Архангельска 
дивились: приехали в родную деревню, 
а тут картинная галерея!  

Мы даже каталог выпустили благо-
даря поддержке Тони Извековой, моей 

землячки. Потом я эту галерею возил 
по котласскому кусту – в Котлас, Ко-
ряжму, Красноборск. Представляешь, 
Антоныч, раньше такого в деревнях 
отродясь не было. Да еще все это в те 
годы – конец 90-х, когда не до жиру, 
хлеба вдосталь не было, муку давали 
вместо зарплаты. Люди жили на на-
туральном хозяйстве. Это же знаме-
нательное событие для области было, 
как и открытие в Пучуге школы на-
родных ремесел, филиала школы Бур-
чевского. Поэтому Антоныч меня и 
поддержал. 

***
Помню, как ты, завидев меня в тол-

пе, весело окликал: «Никандрыч, иди 
сюда. Будем бородами меряться».

Или, когда я тебя нарисовал для кни-
ги «Матерая земля Михаила Ломоносо-
ва», где ты крутишь в руках алмазы и 
не знаешь, что с ними делать, а великий 
помор Михайло тебе подсказывает…Ты 
разразился задорным открытым сме-
хом… В общем, что касается искусства, 
ты со мной соглашался.

В портрете хозяина русской север-
ной земли у тебя на столе я показал 
все производства Архангельской об-
ласти, а руку ты держись на кнопке 
пуска ракет в Мирном. Готовый в лю-
бую минуту показать «кузькину мать» 
америкосам и защитить Отечество от 
супостата. Но ты спросил: «А чего ж у 
меня ноги босые, у этакого-то коман-
дира?». Я говорю: «Антоныч, ты же 
по родной земле ходишь, а голыми-то 
пятками родную землю, сам знаешь, 
со всей душой чувствуешь! И босиком-
то от народа далеко не убежишь!». И 
тут ты одобрил мою идею…

Антоныч, а благодать-то тебе какая 
каждый год в Пасху выпадает. В Свет-
лую Седьмицу каждый день соверша-
ется крестный ход вокруг храма Всех 
Святых, что на Вологодском кладби-
ще, и, когда на твоей стороне процес-
сия останавливается, народ радостно 
восклицает: «Христос воскресе! Воис-
тину воскресе!», батюшка окропляет 
всех святой водицей. И как я радуюсь, 
Антоныч, что и ты вместе со своим на-
родом славишь Господа, и на тебя по-
падают капельки святой водицы.

 � Лихой архангельский мужик впитал в себя 
губернаторские черты

 � Первоначально макет памятника, установленного  
на могиле Ефремова, ваялся в глине на заводе «Монумент»

 � Портрет Антоныча – хозяина Северной русской земли
 � Рисунок Cергея Сюхина к книге  

«Матерая земля Михаила Ломоносова»
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официально

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня 2014 г. № 486

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги "Государственная регистрация заявлений

 о проведении общественной экологической экспертизы  
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Государственная регистрация за-
явлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.11.2012 № 452 "Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги "Государственная регистрация заявлений о про-
ведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
изменения, 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".

Мэр города                                                                  В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 20.06.2014 № 486

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  "Государственная регистрация заявлений 

о проведении общественной экологической экспертизы 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Государ-

ственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы" (далее – Услуга) и стандарт 
предоставления Услуги, включая сроки и последовательность административных процедур (действий) и порядок взаи-
модействия между органами мэрии города Архангельска, их должностными лицами, порядок взаимодействия органа 
мэрии города Архангельска с заявителями, органами государственной власти, организациями при предоставлении Ус-
луги на территории муниципального образования "Город Архангельск".

1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении Услуги являются общественные организации (объединения), основным направле-

нием деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация 
и проведение экологической экспертизы, которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, или уполномоченные ими представители.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении Услуги
Услугу предоставляет департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска, в лице отдела экологии и при-

родопользования департамента городского хозяйства.
Местонахождение:
мэрия города Архангельска: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, контактный телефон: 607-104;
департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска: 163000, г. Архангельск, пр.Троицкий, д.60, каб.418, кон-

тактный телефон: 606-702, факс: 606-705;
отдел экологии и природопользования департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска: 163000, 

г.Архангельск, пр.Троицкий,  д. 64, контактные телефоны: 606-842, 606-841, факс: 606 845.
Адрес электронной почты для направления электронных обращений по вопросам предоставления Услуги: dgh@

arhcity.ru.

График работы департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска:

Понедельник-четверг 8.30 - 16.45, обед с 12.30 - 13.30  

Пятница               8.30 - 16.30, обед с 12.30 - 13.30        

Суббота, воскресенье Выходной день            

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час.

Прием и выдача документов, необходимых для предоставления Услуги либо являющихся результатом предоставле-
ния Услуги, осуществляется в отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг департа-
мента организационной работы мэрии города  по адресу: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7.

Информация о порядке предоставления Услуги, а также о месте нахождения, графике работы, справочных теле-
фонах департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент), отдела экологии  
и природопользования департамента размещается:

на информационных стендах, расположенных в департаменте в местах информирования заявителей;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru;
в государственной информационной системе Архангельской области "Архангельский региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг": http://pgu.dvinaland.ru (далее – Архангельский региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг);

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)": http://gosuslugi.ru.;

в отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной 
работы мэрии города по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7.

Информация о порядке предоставления Услуги, а также о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
департамента предоставляется:

по телефону или факсу;
по электронной почте;
по почте, путем обращения заявителя с запросом о представлении информации;
при личном обращении заявителя;
через информационный стенд департамента;
через официальный информационный Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск";
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг;
через отдел координации представления муниципальных и государственных услуг департамента организационной 

работы мэрии города.

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Наименование Услуги
Наименование муниципальной услуги: "Государственная регистрация заявлений о проведении общественной эколо-

гической экспертизы на территории муниципального образования "Город Архангельск".
2.2. Наименование органа мэрии города, предоставляющего Услугу
Предоставление Услуги осуществляется департаментом, в лице отдела экологии и природопользования департамен-

та (далее – отдел).
2.3. Наименование органов государственной власти, органов мэрии города, а также организаций и учреждений, уча-

ствующих в предоставлении Услуги
Для предоставления Услуги департамент осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной 

власти, а также организациями и учреждениями:
Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
2.4. Описание результата предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги является направление заявителю:
уведомления о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы либо уведомления об 

отказе в предоставлении Услуги.
2.5. Срок предоставления Услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

Услуги
Срок предоставления Услуги или отказа в ее предоставлении не должен превышать 7 дней со дня подачи заявления о 

проведении общественной экологической экспертизы. Заявление о проведении общественной экологической эксперти-
зы, в регистрации которого в указанный срок не было отказано, считается зарегистрированным.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие  в связи с предоставлением 
Услуги

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг";
постановление правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп "О создании государственных 

информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской области  
и муниципальных услуг муниципальных образований Архангельской области гражданам и организациям в электрон-
ной форме";

Положение о департаменте городского хозяйства мэрии города Архангельска, утвержденное постановлением мэра 
города от 25.06.2010 № 295;

настоящий регламент.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления Услуги, подлежащих представлению заявителем
Для получения Услуги заявитель обязан представить следующие документы (далее в совокупности – запрос заяви-

теля):
документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально заверенная копия) лица, обратившегося с заявлени-

ем от имени заявителя, и документы, подтверждающие его полномочия  (оригинал или нотариально заверенная копия);
заявление о предоставлении Услуги (приложение № 2 к настоящему регламенту).
В заявлении должны быть указаны:
наименование, юридический адрес и адрес (место нахождения) заявителя, характер предусмотренной уставом за-

явителя деятельности;
сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической экспертизы;
сведения об объекте общественной экологической экспертизы, сроки проведения общественной экологической экс-

пертизы;
устав общественной организации (объединения) – оригинал или копия.
Заявление о предоставлении Услуги может быть представлено при личном обращении заявителя в отдел координа-

ции предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города 
либо через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены при личном обра-
щении заявителя (представителя заявителя).

Заявитель после представления документов вправе отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляет-
ся письменно в произвольной форме и представляется в отдел координации предоставления муниципальных  
и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города.

В ходе предоставления Услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении Услуги, и которые заявитель вправе представить

Заявитель вправе представить следующие документы, находящиеся в распоряжении государственных органов:
копию свидетельства о государственной регистрации общественной организации (объединения).
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги
Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим основаниям:
лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей, указанных в подразделе 1.2 настоящего регламента;
заявление не содержит сведений, установленных приложением № 2 к настоящему регламенту;
заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, серьезными повреждениями, не позволяющи-

ми однозначно толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполнен-
ными карандашом;

непредставление определенных подразделом 2.7 настоящего регламента документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Услуги
В предоставлении Услуги может быть отказано в следующих случаях:
общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении объекта общественной эколо-

гической экспертизы;
заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в отношении объекта, сведения о ко-

тором составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, на день обращения за государственной регистрацией заявления о проведении общественной эко-
логической экспертизы;

устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей общественную экологическую экспер-
тизу, не соответствует требованиям статьи 20 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";

не выполнены требования к содержанию заявления, указанные  в подразделе 2.7 настоящего регламента.
Отказ в предоставлении Услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после устранения 

причин, послуживших основанием для отказа.
Основания для приостановления предоставления Услуги отсутствуют.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление Услуги
За предоставление Услуги плата не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении Услуги и при получении резуль-

тата предоставления Услуги
Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче запроса  о предоставлении Услуги и при получении документов, 

являющихся результатом предоставления Услуги, не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги, в том числе в электронной форме
Запрос заявителя в отдел координации предоставления муниципальных  и государственных услуг департамента ор-

ганизационной работы мэрии города  о предоставлении Услуги, представленный при непосредственном обращении, 
посредством Архангельского регионального портала государственных  и муниципальных услуг подлежит обязатель-
ной регистрации в день их получения отделом координации предоставления муниципальных  и государственных услуг 
департамента организационной работы мэрии города.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга,  к месту ожидания и приему заявителей
Здания, в которых расположены департамент и отдел, должны быть оборудованы отдельными входами для свобод-

ного доступа заявителей  в помещения.
Вход в департамент и отдел должны быть оборудованы табличками, содержащими наименование, режим работы.
Место предоставления Услуги включает места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Информация о порядке предоставления Услуги размещается  на информационных стендах в местах ожидания лич-

ного приёма.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможной необходимости оформления 

документов.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах специалистов отдела, предоставляющих Услугу.
Рабочие места оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информацион-

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

электронной форме через электронную почту, официальный информационный Интернет-портал муниципального 
образования "Город Архангельск", Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг, 
в отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной 
работы мэрии города;

получать Услугу своевременно и в полном объеме;
получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии  с законодательством Российской Федерации с 

жалобой (претензией) на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц депар-
тамента.

Показателями качества предоставления  Услуги являются:
доступность;
своевременность;
отсутствие жалоб со стороны заявителя.
2.17. Особенности предоставления Услуги в электронном виде
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предоставляться  заявителю специалистами 

департамента с использованием сети Интернет, в том числе электронной почты в адрес dgh@arhcity.ru.
Заявители (представители заявителя) также имеют право представить  заявление о предоставлении Услуги в 

электронном виде через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (http://pgu.
dvinaland.ru).

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Состав административных процедур для предоставления Услуги
Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления Услуги;
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления Услуги;
выдача уведомления о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы либо уведом-

ления об отказе в предоставлении Услуги.
Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении № 1  к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления Услуги
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя или его представителя в адрес 

департамента с заявлением о предоставлении Услуги и приложенными к нему документами, необходимыми для предо-
ставления Услуги.

Заявление о предоставлении Услуги может быть представлено при личном обращении заявителя (представителя за-
явителя) в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организацион-
ной работы мэрии города либо через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги, представленное при непосредственном обращении в 
отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы 
мэрии города либо через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг, подлежит 
обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства мэрии города в течение одного дня с момента его по-
ступления в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организаци-
онной работы мэрии города.

При установлении факта отсутствия необходимых документов специалист уведомляет заявителя о наличии препят-
ствий для предоставления Услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных доку-
ментов и предлагает принять меры по их устранению:

при согласии заявителя устранить препятствия специалист возвращает представленные документы;
при несогласии заявителя устранить препятствия специалист обращает его внимание, что указанное обстоятельство 

может препятствовать предоставлению Услуги;
если при наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги заявитель настаивает на приеме документов, спе-

циалист осуществляет прием заявления вместе с представленными документами, указывает в заявлении выявленные 
недостатки или факт отсутствия необходимых документов.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет один рабочий день с момента по-
ступления заявления и приложенных к нему документов в департамент.

Результат административной процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении Услуги либо отказ в приеме и регистрации заявления.
3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления Услуги
Началом административной процедуры по рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов (далее – до-

кументы) является передача директором департамента заявления с визой на рассмотрение специалисту отдела, ответ-
ственному за предоставление Услуги (далее – ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней проверяет соответствие документов требованиям законо-
дательства, а также требованиям настоящего регламента.

В случае соответствия представленных документов всем требованиям, установленным настоящим регламентом, от-
ветственный исполнитель дает предложение директору департамента о государственной регистрации заявления о про-
ведении общественной экологической экспертизы.

В случаях, указанных в подразделе 2.10 настоящего регламента, специалист подготавливает письменное уведомле-
ние об отказе в предоставлении Услуги и направляет его на рассмотрение директору департамента.

Директор департамента рассматривает документы и принимает решение о предоставлении Услуги или об отказе в 
предоставлении Услуги в течение одного рабочего дня.

В случае принятия решения о предоставлении Услуги ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней 
осуществляет государственную регистрацию заявления о проведении общественной экологической экспертизы, под-
готавливает уведомление о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы  и передает 
директору департамента для подписания.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Услуги директор департамента подписывает уведомление 
об отказе.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления о проведении общественной экологиче-
ской экспертизы или подписание уведомления об отказе в предоставлении Услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры –  пять рабочих дней.
3.4. Выдача результатов предоставления Услуги заявителю
Основанием для административной процедуры является подписание директором департамента уведомления о реги-

страции заявления о проведении общественной экологической экспертизы или уведомления об отказе в предоставлении 
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официально

Услуги и передача его специалисту, ответственному за ведение делопроизводства, для регистрации.
Способ получения результата оказания Услуги заявителем:
при личном обращении заявителя или его представителя в отдел координации предоставления муниципальных и 

государственных услуг департамента организационной работы мэрии города;
почтовым отправлением;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Результатом административной процедуры является предоставление уведомления о регистрации заявления о про-

ведении общественной экологической экспертизы или уведомления об отказе в предоставлении Услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры –  один рабочий день.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению Услуги, и принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется директором 
департамента, а также начальником отдела.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
Услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления Услуги

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

Проверки могут носить плановый (осуществляются на основании годовых планов работы департамента) и внеплано-
вый характер (осуществляются  на основании поручения директора департамента, поступивших в департамент заявле-
ний о нарушении законных прав граждан-заявителей).

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

При выявлении нарушений предоставления Услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления Услуги 
или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в мэрию города Архангельска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 
 решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу,  

его должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента при предоставлении Услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке.

Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предостав-
лении Услуги определяется  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления Услуги являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги;
нарушение срока предоставления Услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования "Город Архангельск" (далее – муниципальные правовые акты) для предоставления Услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления Услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

отказ департамента, должностного лица департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или  в электронной форме директору департамента. 
Жалобы на решения, принятые директором департамента, подаются в мэрию города Архангельска.

Жалоба может быть направлена по почте, через официальный информационный Интернет-портал муниципального обра-
зования "Город Архангельск", Единый портал государственных и муниципальных услуг либо Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг, через отдел координации представления муниципальных и государствен-
ных услуг департамента организационной работы мэрии города, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муни-

ципального служащего, решения  и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

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

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

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

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

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Жалоба не рассматривается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимости злоупотре-
бления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ  на обращение не дается, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы по осно-

ваниям, предусмотренным подразделом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя  в досудебном (внесудебном) порядке
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц департамента в связи с 

предоставлением Услуги, он имеет право обратиться с жалобой:
в департамент, на имя директора департамента;
в мэрию города, на имя заместителя мэра города по городскому хозяйству, мэра города.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента, долж-
ностного лица департамента в приеме документов  у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом департамента принимается одно из 

следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департамен-

том опечаток и ошибок в выданных  в результате предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю  в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Государственная регистрация
заявлений о проведении общественной экологической 

экспертизы на территории муниципального
 образования "Город Архангельск" 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги "Государственная регистрация

 заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

Прием заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления Услуги

Рассмотрение и проверка 
заявления и приложенных к нему документов, необходимых для предоставления Услуги

Выдача уведомления о регистрации заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы (об отказе в регистрации) 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги "Государственная регистрация
 заявлений о проведении общественной экологической

экспертизы на территории муниципального
 образования "Город Архангельск" 

Образец заявления

От ___________ № ______________ Директору департамента городского хозяйства
мэрии города Архангельска

(инициалы, фамилия)

от 

(Ф.И.О. руководителя)

(полное наименование заявителя)

(юридический и фактический адрес заявителя, номер контактного

телефона, номер факса, адрес электронной почты)

(ИНН, ОКВЭД)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Общественная организация (объединение)_____________________________________________________
                                                                          (наименование общественной организации (объединения)
Юридический адрес _______________________________________________________________________
Адрес (место нахождения)__________________________________________________________________
уставная деятельность которой состоит в__________________________________________________________,
                                                                              (характер предусмотренной Уставом деятельности)
____________________________________________________________________________________________,
в соответствии с главой IV Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об эколо-гиче-

ской экспертизе" организует проведение общественной экологической экспертизы, объектом которой являет-
ся_____________________________________________________________________________________.

                              (указать сведения об объекте общественной экологической экспертизы)

В состав экспертной комиссии общественной экологической экспертизы входят:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Сроки проведения общественной экологической экспертизы с "____"_____________20__г.
по "____"_____________20__г.

Прошу Вас зарегистрировать заявление о проведении общественной экологической экспертизы.

О выполнении муниципальной услуги просим проинформировать следующим образом:
____________________________________________________________________________________________
(указать способ и форму информирования о выполнении муниципальной услуги)

Приложения:
_______________             _________________         _________________              ___________
Руководитель                       подпись                         Ф.И.О.                                     дата
общественной организации
(объединения)                           М.П. ".        

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня 2014 г. № 487

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о 

фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью 
и имуществу граждан на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление ин-
формации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной 
деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью  и имуществу граждан на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска  от 26.11.2012 № 
451 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятель-
ности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", 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".

Мэр города                                                                       В.Н.Павленко

Приложение
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 20.06.2014 № 487

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги  "Предоставление информации 

о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах  
и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу 

окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Предо-

ставление информации  о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйствен-
ной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан" (далее – Услу-
га) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и последовательность административных процедур (действий) и 
порядок взаимодействия между органами мэрии города Архангельска, их должностными лицами, порядок взаимодей-
ствия органа мэрии города Архангельска с заявителями, органами государственной власти, организациями при предо-
ставлении Услуги на территории муниципального образования "Город Архангельск".

1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении Услуги являются физические  и юридические лица либо их представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении Услуги
Услугу предоставляет департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска, в лице отдела экологии и при-

родопользования департамента городского хозяйства.
Местонахождение:
мэрия города Архангельска: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, контактный телефон: 607-104;
департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска: 163000,  г.Архангельск, пр.Троицкий, д.60, каб.418; кон-

тактный телефон: 606-702, факс: 606-705;
отдел экологии и природопользования департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска: 163000, 

г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, контактные телефоны: 606-842, 606-843, факс: 606-845.
Адрес электронной почты для направления электронных обращений  по вопросам предоставления Услуги: dgh@

arhcity.ru.

График работы департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска:

Понедельник – четверг 8.30 - 16.45, обед с 12.30 - 13.30  

Пятница               8.30 - 16.30, обед с 12.30 - 13.30        

Суббота, воскресенье Выходной день            

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час.

Прием и выдача документов, необходимых для предоставления Услуги либо являющихся результатом предоставле-
ния Услуги, осуществляется  в отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг департа-
мента организационной работы мэрии города  по адресу: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64 , каб.7.

Информация о порядке предоставления Услуги, а также о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент), отдела экологии  и природополь-
зования департамента размещается:

на информационных стендах, расположенных в департаменте в местах информирования заявителей;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru;
в государственной информационной системе Архангельской области "Архангельский региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг": http://pgu.dvinaland.ru (далее – Архангельский региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг); 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)": http://gosuslugi.ru;

в отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной ра-
боты мэрии города по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7.

Информация о порядке предоставления Услуги, а также о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
департамента предоставляется:

по телефону или факсу;
по электронной почте;
по почте, путем обращения заявителя с запросом о предоставлении информации;
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официально

при личном обращении заявителя;
через информационный стенд департамента;
через официальный информационный Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск";
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг;
через отдел координации представления муниципальных и государственных услуг департамента организационной 

работы мэрии города.

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Наименование Услуги
Наименование муниципальной услуги: "Предоставление информации  о состоянии окружающей среды, мерах по ее 

охране, об обстоятельствах  и о фактах хозяйственной  и  иной деятельности,  создающих  угрозу   окружающей среде, 
жизни, здоровью и имуществу граждан на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2. Наименование органа мэрии города, предоставляющего Услугу
Предоставление Услуги осуществляется департаментом, в лице отдела экологии и природопользования департамен-

та (далее – отдел).
2.3. Наименование органов государственной власти, органов мэрии города, а также организаций и учреждений, уча-

ствующих в предоставлении Услуги
Для предоставления Услуги департамент осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной 

власти, а также организациями и учреждениями:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архан-

гельской области;
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области;
Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области;
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды";
Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов;
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северное бассейновое управление по рыболовству и сохране-

нию водных биологических ресурсов";
иные органы и организации.
2.4. Описание результата предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги является направление заявителю: 
информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране,  об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и 

иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан;
уведомления об отказе в предоставлении Услуги.
2.5. Срок предоставления Услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

Услуги
Срок предоставления Услуги при наличии запрашиваемой информации не должен превышать 30  календарных дней 

со дня регистрации заявления. 
При необходимости запроса дополнительной информации в органы государственной власти, организации и учреж-

дения, указанные в подразделе 2.3 настоящего регламента, срок предоставления Услуги не должен превышать  60 дней 
со дня регистрации заявления.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие  в связи с предоставлением 
Услуги

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг";
постановление правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп "О создании государственных информа-

ционных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской области и муниципальных 
услуг муниципальных образований Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме";

Положение о департаменте городского хозяйства мэрии города Архангельска, утвержденное постановлением мэра 
города от 25.06.2010 № 295;

настоящий регламент.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления Услуги, подлежащих представлению заявителем
Для получения Услуги заявитель обязан представить следующие документы (далее в совокупности – запрос заяви-

теля):
документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально заверенная копия) физического лица, обративше-

гося с заявлением;
документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально заверенная копия) лица, обратившегося с заявле-

нием от имени заявителя, и документы, подтверждающие его полномочия  (оригинал, нотариально заверенная копия 
или копия доверенности);

заявление о предоставлении Услуги (приложение № 2 к настоящему регламенту).
Заявление о представлении Услуги может быть представлено при личном обращении заявителя в отдел координации 

предоставления муниципальных  и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города либо 
через Архангельский региональный портал государственных  и муниципальных услуг.

Заявитель после представления документов вправе отказаться  от предоставления Услуги. Отказ оформляется пись-
менно в произвольной форме и представляется в отдел координации предоставления муниципальных и государствен-
ных услуг департамента организационной работы мэрии города.

В ходе предоставления Услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
представления документов и информации, которые находятся  в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии  с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги
Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим основаниям:
заявление не содержит сведений, установленных приложением № 2  к настоящему регламенту;
заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными 
карандашом;

непредставление документов, определенных подразделом 2.7 настоящего регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Услуги
В предоставлении Услуги может быть отказано в случае отсутствия запрашиваемой информации в мэрии города Ар-

хангельска и уполномоченных органах государственной власти.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой  за предоставление Услуги
За предоставление Услуги плата не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении Услуги и при получении резуль-

тата предоставления Услуги
Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче запроса  о предоставлении Услуги и при получении документов, 

являющихся результатом предоставления Услуги, не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги, в том числе в электронной форме
Запрос заявителя в отдел координации предоставления муниципальных  и государственных услуг департамента ор-

ганизационной работы мэрии города о предоставлении Услуги, представленный при непосредственном обращении либо 
посредством Архангельского регионального портала государственных  и муниципальных услуг, подлежит обязатель-
ной регистрации в день их получения отделом координации предоставления муниципальных  и государственных услуг 
департамента организационной работы мэрии города.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, к месту ожидания и приему заявителей, размеще-
нию визуальной и текстовой информации о предоставлении Услуги

Здания, в которых расположены департамент и отдел, должны быть оборудованы отдельными входами для свобод-
ного доступа заявителей в помещения.

Вход в департамент и отдел должны быть оборудованы табличками, содержащими наименование, режим работы. 
Место предоставления Услуги включает места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Информация о порядке предоставления Услуги размещается на информационных стендах в местах ожидания лич-

ного приёма.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможной необходимости оформления 

документов.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах специалистов отдела, предоставляющих Услугу. 
Рабочие места оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информацион-

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

ной форме через электронную почту, официальный информационный Интернет-портал муниципального образования 
"Город Архангельск", Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг, в отделе коорди-
нации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города;

получать Услугу своевременно и в полном объеме;
получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии  с законодательством Российской Федерации с 

жалобой (претензией) на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц депар-
тамента.

Показателями качества предоставления  Услуги являются:
доступность;
своевременность;
отсутствие жалоб со стороны заявителя.
2.16. Особенности предоставления Услуги в электронном виде
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предоставляться  заявителю специалистами 

департамента с использованием сети Интернет (в том числе электронной почты в адрес dgh@arhcity.ru. и официального 
информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" http://www.arhcity.ru).

Заявители (представители заявителя) также имеют право представить  заявление о предоставлении Услуги в 
электронном виде через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (http://pgu.
dvinaland.ru).

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Состав административных процедур для предоставления Услуги
Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления, подготовка запрашиваемой информации либо уведомления об отказе в предоставлении Ус-

луги;
предоставление заявителю информации либо выдача уведомления  об отказе в предоставлении Услуги.
Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении № 1  к настоящему регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя или его представителя в адрес 

департамента с заявлением о предоставлении Услуги.
Заявление о предоставлении Услуги может быть представлено при личном обращении заявителя (представителя за-

явителя) в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организацион-
ной работы мэрии города либо через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги, представленное при непосредственном обращении в 
отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы 
мэрии города либо через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг, подлежит 
обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства мэрии города  в течение одного дня с момента его посту-
пления в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной 
работы мэрии города.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет один рабочий день с момента 
поступления заявления и приложенных к нему документов в отдел координации предоставления муниципальных  и 
государственных услуг департамента организационной работы мэрии города.

Результат административной процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении Услуги;
отказ в приеме и регистрации заявления.
3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
Основанием для административной процедуры по рассмотрению заявления является передача директором департа-

мента заявления с визой на рассмотрение специалисту отдела, ответственному за предоставление Услуги (далее – от-
ветственный исполнитель).

Ответственный исполнитель готовит проект ответа на заявление заявителя в срок, не превышающий 25 календарных 
дней, и направляет его на рассмотрение директору.

В случае недостающих сведений для предоставления Услуги ответственный исполнитель готовит проект запроса в 
соответствующие организации, указанные в подразделе 2.3 настоящего регламента, в течение двух рабочих дней.

При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги  в соответствии с подразделом 2.9 настоящего регла-
мента, ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней готовит уведомление об отказе  и направляет его на 
рассмотрение директору. 

Директор департамента рассматривает документы и принимает решение о предоставлении Услуги или об отказе в 
предоставлении Услуги в течение одного рабочего дня.

В случае принятия решения об отказе в представлении Услуги директор департамента подписывает уведомление об 
отказе.

Результатом административной процедуры является подписание директором департамента письма с запрашивае-
мой заявителем информацией или уведомления об отказе в предоставлении Услуги.

Срок предоставления Услуги при наличии запрашиваемой информации не должен превышать 30  календарных дней 
со дня регистрации заявления. 

При необходимости запроса дополнительной информации в органи-зациях, указанных в  подразделе 2.3 настоящего 
регламента, срок предоставления Услуги не должен превышать 60 дней со дня регистрации заявления.

3.4. Выдача результатов предоставления Услуги заявителю
Основанием для административной процедуры является подписание директором департамента письма с запраши-

ваемой заявителем информацией или уведомления об отказе в предоставлении Услуги и передача его специалисту, от-
ветственному за ведение делопроизводства, для регистрации. 

Способ получения результата оказания Услуги заявителем:
при личном обращении заявителя или его представителя в отдел координации предоставления муниципальных и 

государственных услуг департамента организационной работы мэрии города;
почтовым отправлением;
через Архангельский региональный портал государственных и муници-пальных услуг.
Результатом административной процедуры является предоставления письма с запрашиваемой заявителем информа-

цией либо уведомления об отказе в предоставлении Услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры –  

один рабочий день.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению Услуги,  и принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется директо-
ром департамента, а также начальником отдела.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
Услуги, в том числе порядок  и формы контроля за полнотой и качеством предоставления Услуги

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

Проверки могут носить плановый (осуществляются на основании годовых планов работы департамента) и внеплано-
вый характер (осуществляются на основании поручения директора департамента, поступивших  в департамент заявле-
ний о нарушении законных прав граждан-заявителей).

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

При выявлении нарушений предоставления Услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления Услуги 
или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в мэрию города Архангельска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем  
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу,  

его должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых)  в ходе предоставления Услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента при предоставлении Услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке.

Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предостав-
лении Услуги определяется  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления Услуги являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги;
нарушение срока предоставления Услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования "Город Архангельск" (далее – муниципальные правовые акты), для предоставления Услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления Услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами;

отказ департамента, должностного лица департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме директору департамента. 
Жалобы на решения, принятые директором департамента, подаются в мэрию города Архангельска.

Жалоба может быть направлена по почте, через официальный информационный Интернет-портал муниципального 
образования "Город Архангельск", Единый портал государственных и муниципальных услуг, Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг, через отдел координации предоставления муниципальных 
и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

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

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

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

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

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Жалоба не рассматривается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимости злоупотре-
бления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы по осно-

ваниям, предусмотренным подразделом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.
5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц департамента в связи с 

предоставлением Услуги, он имеет право обратиться с жалобой:
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официально

в департамент, на имя директора департамента;
в мэрию города, на имя заместителя мэра города по городскому хозяйству, мэра города.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента, долж-
ностного лица департамента в приеме документов  у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом департамента принимается одно из 

следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департамен-

том опечаток и ошибок в выданных  в результате предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю  в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации 
о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, 
об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной 
деятельности, создающих угрозу окружающей среде,

 жизни, здоровью и имуществу граждан на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, 
об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, 
жизни, здоровью и имуществу граждан на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги и регистрация

Рассмотрение заявления

Предоставление заявителю информации (выдача уведомления об отказе в предоставлении Услуги) 

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги "Предоставление информации 
о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, 
об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной 
деятельности, создающих угрозу окружающей среде, 

жизни, здоровью и имуществу граждан на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

Образец заявления

От ___________ № ______________ Директору департамента городского хозяйства
мэрии города Архангельска

(инициалы, фамилия)

от 

(для физических лиц - Ф.И.О. , для юридических лиц – пол-
ное наименование)

(полное наименование заявителя)

(для юридических лиц - юридический и фактический адрес, 
для физических лиц – место жительства,)

(номер телефона, номер факса, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас предоставить 
________________________________________________________________________________ (описание запроса информации о со-

стоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, 
создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан)

О выполнении муниципальной услуги прошу проинформировать следующим образом:
____________________________________________________________________________________________
(указать способ и форму информирования о выполнении муниципальной услуги)

Приложения:

_______________                                         _________________         _________________              ___________
(руководитель юридического                (подпись)                                  (Ф.И.О.)                          (дата) 
лица, индивидуальный
предприниматель, гражданин) 

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня 2014 г. № 488

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
 "Предоставление нанимателю жилого помещения по договору социального найма другого

 жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление нанимателю жи-
лого помещения по договору социального найма другого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого 
жилого помещения на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением 
мэрии города от 16.11.2012 № 421 (с изменениями), изменения, 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 15 сентября 2013 года.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии 

города Архангельска  
от 20.06.2014 № 488

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  "Предоставление

нанимателю жилого помещения по договору социального найма
другого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого 

помещения на территории муниципального образования
"Город Архангельск"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление нанимателю жилого поме-

щения по договору социального найма другого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого по-
мещения на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее - регламент, муниципальная услуга) 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) по предоставлению нанимателю 
жилого помещения по договору социального найма другого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого 
жилого помещения, а также порядок взаимодействия между территориальными и отраслевыми органами мэрии города 
Архангельска, их должностными лицами, учреждениями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица - граждане Российской Фе-

дерации, проживающие на территории муниципального образования "Город Архангельск", являющиеся нанимате-
лями жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, либо их представители на основании 
доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - предста-
витель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется заявителю службой заместите-

ля мэра города по городскому хозяйству мэрии города Архангельска, специалистами отдела координации предостав-
ления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска 
(далее – отдел координации предоставления услуг): 

на личном приеме;

по телефону, письменным обращениям, электронной почте, в сети Интернет, в том числе с использованием федераль-
ной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(далее - Единый портал);

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

ственных и муниципальных услуг";
в средствах массовой информации.
1.3.2. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике (режиме работы) 

мэрии города Архангельска  размещаются на официальном информационном Интернет-портале муниципального об-
разования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru.

1.3.3. Место нахождения службы заместителя мэра города по городскому хозяйству мэрии города, отдела координа-
ции предоставления услуг, адреса электронной почты указаны в приложении № 1 к регламенту.

1.3.4. Муниципальные служащие службы заместителя мэра города по городскому хозяйству, ответственные за предо-
ставление услуги (далее - специалисты), осуществляют прием заявителей для личного представления ими документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в целях консультирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги и ходе ее предоставления по адресам, указанным в приложении № 1  к регламенту, в соответ-
ствии с часами приема согласно приложению № 2  к регламенту.

1.3.5. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", ин-
формационных стендах администраций территориальных округов мэрии города, в доступных для ознакомления местах 
размещается следующая информация:

выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги;

текст регламента с приложениями;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную ус-

лугу.
1.3.6. Консультации по вопросам, касающимся порядка представления заявителями документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, сроков предоставления муниципальной услуги, порядка обжалования реше-
ний, действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услу-
ги, предоставляются специалистами по телефону, электронной почте и на личном приеме.

1.3.7. Консультации общего характера (о месте нахождения службы заместителя мэра города по городскому хозяй-
ству, графике приема заявителей, контактных телефонах специалистов, перечне документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, сроках предоставления муниципальной услуги), также, могут быть предоставлены 
специалистами по телефону, электронной почте и на личном приеме.

1.3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты подробно, в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать-
ся с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При отсутствии у специалиста, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленные вопро-
сы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившемуся граж-
данину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.9. Заявители, представившие в службу заместителя мэра города по городскому хозяйству документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, имеют право на получение сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги по телефону, в сети Интернет, по электронной почте или на личном приеме в службе заместителя мэра 
города по городскому хозяйству.

1.3.10. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель указывает (называет) дату 
и входящий номер заявления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма меньшего размера.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга по предоставлению нанимателю жилого помещения по договору социального найма другого 

жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

2.2. Наименование органа мэрии города, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги непосредственно осуществляется службой заместителя мэра города по го-

родскому хозяйству (далее -  служба).
В предоставлении муниципальной услуги участвует управление по делам семьи, опеки и попечительства мэрии го-

рода Архангельска, муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-
расчетный центр" (далее - МУ "Информационно-расчетный центр").

Запрещено   требовать от заявителя документы, не предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования "Город Архангельск"  для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
предоставление заявителю, являющемуся нанимателем жилого помещения по договору социального найма, другого 

жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения на территории муниципального образо-
вания город Архангельск;

отказ в предоставлении заявителю, являющемуся нанимателем жилого помещения по договору социального найма, 
другого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения на территории муниципального 
образования город Архангельск.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги - в течение трех месяцев со дня подачи заявления о предоставлении 

жилого помещения по договору социального найма меньшего размера.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-

ниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг";
Положением о службе заместителя мэра города по городскому хозяйству  мэрии города  от 14.01.2013 № 7.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем
Для предоставления жилого помещения по договору социального найма меньшего размера заявитель представляет 

следующие документы:
заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма меньшего размера (далее - заявле-

ние) по форме согласно приложению  № 3 к регламенту;
копию документа, удостоверяющего личность, либо заверенную в установленном порядке доверенность;
копии документов, подтверждающих родственные отношения между заявителем и членами семьи (свидетельство о 

браке, о рождении ребенка, судебное решение о признании членом семьи, другие документы, с предъявлением оригина-
ла, если копия нотариально не заверена);

письменное согласие проживающих совместно с нанимателем совершеннолетних членов семьи нанимателя и вре-
менно отсутствующих членов семьи нанимателя на предоставление нанимателю жилого помещения по договору со-
циального найма другого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения на территории 
муниципального образования "Город Архангельск".

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, иных организаций и учреждений, и которые заявитель вправе представить

Для предоставления муниципальной услуги службе необходимы следующие документы:
договор социального найма жилья;
поквартирная карточка;
лицевой счет.
Копии перечисленных документов служба получает из МУ "Информационно-расчетный центр" на основании соот-

ветствующего запроса.
Заявитель, также, вправе представить по собственной инициативе копии перечисленных в настоящем пункте доку-

ментов. В этом случае запрос  в МУ "Информационно-расчетный пункт" не направляется.
Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте копий документов не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги отказ в приеме документов, поступивших в службу, не допускается.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не установлено.
2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 2 регламента;
несогласие заявителя на предоставление предложенного жилого помещения меньшего размера;
обеспеченность заявителя общей площадью  жилого помещения по договору социального найма не более нормы 

предоставления  жилого помещения на одного члена семьи;
отсутствие  согласия проживающих совместно с заявителем членов семьи, в том числе временно отсутствующих чле-

нов семьи.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе для заявителя.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче или получении документов заявителем не должно превышать 

15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в день подачи заявления  в 

службу, отдел координации предоставления услуг.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема за-

явителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния таких услуг

Прием заявителей осуществляется в течение рабочего времени в соответствии с графиком работы службы  в помеще-
ниях, оборудованных информационными стендами, необходимой мебелью, местами для ожидания, телефонной связью, 
компьютерной и оргтехникой.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги являются возможность заявителя:
направлять письменное заявление в службу  о предоставлении муниципальной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, с ис-

пользованием телефонной связи, электронной почты, сети Интернет, печатных изданий, информационных стендов, на 
личном приеме;

получать муниципальную услугу своевременно и в полном объеме;
получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

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

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

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

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
рассмотрение документов, представленных заявителем, и принятие решения о возможности предоставления нани-

мателю жилого помещения по договору социального найма другого жилого помещения меньшего размера взамен за-
нимаемого жилого помещения или об отказе в предоставлении;

подбор свободного муниципального жилого помещения взамен занимаемого жилого помещения;
рассмотрение заявления о предоставлении нанимателю жилого помещения по договору социального найма другого 

помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения на общественной окружной жилищной комис-
сии;

подготовка проекта приказа  начальника службы о предоставлении нанимателю жилого помещения по договору со-
циального найма другого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя лично либо его законного 

представителя в службу, в отдел координации предоставления услуг с заявлением и приложенными к нему документа-
ми, указанными в пункте 2.6 регламента.

Специалист отдела координации предоставления услуг в течение рабочего дня направляет в службу полученные от 
заявителя документы.

Специалист службы, ответственный за делопроизводство, в день подачи заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов  регистрирует заявление и направляет начальнику службы на визирование.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения в службе,  в отделе коорди-
нации предоставления услуг.

3.3. Рассмотрение документов, представленных заявителем, и принятие решения о возможности предоставления на-
нимателю жилого помещения по договору социального найма другого жилого помещения меньшего размера взамен 
занимаемого жилого помещения или об отказе в предоставлении

Основанием для начала административной процедуры является передача специалистом службы, ответственным за 
делопроизводство, заявления с приложенными к нему документами специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней рассматривает 
документы, представленные в соответствии  с пунктом 2.6 регламента. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит уведомление об отказе в ее 
предоставлении с указанием причин отказа.

При отсутствии необходимых документов заявителю предлагается представить недостающие документы в течение 
15 рабочих дней.

В случае непредставления заявителем в указанный срок недостающих документов, предоставленные ранее докумен-
ты возвращаются заказным письмом с указанием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является принятие решения о подборе варианта жилого помещения 
меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения.

3.4. Подбор свободного муниципального жилого помещения взамен занимаемого жилого помещения
Основанием для подбора свободного муниципального жилого помещения взамен занимаемого жилого помещения 

является наличие документов в соответствии с пунктом 2.6 регламента и принятие решения о подборе варианта жилого 
помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения.

При наличии свободного жилого помещения заявителю направляется уведомление с предложением его осмотреть в 
течение 2 рабочих дней. Организуется осмотр предлагаемого жилья.

Результатом административной процедуры является подготовка документов для рассмотрения их на общественной 
окружной жилищной комиссии.

3.5. Рассмотрение заявления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма другого 
помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения на окружной общественной жилищной 
комиссии

Основанием для начала административной процедуры рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма меньшего размера на заседании окружной общественной жилищной комиссии является 
подготовка документов для рассмотрения их на окружной общественной жилищной комиссии.

По итогам рассмотрения заявления окружной общественной жилищной комиссией готовится протокол заседания 
окружной общественной жилищной комиссии.

Секретарем окружной общественной жилищной комиссии в течение трех рабочих дней с момента принятия решения 
о предоставлении жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого в адрес начальника службы направляется 
ходатайство председателя окружной общественной жилищной комиссии о согласовании принятого решения и выписка 
из протокола заседания окружной общественной жилищной комиссии.

3.6. Издание приказа  начальника службы  о предоставлении нанимателю жилого помещения по договору социально-
го найма другого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения.

После согласования начальником службы решения окружной общественной жилищной комиссии о предоставлении 
заявителю  жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого готовится проект приказа начальника службы о 
предоставлении жилого помещения в качестве замены, с указанием сроков для освобождения и сдачи ключей от ранее 
занимаемого жилья.

Результатом административной процедуры является направление заявителю копии приказа начальника службы о 
предоставлении жилого помещения в качестве замены или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа.

3.7. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в государственной информационной си-

стеме Архангельской области "Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг": http://
pgu.dvi№ala№d.ru и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск": http://www.arhcity.ru.

IV. Формы контроля за исполнением регламента

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

Текущий контроль за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги осуществляется постоянно в 
процессе осуществления административной процедуры должностными лицами службы, ответственными за организа-
цию указанной работы, в соответствии с установленными регламентом содержанием действий и сроками их осущест-
вления, а также путем проведения начальником службы проверок исполнения специалистами положений регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги

Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы службы) и внеплановый 
характер (осуществляется на основании поручения начальника службы, поступивших заявлений о нарушении порядка 
предоставления муниципальной услуги).

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе исполнения муни-
ципальной услуги

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Заявители могут осуществлять контроль за рассмотрением своих заявлений на основании полученной в службе ин-
формации.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в мэрию города 
Архангельска.

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

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

Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия должностных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги, являются:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования "Город Архангельск" (далее - муниципальные правовые акты), для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим регламентом, для предоставления 
муниципальной услуги у заявителя;

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

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

отказ службы, должностного лица службы в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
наименование должностного лица службы, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) службы, должностного лица службы;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) службы, должностного 

лица службы. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы по осно-

ваниям, предусмотренным пунктом 5.1 регламента.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы.

5.5. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц службы в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги, он имеет право обратиться с жалобой:

в службу, на имя начальника службы;
в мэрию города, на имя заместителя мэра города по городскому хозяйству, мэра города.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа службы, должностного 
лица службы в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом мэрии города принимается одно из 

следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных службой опеча-

ток и/или ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Исправление допущенных опечаток и/или  ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

Основанием исправления опечатки и/или  ошибки, указанных в документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги, является поступление в службу, отдел координации предоставления услуг заявления об 
исправлении  опечатки и/или ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки) в документах, 
выданных службой  в результате предоставления муниципальной услуги.

При обращении об исправлении  опечатки и/или ошибки   заявитель (его уполномоченный представитель) представ-
ляют:

заявление об исправлении опечатки и/или  ошибки;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в документах, выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги, опечатки и/или ошибки, и, содержащие правильные данные;
выданные службой документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в которых содер-

жится опечатка и/или  ошибка.
Заявление об исправлении опечатки и/или ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах  подается заявителем (его уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том 
числе с использованием электронной почты), либо через единый портал государственных и муниципальных услуг  или 
официальный  информационный  портал муниципального образования "Город Архангельск".

Истребование дополнительных документов у заявителя не допускается.
Специалист службы, ответственный за делопроизводство в день подачи заявления, регистрирует заявление  

и передает его уполномоченному должностному лицу для принятия решения об исправлении опечатки и/или  
ошибки.

Исправление опечатки и\или ошибки осуществляется путем выдачи заявителю новых документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги с исправленными сведениями.

Срок выдачи новых документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, с исправленны-
ми описками и/или ошибками  не может превышать 10 дней с момента регистрации заявления.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление нанимателю 
жилого помещения по договору социального найма

другого жилого помещения меньшего размера 
взамен занимаемого жилого помещения на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

СВЕДЕНИЯ
о мэрии города и службе заместителя мэра города по городскому хозяйству

Мэрия города Архангельска:
163000, г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5.
Тел.: 65-64-84, ф.: 65-20-71.
Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru.

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству:
163000,  г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64.
Тел.: 607-558, ф.607-571.

Отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной рабо-
ты мэрии города Архангельска.

Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.64, каб.7.

Адреса размещения специалистов службы заместителя мэра города  по городскому хозяйству в  территориальных 
округах мэрии города Архангельска

№№ 
п/п

Наименование
территориального округа

Почтовый адрес,
телефон

Адрес
электронной почты

 1 Специалист по Октябрьскому
территориальному округу       

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 61, тел. 65-19-41        
admi№kir@arhcity.ru;

2 Специалист по Ломоносовскому
территориальному округу       

г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, тел. 68-33-08 admi№kir@arhcity.ru;

 3 Специалист по территориальному
округу Варавино-Фактория      

г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2,      
тел. 68-73-13        admi№kir@arhcity.ru;

 4 Специалист по Маймаксанскому
территориальному округу       

г. Архангельск, ул. Буденного, д. 5, корп. 1,       
тел. 24-63-04        admi№kir@arhcity.ru;

 5 Специалист по территориальному
округу Майская горка          

г. Архангельск, ул. Осипенко, д. 5, корп. 2,       
тел. 66-80-53        admi№kir@arhcity.ru;

 6 Специалист по Северному
территориальному округу       

г. Архангельск, ул. Химиков,         
д. 21, корп. 5,      
тел. 23-44-00        

admi№kir@arhcity.ru;

 7 Специалист по Соломбальскому
территориальному округу       

г. Архангельск, пр. Никольский,д.92, 
тел. 22-37-53 

admi№kir@arhcity.ru;

 8 Специалист по Исакогорскому
и Цигломенскому
территориальным округам      

г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14,
тел. 29-55-86        admi№kir@arhcity.ru;

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление нанимателю 
жилого помещения по договору социального найма

другого жилого помещения меньшего размера 
взамен занимаемого жилого помещения на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

Часы приема 
граждан специалистами службы заместителя мэра города 

по городскому хозяйству

        Время приема             

Специалист по Октябрьскому
территориальному округу       

Четверг: 09.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00    

Специалист по Ломоносовскому
территориальному округу       

Среда: 09.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00      

Специалист по территориальному
округу Варавино-Фактория      

Вторник: 08.30 - 12.30 и 15.00 - 16.45    

Специалист по Маймаксанскому
территориальному округу       

Понедельник, среда, четверг: 09.00 - 12.30  и 13.30 - 16.00                           

Специалист по территориальному
округу Майская горка          

Понедельник, вторник, четверг, пятница:   
08.30 - 13.00 и 14.00 - 16.45             

Специалист по Северному
территориальному округу       

Ежедневно: 08.30 - 16.30 (перерыв с 12.30 - 13.30), суббота, воскресенье - вы-
ходной 

Специалист по Соломбальскому
территориальному округу       

Ежедневно: 08.30 - 16.30 (перерыв с 12.30 - 13.30), суббота, воскресенье - вы-
ходной 

Специалист по Исакогорскому
и Цигломенскому
территориальным округам      

Вторник: 09.00 - 13.00. Вторая и четвертая  среда: 14.00 - 16.00                      

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 
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жилого помещения по договору социального найма

другого жилого помещения меньшего размера 
взамен занимаемого жилого помещения на территории 
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   В службу заместителя мэра города 
по городскому хозяйству 

                                    от ____________________________________
                                                 Ф.И.О. заявителя

                                    _______________________________________
                                    _______________________________________
                                    _______________________________________

                                    Почтовый адрес ________________________
                                    _______________________________________
                                    _______________________________________

                                    адрес электронной почты (при наличии)
                                    _______________________________________

                                    контактный телефон (при наличии)
                                    _______________________________________

Заявление

Прошу  предоставить  мне  на  полный  состав  семьи  жилое помещение по
договору социального найма меньшего размера по адресу: ____________________
взамен  занимаемого  жилого  помещения  по  договору  социального  найма по
адресу: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Примечание.
Письменное  согласие  всех  совершеннолетних  членов  семьи  и согласование
органа опеки и попечительства получены.

                                   ___________________ /__________________/
                                    Подпись заявителя      расшифровка
                                         _____________
                                             Дата

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление нанимателю 
жилого помещения по договору социального найма

другого жилого помещения меньшего размера 
взамен занимаемого жилого помещения на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

Блок-схема
процедуры предоставления муниципальной услуги

по предоставлению нанимателю жилого помещения по договору
социального найма другого жилого помещения меньшего размера

взамен занимаемого жилого помещения на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение документов, представленных заявителем, и принятие решения 
о возможности предоставления нанимателю жилого помещения по договору 

социального найма другого жилого помещения меньшего размера взамен   
 занимаемого жилого помещения или об отказе в предоставлении      

Подбор свободного муниципального жилого помещения   взамен занимаемого жилого помещения          

Рассмотрение заявления о предоставлении нанимателю жилого помещения  по договору 
социального найма другого жилого помещения меньшего  размера взамен занимаемого 

жилого помещения на общественной  окружной жилищной комиссии           

 Издание приказа начальника службы о предоставлении нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма другого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня 2014 г. № 492

О внесении дополнения и изменения в Положение 
об организации и проведении городского конкурса поэтических 

и музыкально-поэтических произведений "О городе, о море, о себе", 
посвящённого 430-летию города Архангельска

1. Внести в Положение об организации и проведении городского конкурса поэтических и музыкально-поэтиче-
ских произведений "О городе, о море,  о себе", посвящённого 430-летию города Архангельска, утверждённое постановле-
нием мэрии города Архангельска от 05.03.2014 № 178, следующие дополнение и изменение:

а) дополнить раздел 1 "Общие положения" пунктом 1.6 следующего содержания:
"1.6. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств городского бюдже-

та, предусмотренных на реализацию муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культу-
ры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 
374.";

б) в пункте 4.12 раздела 4 "Подведение итогов конкурса" слово "фестиваля" заменить словом "конкурса".
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 05 

марта 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня 2014 г. № 494

О внесении изменений в муниципальную программу
"Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы", утвержденную постановле-
нием мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385 (с изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) в разделе IV "Программные мероприятия":
пункт 2.2 подраздела 2 "Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом" изложить в 

следующей редакции:

2.2 Прове- 
дение город- 

ского кон- 
курса "Спор- 

тивный 
олимп"

Управле- 
ние по физи-

чес- 
кой куль- 

туре и спорту

Управление по 
физичес- 

кой культуре и 
спорту, муници- 
пальные учреж-

дения

2013-2015 
годы

707,0 300,0 360,0 1 367,0

городской бюджет

250,0 0,0 0,0 250,0

областной бюджет

пункт 3.2 подраздела 3 "Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом" изложить в следующей редакции:

3.2 Уста- 
новка универ- 

сальных 
спортивных 
площадок на 

терри- 
тории общего 

пользо- 
вания

Админи- 
страции тер-

рито- 
риальных 

округов мэрии 
города

Админи- 
страции террито- 

риальных округов 
мэрии города

2013- 2014 
год

Администрация Маймаксанского территориаль-
ного округа мэрии города Архангельска

1 193,0 0,0 0,0 1 193,0

городской бюджет

в строке "Итого по заказчикам Программы: управление по физической культуре и спорту мэрии города" цифры "18 
878,0" заменить цифрами "19 285,0", цифры "51 360,0" заменить цифрами "51 767,0";

в строке "Итого по заказчикам Программы: администрация Маймаксанского территориального округа мэрии города" 
цифры "1 600,0" заменить цифрами "1 193,0".

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распростра-няется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2014 года.

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

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня 2014 г. № 496

О создании муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик" 
путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного  учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О неком-
мерческих организа-циях", Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принад-
лежащим на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденным решением  Ар-
хангельского  городского  Совета  депутатов от 15.10.1999 № 157, Порядком создания, изменения типа, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным   поста-
новлением  мэрии  города от 29.03.2011 № 109 (с изменениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Создать муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования   "Го-
род   Архангельск"   "Детский  сад  комбинированного вида № 7 "Семицветик" (далее – автономное учреждение) путем 
изменения типа существующего муниципального  бюджетного  образовательного учреждения муниципального образо-
вания    "Город Архангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 7 "Семицветик".

2. Определить, что функции и полномочия учредителя автономного учреждения  от имени муниципального образо-
вания "Город Архангельск" осуществляются мэрией города Архангельска, департаментом образования мэрии города 
Архангельска, департаментом муниципального имущества мэрии города Архангельска в установленном мэрией города 
Архангельска порядке.

3. Определить, что функции и полномочия собственника имущества автономного учреждения от имени муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" осуществляются мэрией города Архангельска, департаментом муниципального 
имущества мэрии города Архангельска в установленном законодательством Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск" порядке.

4. Изменить основные цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик": 

создание условий для реализации гарантированного гражданам  РФ права на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования;

обеспечение воспитания, обучения и развития, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от полутора  до 7 лет.
5. Считать целью деятельности автономного учреждения осуществление образовательной деятельности по образова-

тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
6. Считать закрепленным за автономным учреждением имущество, закрепленное за муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением муниципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комби-
нированного вида № 7 "Семицветик", с момента внесения изменений в Единый государственный реестр юридических 
лиц в отношении автономного учреждения.

7. Утвердить прилагаемые:
Перечень  объектов  недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным дошкольным образо-

вательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 
"Семицветик";

Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным  дошколь-
ным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида № 7 "Семицветик".

8. Финансовое обеспечение деятельности автономного  учреждения  осуществлять за счет средств городского бюдже-
та и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

9. Определить, что ответственным за проведение мероприятий по созданию автономного учреждения является  де-
партамент образования мэрии города Архангельска.

10. Департаменту образования мэрии города Архангельска совместно с муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 7 "Семицветик":

подготовить проект устава автономного учреждения  в новой редакции, проект распоряжения мэра города  Архан-
гельска об утверждении устава в новой редакции автономного учреждения и представить его на утверждение в установ-
ленном порядке мэру города Архангельска до 22 декабря 2014 года;

подготовить проект распоряжения мэрии города Архангельска об утверждении состава наблюдательного совета ав-
тономного учреждения и представить его на утверждение в установленном порядке мэру города Архангельска до 30 
января 2015 года.

11. Департаменту образования мэрии города Архангельска:
обеспечить внесение изменений в трудовой договор с заведующим автономного учреждения до 15 января 2015 года;
подготовить и представить на утверждение в установленном порядке иные, помимо указанных в пункте 10 насто-

ящего постановления, необходимые для реализации  настоящего постановления муниципальные правовые акты му-
ниципального образования "Город Архангельск", в том числе о внесении изменений и дополнений в муниципальные 
правовые акты муниципального образования "Город Архангельск", до 02 марта 2015 года.

12. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования  "Го-
род Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик":

выполнить действия,  предусмотренные пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации;
обеспечить уведомление кредиторов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения му-

ниципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик" о проведении 
процедуры изменения типа учреждения в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления;

представить в налоговый орган документы для государственной регистрации изменений, внесенных в учредитель-
ные документы автономного учреждения;

осуществить иные необходимые юридические и организационные действия, связанные с созданием автономного уч-
реждения, до 02 марта 2015 года.

13. Департаменту муниципального имущества мэрии города Архангельска внести изменения в реестр имущества, 
принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", в отношении имущества, закрепленного за авто-
номным учреждением, в течение пяти рабочих дней с момента внесения изменений в Единый государственный реестр 
юридических лиц в отношении автономного учреждения.

14. Установить срок создания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муници-
пального образования "Город Архангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 7 "Семицветик"  путем изменения 
типа муниципального бюджетного дошкольного   образовательного учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 7  "Семицветик"  до  01 января 2015 года.  

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

16. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко 

                                                              УТВЕРЖДЕН 
постановлением   мэрии 

    города Архангельска 
                                                                                         от _____________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным  автономным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик"

№ 
п/п Наименование объекта Площадь          

кв.м
Реестровый номер муници-

пального имущества Местонахождение (адрес)

1 Здание детского комбината 2760,7 000009482600 163009, г.Архангельск, 
ул.Первомайская, д.8, корп.1

  
УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                                                                 постановлением мэрии 
                                                                   города Архангельска
                                                                   от 20.06.2014 № 496

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным  

дошкольным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик"

№ 
п/п Код ОКОФ Инвентарный номер

Наиме-
нование 

особо ценного 
движимого 
имущества

Адрес место-
нахождения

Год вы-
пуска или 
дата ввода 
в эксплуа-

тацию

Балансо-
вая сто-
имость 
(руб.)

Остаточ-
ная стои-

мость

Основания 
включения в 
перечень (по-
становление 

мэрии города, 
дата, номер)

1

142912010 00000000000000000613          Н а с о с 
G r u n d f o s 
CM10

163009, 
г. Архан-
гельск, 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.1

14.12.2012 42 895,70 36 818,88 Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

2

142912010 00000000000000000614          Н а с о с 
G r u n d f o s 
CM10

163009, 
г. Архан-
гельск, 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.1

14.12.2012 42 895,70 36 818,88 Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

3

14 2921543 00000000000000000777          М о д у л ь н а я 
водоочистная 
установка се-
рии ЕМS

163009,
 г. Архан-
гельск, 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.1

31.05.2013 84 900,00 72 771,48 Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

4

142945000 00000000000000000078          Машина те-
стомесильная 
МТМ-65МН

163009, 
г. Архан-
гельск, 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.1

28.09.2012 51 000,00 38 857,20 Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154
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5

143230000 00000000000000000079          В и д е о р е г и -
стратор LTV-
DVR-1660-HV

163009, 
г. Архан-
гельск, 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.1

04.09.2012 37 600,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

6

16 3697501 00000000000000000212          Шкаф холо-
дильный Пре-
мьер-0,7 М

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.1

29.10.2012 58 538,39 43 903,70 Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

7

14 2919960 00000000000000000214          Х о л о д и л ь -
ник Bosch 
KGS39Y37

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.1

29.10.2012 23 707,84  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

8

16 2930100 00000000000000000215          Холодильник 
"Бирюса" 136К

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.1

29.10.2012 29 268,90  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

9

14 3699000 00000000000000000216          Котел пище-
в а р о ч н ы й 
КПЭМ-100

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.2

29.10.2012 44 488,45 36 702,91 Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

10

16 3697501 00000000000000000217          Котел пище-
в а р о ч н ы й 
КПЭМ-60-ОР

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.3

29.10.2012 30 439,10  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

11

14 3699000 00000000000000000218          Электропли-
та 4-х кон-
форочная с 
ж а р о ч н ы м 
ш к а ф о м 
ПЭЖ-4

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.4

29.10.2012 26 646,23  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

12

16 3697501 00000000000000000219          Шкаф жа-
рочный 3-х 
секционный 
ШЖЭ-3

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.5

29.10.2012 34 771,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

13

16 3697501 00000000000000000220          Кипятильник 
э л е к т р и ч е -
ский КЭНД-
100-04

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.6

29.10.2012 9 600,16  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

14

16 3697501 00000000000000000221          Машина сти-
р а л ь н о - о т -
жимная SF-8

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.7

29.10.2012 58 150,02 47 973,84 Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

15

16 3697501 00000000000000000222          Каток гла-
д и л ь н ы й 
GMP-1200

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.8

29.10.2012 14 538,37  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

16

16 3697501 00000000000000000268          Барабан су-
ш и л ь н ы й 
DE-8

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Первомай-
ская, д.8, кор.9

29.10.2012 24 301,52  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

17

16 2930490 00000000000000000269          Машина ку-
хонная уни-
в е р с а л ь н а я 
УКМ-07

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Перво-
майская, д.8, 
кор.10

29.10.2012 46 010,41 34 507,87 Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

18

16 3697501 00000000000000000270          Машина ку-
хонная уни-
в е р с а л ь н а я 
УКМ-П

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Перво-
майская, д.8, 
кор.11

29.10.2012 75 162,64 56 372,05 Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

19

16 3697501 00000000000000000272          Рыбочистка 163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Перво-
майская, д.8, 
кор.12

29.10.2012 5 763,52  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

20

16 3697501 00000000000000000273          К а р т о ф е л е -
чистка

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Перво-
майская, д.8, 
кор.13

29.10.2012 15 336,24  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

21

16 3697501 00000000000000000274          Машина про-
тирочно-реза-
тельная МПР-
350-00

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Перво-
майская, д.8, 
кор.14

29.10.2012 15 336,24  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

22

16 3697501 00000000000000000275          М я с о р у б к а 
М-250 (УКМ-
12)

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Перво-
майская, д.8, 
кор.15

29.10.2012 13 229,17  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

23

16 3697501 00000000000000000276          Х л е б о р е з к а 
АХРМ-300

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Перво-
майская, д.8, 
кор.16

29.10.2012 33 086,66  Постановление 
мэрии города 
Архангельска 
от 19.04.2011г., 
№ 154

24

16 3697501 00000000000000000277          Телевизор 163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Перво-
майская, д.8, 
кор.17

29.10.2012 13 405,91  П о с т а н о в л е -
ние мэрии 
города Ар-
хангельска от 
19.04.2011г., № 
154

25

163 697 501 00000000000000000279          М у з ы к а л ь -
ный центр

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Перво-
майская, д.8, 
кор.18

29.10.2012 6 300,58  П о с т а н о в л е -
ние мэрии 
города Ар-
хангельска от 
19.04.2011г., № 
154

26

16 3697501 00000000000000000280          Ванна моеч-
ная ВМ-1/430

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Перво-
майская, д.8, 
кор.19

29.10.2012 3 569,21  П о с т а н о в л е -
ние мэрии 
города Ар-
хангельска от 
19.04.2011г., № 
154

27

16 3697501 00000000000000000281          Ванна моеч-
ная ВМ-1/530

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Перво-
майская, д.8, 
кор.20

29.10.2012 4 534,98  П о с т а н о в л е -
ние мэрии 
города Ар-
хангельска от 
19.04.2011г., № 
154

28

16 3697501 00000000000000000282          Ванна моеч-
ная ВМ-1/600

163009, г. Ар-
х а н г е л ь с к , 
ул. Перво-
майская, д.8, 
кор.21

29.10.2012 5 485,99  П о с т а н о в л е -
ние мэрии 
города Ар-
хангельска от 
19.04.2011г., № 
154

29

16 3697502 00000000000000000283          Ванна моеч-
ная ВМ-2/600

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.22

29.10.2012 10 971,12  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

30

16 3697501 00000000000000000284          Весы РП-150 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.23

29.10.2012 4 023,66  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

31

16 3697501 00000000000000000286          Т е л е ж к а 
ТСП

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.24

29.10.2012 9 848,10  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

32

14 3692010 00000000000000000289          Пианино 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.25

29.10.2012 25 212,64  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

33

16 3697501 00000000000000000370          Ванна мо-
ечная ВМ-
1/600

163009, г. Ар-
хангельск, ул. 
Первомайская, 
д.8, кор.26

29.10.2012 5 485,99  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

34

16 3697501 00000000000000000371          Ванна мо-
ечная ВМ-
1/600

163009, г. Ар-
хангельск, ул. 
Первомайская, 
д.8, кор.27

29.10.2012 5 485,99  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

35

16 3697501 00000000000000000372          Ванна моеч-
ная ВМ-1/600

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.28

29.10.2012 5 485,99  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

36

16 3697501 00000000000000000373          Ванна моеч-
ная ВМ-1/430

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.29

29.10.2012 3 569,21  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

37

16 3697501 00000000000000000374          Ванна моеч-
ная ВМ-1/430

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.30

29.10.2012 3 569,20  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

38

16 3697501 00000000000000000375          Ванна моеч-
ная ВМ-1/430

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.31

29.10.2012 3 569,20  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

39

16 3697501 00000000000000000376          Ванна моеч-
ная ВМ-1/430

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.32

29.10.2012 3 569,21  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

40

16 3697501 00000000000000000377          Ванна моеч-
ная ВМ-1/430

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.33

29.10.2012 3 569,20  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

41

16 3697501 00000000000000000378          Ванна моеч-
ная ВМ-1/430

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.34

29.10.2012 3 569,20  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

42

16 3697501 00000000000000000379          Весы РП-150 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.35

29.10.2012 4 023,66  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

43

16 3697501 00000000000000000380          Т е л е ж к а 
ТСП

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.36

29.10.2012 9 848,10  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

44

16 3697501 00000000000000000381          Т е л е ж к а 
ТСП

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.37

29.10.2012 9 848,10  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

45

16 3697501 00000000000000000382          Т е л е ж к а 
ТСП

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.38

29.10.2012 9 848,09  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

46

142919000 00000000000000000778          Насос церку-
ляционный 
с д в о е н н ы й 
UPSD 32-12F

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.39

26.07.2013 21 428,40  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

47

143 120 212 00000000000000000780          Клапан с элек-
т р о п р и в о д о м 
H620S+NV230-3

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.40

26.07.2013 23 838,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

48

143 120 212 00000000000000000781          Клапан с элек-
т р о п р и в о д о м 
H625S+NV230-3

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.41

26.07.2013 24 426,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

49

14 2897570 00000000000000000779          Кран шаро-
вый регу-
л и р у ю щ и й 
N a v a l t r i m 
Ду 25

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.42

26.07.2013 5 597,40  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

50

142944000 00000000000000000074          Снегоубороч-
ная машина

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.43

03.09.2012 54 230,00 41 318,00 Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

51

16 3697501 00000000000000000368          Электропли-
та 4-х кон-
форочная с 
ж а р о ч н ы м 
ш к а ф о м 
ПЭЖ-4

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.44

29.10.2012 26 646,23  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

52

16 3697501 00000000000000000369          М у з ы к а л ь -
ный центр

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.45

29.10.2012 6 300,59  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

53

143322000 00000000000000000211          Фотоаппарат 
зеркальный 
NIKON D5100 
KIT DX

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.46

02.11.2012 20 304,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

54

16 3693220 00000000000000000213          Шкаф хо-
лодильный 
Премьер-0,7 
М

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.47

29.10.2012 58 538,39 43 903,70 Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

55

163 697 501 00000000000000000647          Х о л о д и л ь -
ник Bosch 
KGS39Y37

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.48

29.10.2012 23 707,84  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

56

16 3697501 00000000000000000366          Х о л о д и л ь -
ник Bosch 
KGS39Y37

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.49

29.10.2012 23 707,84  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

57

16 3697501 00000000000000000367          Х о л о д и л ь -
ник Bosch 
KGS39Y37

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.50

29.10.2012 23 707,85  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

58

14 3699000 00000000000000000362          Машина сти-
р а л ь н о - о т -
жимная SF-8

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.51

29.10.2012 58 150,02 43 931,59 Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

59

143010210 00000000000000000035          Л а з е р н о е 
МФУ Canon 
i - S E N S Y S 
MF4410//A4 

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.52

24.07.2012 7 392,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

60

163693000 00000000000000000201          ДСК "Комета 
next3"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.53

28.09.2012 11 440,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

61

163695000 00000000000000000073          Б а н к е т к а 
фортепиан-
ная Vision 
A P - 5 1 0 2 
(BBW)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.54

29.08.2012 4 349,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

62

143692000 00000000000000000595          Свет, прибор 
N I G H T S U N 
SPG 131 
"Angle Ligt"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.55

30.11.2012 5 239,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

63

143692000 00000000000000000593          П р о ф /
АС BLG 
R X A 0 8 P 2 0 0 
(стойка в 
комплекте)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.56

30.11.2012 9 329,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

64

143692000 00000000000000000594          П р о ф /
АС BLG 
R X A 0 8 P 2 0 0 
(стойка в 
комплекте)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.57

30.11.2012 9 329,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

65

143692000 00000000000000000596          М и к ш е р -
ный пульт 
Yamaha MG-
82 СХ

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.58

30.11.2012 9 199,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

66

16395000 00000000000000000597          Стенд "Тере-
мок"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.59

25.09.2012 5 520,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

67

16395000 00000000000000000598          Стенд "ПДД" 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.60

25.09.2012 4 285,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

68

16395000 00000000000000000599          Стенд "Уго-
лок безопас-
ности"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.61

25.09.2012 3 905,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

69

16395000 00000000000000000600          Стенд "До-
брый док-
тор"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.62

25.09.2012 3 430,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

70

16395000 00000000000000000601          Стенд "Спа-
сатель"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.63

25.09.2012 3 525,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154
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71

16395000 00000000000000000602          Стенд "ПДД 
Грузовичок"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.64

25.09.2012 3 335,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

72

16395000 00000000000000000603          Стенд "Вер-
толет ПДД"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.65

25.09.2012 3 145,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

73

16395000 00000000000000000604          Стенд "АБ-
ВГДЕйка"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.66

25.09.2012 4 000,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

74

16395000 00000000000000000605          Стенд "Вам 
родители"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.67

25.09.2012 4 000,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

75

16395000 00000000000000000606          Композиция 
"Лев"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.68

25.09.2012 5 235,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

76

16395000 00000000000000000607          Композиция 
"Дева"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.69

25.09.2012 6 565,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

77

16395000 00000000000000000608          Композиция 
"Овен"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.70

25.09.2012 5 140,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

78

16395000 00000000000000000609          Стенд "Здо-
ровье и 
спорт"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.71

25.09.2012 3 525,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

79

16395000 00000000000000000610          Стенд "Ось-
миножка"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.72

25.09.2012 3 525,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

80

16395000 00000000000000000611          Стенд "Моя 
Россия"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.73

25.09.2012 5 425,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

81

163697000 00000000000000000233          Елка ис-
кусств.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.74

09.11.2012 6 059,33  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

82

16 3693230 00000000000000000117          Стенка гим-
настическая 
600*2600 мм

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.75

20.08.2012 3 858,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

83

163693000 00000000000000000200          Кубы де-
р е в я н н ы е 
разной ве-
л и ч и н ы 
(20,25,30,35,40 
см.)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.76

20.08.2012 4 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

84

163693000 00000000000000000180          Кубы де-
р е в я н н ы е 
разной ве-
л и ч и н ы 
(20,25,30,35,40 
см.)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.77

20.08.2012 4 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

85

163693000 00000000000000000187          Кубы де-
р е в я н н ы е 
разной ве-
л и ч и н ы 
(20,25,30,35,40 
см.)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.78

20.08.2012 4 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

86

163693000 00000000000000000194          Кубы де-
р е в я н н ы е 
разной ве-
л и ч и н ы 
(20,25,30,35,40 
см.)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.79

20.08.2012 4 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

87

163693000 00000000000000000195          Кубы де-
р е в я н н ы е 
разной ве-
л и ч и н ы 
(20,25,30,35,40 
см.)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.80

20.08.2012 4 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

88

163693000 00000000000000000196          Кубы де-
р е в я н н ы е 
разной ве-
л и ч и н ы 
(20,25,30,35,40 
см.)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.81

20.08.2012 4 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

89

163693000 00000000000000000197          Кубы де-
р е в я н н ы е 
разной ве-
л и ч и н ы 
(20,25,30,35,40 
см.)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.82

20.08.2012 4 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

90

163693000 00000000000000000198          Кубы де-
р я в я н н ы е 
разной ве-
л и ч и н ы 
(20,25,30,35,40 
см.)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.83

20.08.2012 4 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

91

163693000 00000000000000000199          Кубы де-
р е в я н н ы е 
разной ве-
л и ч и н ы 
(20,25,30,35,40 
см.)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.84

20.08.2012 4 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

92

16369700 00000000000000000236          Елка 330см 
2650 веток

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.85

04.09.2012 8 135,46  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

93

143230164 00000000000000000228          М и к р о ф о н -
ная система 
Ritmix RWM-
321

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.86

31.10.2012 3 999,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

94

163693000 00000000000000000627          Горка для 
бассейна

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.87

28.12.2012 9 890,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

95

163693000 00000000000000000629          Горка для 
группы 60см

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.88

28.12.2012 3 990,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

96

163693000 00000000000000000630          Горка для 
группы 40см

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.89

28.12.2012 3 790,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

97

163693000 00000000000000000631          Д о р о ж к а 
р а з д е л и -
тельная для 
бассейна

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.90

28.12.2012 6 000,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

98

163693000 00000000000000000632          Д е т с к и й 
гребной тре-
нажер

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.91

28.12.2012 4 980,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

99

163693000 00000000000000000635          Детский тре-
нажер для 
ходьбы

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.92

28.12.2012 4 980,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

100

163693000 00000000000000000638          Детский тре-
нажер бего-
вая дорожка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.93

28.12.2012 5 960,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

101

163693000 00000000000000000641          Детский ве-
лотренажер

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.94

28.12.2012 4 980,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

102

163693000 00000000000000000644          Мягкий мо-
дуль бабоч-
ка-качалка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.95

28.12.2012 3 940,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

103

163693000 00000000000000000628          Горка для 
бассейна

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.96

28.12.2012 9 890,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

104

163693000 00000000000000000633          Д е т с к и й 
гребной тре-
нажер

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.97

28.12.2012 4 980,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

105

163693000 00000000000000000634          Д е т с к и й 
гребной тре-
нажер

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.98

28.12.2012 4 980,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

106

163693000 00000000000000000636          Детский тре-
нажер для 
ходьбы

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.99

28.12.2012 4 980,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

107

163693000 00000000000000000637          Детский тре-
нажер для 
ходьбы

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.100

28.12.2012 4 980,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

108

163693000 00000000000000000639          Детский тре-
нажер бего-
вая дорожка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.101

28.12.2012 5 960,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

109

163693000 00000000000000000640          Детский тре-
нажер бего-
вая дорожка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.102

28.12.2012 5 960,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

110

163693000 00000000000000000642          Детский ве-
лотренажер

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.103

28.12.2012 4 980,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

111

163693000 00000000000000000643          Детский ве-
лотренажер

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.104

28.12.2012 4 980,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

112

163693000 00000000000000000645          Мягкий мо-
дуль бабоч-
ка-качалка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.105

28.12.2012 3 940,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

113

143692000 00000000000000000090          Синтезатор 
CASIO LK-
280

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.106

11.09.2012 10 499,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

114

143692000 00000000000000000091          А к к о р д е о н 
YJP 3796

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.107

11.09.2012 35 990,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

115

163222000 00000000000000000094          Ш и р м а 
170*180 М-7-1

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.108

28.09.2012 4 250,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

116

163222000 00000000000000000096          Доска по-
в о р о т н а я 
к о м б и н и -
р о в а н н а я 
м а г н и т н о -
маркерно-ме-
ловая 120*150

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.109

28.09.2012 11 560,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

117

163222000 00000000000000000095          Ш и р м а 
170*180 М-7-1

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.110

28.09.2012 4 250,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

118

163222000 00000000000000000775          Шкаф СТ-
1,1** (Цвет: 
Ясень шимо)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.111

29.05.2013 6 605,15  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

119

14 2944116 00000000000000000624          Затвор дис-
ковый пово-
ротный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.112

20.12.2012 37 200,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

120

14 2944116 00000000000000000659          Т р е х х о д о -
вый шаро-
вый кран

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.113

20.12.2012 30 052,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

121

142945000 00000000000000000658          Весы элект. 
МП 150 
М Ж А - 2 9 /
ХМЗ "Гули-
вер2"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.114

21.12.2012 10 900,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

122

162929000 00000000000000000764          Эшвайт ДО 
09 дверь

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.115

12.09.2012 11 520,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

123

143322000 00000000000000000612          Фотовспыш-
ка Nikon 
S p e e d l i g h t 
SB-910 AF

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.116

13.12.2012 18 636,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

124

163222000 00000000000000000615          Зеркало на-
польное

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.117

14.12.2012 3 990,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

125

163222000 00000000000000000584          Зеркало се-
ребро 4мм.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.118

29.11.2012 5 117,20  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

126

163222000 00000000000000000580          Зеркало се-
ребро 4мм.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.119

29.11.2012 5 117,20  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

127

163222000 00000000000000000581          Зеркало се-
ребро 4мм.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.120

29.11.2012 5 117,20  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

128

163222000 00000000000000000582          Зеркало се-
ребро 4мм.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.121

29.11.2012 5 117,20  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

129

163222000 00000000000000000583          Зеркало се-
ребро 4мм.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.122

29.11.2012 5 117,20  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

130

14 3699000 00000000000000000646          К о к т е й л е р 
к и с л о р о д -
ный LDPE-
BAG

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.123

14.12.2012 4 000,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

131

143230000 00000000000000000080          Видеокаме-
ра уличная 
S K 4 6 1 I R D /
M844AIR

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.124

04.09.2012 6 100,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

132

143230000 00000000000000000088          БИРП СКАТ-
1200

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.125

04.09.2012 6 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

133

143230000 00000000000000000081          Видеокаме-
ра уличная 
S K 4 6 1 I R D /
M844AIR

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.126

04.09.2012 6 100,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

134

143230000 00000000000000000082          Видеокаме-
ра уличная 
S K 4 6 1 I R D /
M844AIR

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.127

04.09.2012 6 100,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

135

143230000 00000000000000000083          Видеокаме-
ра уличная 
S K 4 6 1 I R D /
M844AIR

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.128

04.09.2012 6 100,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

136

143230000 00000000000000000084          Видеокаме-
ра уличная 
S K 4 6 1 I R D /
M844AIR

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.129

04.09.2012 6 100,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

137

143230000 00000000000000000085          Видеокаме-
ра уличная 
S K 4 6 1 I R D /
M844AIR

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.130

04.09.2012 6 100,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

138

143230000 00000000000000000086          Видеокаме-
ра уличная 
S K 4 6 1 I R D /
M844AIR

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.131

04.09.2012 6 100,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

139

143230000 00000000000000000087          Видеокаме-
ра уличная 
S K 4 6 1 I R D /
M844AIR

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.132

04.09.2012 6 100,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154
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143230000 00000000000000000089          БИРП СКАТ-
1200

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.133

04.09.2012 6 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

141

16 3697501 00000000000000000292          М а ш и н а 
с т и р а л ь н а я 
бытоваяBosch 
(8кг)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.134

29.10.2012 10 053,14  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

142

16 3697501 00000000000000000294          Э л е к т р о с у -
шитель для 
рук

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.135

29.10.2012 26 668,97  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

143

16 3697501 00000000000000000295          Стерилиза-
тор сухожа-
ровый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.136

29.10.2012 13 879,48  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

144

16 3697501 00000000000000000296          А п п а р а т 
УВЧ-66

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.137

29.10.2012 19 709,92  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

145

16 3697501 00000000000000000299          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.138

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

146

16 3697501 00000000000000000301          Стол пись-
менный од-
нотумбовый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.139

29.10.2012 4 744,96  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

147

16 3697502 00000000000000000302          Стол меди-
ц и н с к и й 
СМ1-2

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.140

29.10.2012 3 870,95  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

148

16 3697501 00000000000000000305          Стол произ-
водственный 
СПП-600

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.141

29.10.2012 3 040,47  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

149

16 3697501 00000000000000000306          Стол произ-
водственный 
СПП-950

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.142

29.10.2012 4 494,66  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

150

16 3697501 00000000000000000307          Стол произ-
водственный 
СПК-1200

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.143

29.10.2012 4 758,78  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

151

16 1721700 00000000000000000308          Стол произ-
водственный 
СПК-1500

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.144

29.10.2012 5 485,56  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

152

16 3697501 00000000000000000309          Стол для до-
чистки кар-
тофеля

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.145

29.10.2012 3 040,48  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

153

16 3697501 00000000000000000310          Стол обеден-
ный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.146

29.10.2012 5 485,56  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

154

16 3697501 00000000000000000316          Шкаф для бу-
маг

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.147

29.10.2012 4 433,25  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

155

16 3697501 00000000000000000318          Шкаф для 
хлеба

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.148

29.10.2012 6 624,89  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

156

16 3697501 00000000000000000322          Ларь для бе-
лья

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.149

29.10.2012 3 737,11  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

157

16 3697501 00000000000000000323          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.150

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

158

16 3697501 00000000000000000324          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.151

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

159

16 3697501 00000000000000000361          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.152

29.10.2012 3 487,74  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

160

16 3697501 00000000000000000330          Шкаф для 
спортивного 
инвентаря

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.153

29.10.2012 17 831,07  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

161

16 3697501 00000000000000000332          Шкаф ме-
дицинский 
ШМ2-2

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.154

29.10.2012 3 912,13  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

162

16 3697501 00000000000000000333          Буфет -мой-
ка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.155

29.10.2012 10 807,02  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

163

16 3697501 00000000000000000338          Кресло рабо-
чее

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.156

29.10.2012 3 963,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

164

16 3697501 00000000000000000341          С т е л л а ж 
СТК-1200/400

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.157

29.10.2012 7 931,50  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

165

16 3697501 00000000000000000342          С т е л л а ж 
СТК-1500/400

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.158

29.10.2012 9 253,56  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

166

16 3697501 00000000000000000343          Полка на-
с т е н н а я 
ПКД

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.159

29.10.2012 4 296,48  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

167

16 3697501 00000000000000000347          Доска гри-
фельно-на-
колочная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.160

29.10.2012 8 964,36  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

168

16 3697501 00000000000000000350          Г о р к а - м а -
неж

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.161

29.10.2012 3 487,45  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

169

16 3697501 00000000000000000354          Стойка для 
прыжков

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.162

29.10.2012 3 487,46  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

170

163222000 00000000000000000263          Кресло (чер-
ное JP-15-2)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.163

21.11.2012 3 240,27  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

171

163222000 00000000000000000264          Кресло (чер-
ное JP-15-2)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.164

21.11.2012 3 240,27  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

172

163222000 00000000000000000265          Кресло (чер-
ное JP-15-2)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.165

21.11.2012 3 240,26  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

173

142947120 00000000000000000229          Д р е л ь 
ударн.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.166

04.11.2012 5 158,28  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

174

142947120 00000000000000000230          У г л о в а я 
ш л и ф . G W S 
9-125 

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.167

04.11.2012 4 783,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

175

16 3697501 00000000000000000383          Электросу-
шитель для 
рук

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.168

29.10.2012 26 668,97  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

176

16 3697501 00000000000000000384          Электросу-
шитель для 
рук

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.169

29.10.2012 26 668,96  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

177

16 3697501 00000000000000000385          Э л е к т р о с у -
шитель для 
рук

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.170

29.10.2012 26 668,96  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

178

16 3697501 00000000000000000386          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.171

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

179

16 3697501 00000000000000000387          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.172

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

180

16 3697501 00000000000000000388          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.173

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

181

16 3697501 00000000000000000389          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.174

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

182

16 3697501 00000000000000000390          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.175

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

183

16 3697501 00000000000000000391          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.176

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

184

16 3697501 00000000000000000392          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.177

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

185

16 3697501 00000000000000000393          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.178

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

186

16 3697501 00000000000000000394          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.179

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

187

16 3697501 00000000000000000395          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.180

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

188

16 3697501 00000000000000000396          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.181

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

189

16 3697501 00000000000000000397          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.182

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

190

16 3697501 00000000000000000398          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.183

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

191

16 3697501 00000000000000000399          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.184

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

192

16 3697501 00000000000000000400          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.185

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

193

16 3697501 00000000000000000401          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.186

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

194

16 3697501 00000000000000000404          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.187

29.10.2012 5 290,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

195

16 3697501 00000000000000000405          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.188

29.10.2012 5 290,62  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

196

16 3697501 00000000000000000403          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.189

29.10.2012 5 290,62  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

197

16 3697501 00000000000000000402          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.190

29.10.2012 5 290,62  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

198

16 3697501 00000000000000000406          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.191

29.10.2012 5 290,62  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

199

16 3697501 00000000000000000407          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.192

29.10.2012 5 290,62  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

200

16 3697501 00000000000000000408          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.193

29.10.2012 5 290,62  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

201

16 3697501 00000000000000000410          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.194

29.10.2012 5 290,62  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

202

16 3697501 00000000000000000409          Обеззаражива-
тель воздуха 
"Аэролайф-Л"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.195

29.10.2012 5 290,62  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

203

16 3697501 00000000000000000411          Стол пись-
менный од-
нотумбовый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.196

29.10.2012 4 744,96  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

204

16 3697501 00000000000000000412          Стол пись-
менный од-
нотумбовый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.197

29.10.2012 4 744,96  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

205

16 3697501 00000000000000000413          Стол пись-
менный од-
нотумбовый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.198

29.10.2012 4 744,95  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

206

16 3697501 00000000000000000414          Стол пись-
менный од-
нотумбовый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.199

29.10.2012 4 744,96  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

207

16 3697501 00000000000000000415          Стол пись-
менный од-
нотумбовый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.200

29.10.2012 4 744,96  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

208

16 3697501 00000000000000000416          Стол пись-
менный од-
нотумбовый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.201

29.10.2012 4 744,96  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

209

16 3697501 00000000000000000417          Стол пись-
менный од-
нотумбовый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.202

29.10.2012 4 744,95  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

210

16 3697502 00000000000000000418          Стол меди-
ц и н с к и й 
СМ1-2

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.203

29.10.2012 3 870,95  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

211

16 3697501 00000000000000000419          Стол произ-
в о д с т в е н -
ный СПП-600

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.204

29.10.2012 3 040,48  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

212

16 3697501 00000000000000000420          Стол произ-
в о д с т в е н -
ный СПП-950

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.205

29.10.2012 4 494,66  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

213

16 3697501 00000000000000000421          Стол произ-
водственный 
СПК-1200

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.206

29.10.2012 4 758,78  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154
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214

16 3697501 00000000000000000422          Стол произ-
водственный 
СПК-1200

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.207

29.10.2012 4 758,78  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

215

16 3697501 00000000000000000423          Стол произ-
водственный 
СПК-1200

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.208

29.10.2012 4 758,78  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

216

16 3697501 00000000000000000424          Стол произ-
водственный 
СПК-1200

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.209

29.10.2012 4 758,78  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

217

16 3697501 00000000000000000425          Стол произ-
водственный 
СПК-1200

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.210

29.10.2012 4 758,77  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

218

16 3697501 00000000000000000426          Стол произ-
водственный 
СПК-1200

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.211

29.10.2012 4 758,77  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

219

16 3697501 00000000000000000427          Шкаф для бу-
маг

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.212

29.10.2012 4 433,25  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

220

16 3697501 00000000000000000428          Шкаф для бу-
маг

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.213

29.10.2012 4 433,25  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

221

16 3697501 00000000000000000429          Шкаф для бу-
маг

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.214

29.10.2012 4 433,25  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

222

16 3697501 00000000000000000430          Шкаф для бу-
маг

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.215

29.10.2012 4 433,26  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

223

16 3697501 00000000000000000431          Шкаф для бу-
маг

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.216

29.10.2012 4 433,26  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

224

16 3697501 00000000000000000432          Шкаф для бу-
маг

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.217

29.10.2012 4 433,26  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

225

16 3697501 00000000000000000433          Шкаф для 
спортивного 
инвентаря

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.218

29.10.2012 17 831,07  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

226

16 3697501 00000000000000000434          Шкаф ме-
д и ц и н с к и й 
ШМ2-2

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.219

29.10.2012 3 912,13  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

227

16 3697501 00000000000000000435          Буфет -мой-
ка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.220

29.10.2012 10 807,02  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

228

16 3697501 00000000000000000436          Буфет -мой-
ка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.221

29.10.2012 10 807,02  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

229

16 3697501 00000000000000000437          Буфет -мой-
ка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.222

29.10.2012 10 807,02  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

230

16 3697501 00000000000000000438          Буфет -мой-
ка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.223

29.10.2012 10 807,02  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

231

16 3697501 00000000000000000439          Буфет -мой-
ка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.224

29.10.2012 10 807,02  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

232

16 3697501 00000000000000000440          Буфет -мой-
ка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.225

29.10.2012 10 807,02  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

233

16 3697501 00000000000000000441          Буфет -мой-
ка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.226

29.10.2012 10 807,02  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

234

16 3697501 00000000000000000442          Буфет -мой-
ка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.227

29.10.2012 10 807,02  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

235

16 3697501 00000000000000000443          Буфет -мой-
ка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.228

29.10.2012 10 807,03  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

236

16 3697501 00000000000000000444          Буфет -мой-
ка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.229

29.10.2012 10 807,03  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

237

16 3697501 00000000000000000445          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.230

29.10.2012 3 487,74  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

238

16 3697501 00000000000000000446          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.231

29.10.2012 3 487,74  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

239

16 3697501 00000000000000000447          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.232

29.10.2012 3 487,74  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

240

16 3697501 00000000000000000448          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.233

29.10.2012 3 487,74  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

241

16 3697501 00000000000000000449          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.234

29.10.2012 3 487,74  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

242

16 3697501 00000000000000000450          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.235

29.10.2012 3 487,74  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

243

16 3697501 00000000000000000451          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.236

29.10.2012 3 487,74  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

244

16 3697501 00000000000000000452          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.237

29.10.2012 3 487,74  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

245

16 3697501 00000000000000000453          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.238

29.10.2012 3 487,74  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

246

16 3697501 00000000000000000454          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.239

29.10.2012 3 487,74  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

247

16 3697501 00000000000000000455          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.240

29.10.2012 3 487,75  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

248

16 3697501 00000000000000000456          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.241

29.10.2012 3 487,75  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

249

16 3697501 00000000000000000457          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.242

29.10.2012 3 487,75  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

250

16 3697501 00000000000000000458          Шкаф хозяй-
ственный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.243

29.10.2012 3 487,75  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

251

16 3697501 00000000000000000459          Стойка для 
прыжков

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.244

29.10.2012 3 487,45  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

252

16 3697501 00000000000000000460          Доска гри-
фельно-нако-
лочная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.245

29.10.2012 8 964,36  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

253

16 3697501 00000000000000000461          Доска гри-
фельно-нако-
лочная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.246

29.10.2012 8 964,36  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

254

16 3697501 00000000000000000462          Доска гри-
фельно-нако-
лочная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.247

29.10.2012 8 964,36  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

255

16 3697501 00000000000000000463          Доска гри-
фельно-нако-
лочная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.248

29.10.2012 8 964,36  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

256

16 3697501 00000000000000000464          Доска гри-
фельно-нако-
лочная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.249

29.10.2012 8 964,36  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

257

16 3697501 00000000000000000465          Доска гри-
фельно-нако-
лочная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.250

29.10.2012 8 964,36  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

258

16 3697501 00000000000000000466          Доска гри-
фельно-нако-
лочная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.251

29.10.2012 8 964,36  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

259

16 3697501 00000000000000000467          Доска гри-
фельно-нако-
лочная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.252

29.10.2012 8 964,36  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

260

16 3697501 00000000000000000468          Доска гри-
фельно-нако-
лочная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.253

29.10.2012 8 964,36  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

261

16 3697501 00000000000000000469          Доска гри-
фельно-нако-
лочная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.254

29.10.2012 8 964,35  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

262

16 3697501 00000000000000000470          Полка на-
стенная ПКД

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.255

29.10.2012 4 296,48  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

263

16 3697501 00000000000000000471          Полка на-
стенная ПКД

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.256

29.10.2012 4 296,48  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

264

16 3697501 00000000000000000472          С т е л л а ж 
СТК-1500/400

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.257

29.10.2012 9 253,56  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

265

16 3697501 00000000000000000473          С т е л л а ж 
СТК-1500/400

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.258

29.10.2012 9 253,56  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

266

16 3697501 00000000000000000474          С т е л л а ж 
СТК-1200/400

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.259

29.10.2012 7 931,50  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

267

16 3697501 00000000000000000475          С т е л л а ж 
СТК-1200/400

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.260

29.10.2012 7 931,50  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

268

16 3697501 00000000000000000476          С т е л л а ж 
СТК-1200/400

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.261

29.10.2012 7 931,50  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

269

16 3697501 00000000000000000477          С т е л л а ж 
СТК-1200/400

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.262

29.10.2012 7 931,49  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

270

16 3697501 00000000000000000478          С т е л л а ж 
СТК-1200/400

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.263

29.10.2012 7 931,49  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

271

16 3697501 00000000000000000479          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.264

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

272

16 3697501 00000000000000000480          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.265

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

273

16 3697501 00000000000000000481          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.266

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

274

16 3697501 00000000000000000482          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.267

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

275

16 3697501 00000000000000000483          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.268

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

276

16 3697501 00000000000000000484          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.269

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

277

16 3697501 00000000000000000485          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.270

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

278

16 3697501 00000000000000000486          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.271

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

279

16 3697501 00000000000000000487          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.272

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

280

16 3697501 00000000000000000488          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.273

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

281

16 3697501 00000000000000000489          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.274

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

282

16 3697501 00000000000000000490          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.275

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

283

16 3697501 00000000000000000491          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.276

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

284

16 3697501 00000000000000000492          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.277

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

285

16 3697501 00000000000000000493          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.278

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

286

16 3697501 00000000000000000494          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.279

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

287

16 3697501 00000000000000000495          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.280

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154
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16 3697501 00000000000000000496          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.281

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

289

16 3697501 00000000000000000497          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.282

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

290

16 3697501 00000000000000000498          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.283

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

291

16 3697501 00000000000000000499          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.284

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

292

16 3697501 00000000000000000500          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.285

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

293

16 3697501 00000000000000000501          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.286

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

294

16 3697501 00000000000000000502          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.287

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

295

16 3697501 00000000000000000503          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.288

29.10.2012 4 132,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

296

16 3697501 00000000000000000504          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.289

29.10.2012 4 132,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

297

16 3697501 00000000000000000505          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.290

29.10.2012 4 132,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

298

16 3697501 00000000000000000506          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.291

29.10.2012 4 132,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

299

16 3697501 00000000000000000507          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.292

29.10.2012 4 132,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

300

16 3697501 00000000000000000508          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.293

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

301

16 3697501 00000000000000000509          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.294

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

302

16 3697501 00000000000000000510          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.295

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

303

16 3697501 00000000000000000511          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.296

29.10.2012 4 132,04  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

304

16 3697501 00000000000000000512          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.297

29.10.2012 4 132,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

305

16 3697501 00000000000000000513          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.298

29.10.2012 4 132,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

306

16 3697501 00000000000000000514          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.299

29.10.2012 4 132,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

307

16 3697501 00000000000000000515          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.300

29.10.2012 4 132,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

308

16 3697501 00000000000000000516          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.301

29.10.2012 4 132,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

309

16 3697501 00000000000000000517          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.302

29.10.2012 4 132,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

310

16 3697501 00000000000000000518          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.303

29.10.2012 4 132,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

311

16 3697501 00000000000000000519          Шкаф одеж-
ный с под-
сушкой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.304

29.10.2012 4 132,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

312

16 3697501 00000000000000000520          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.305

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

313

16 3697501 00000000000000000521          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.306

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

314

16 3697501 00000000000000000522          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.307

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

315

16 3697501 00000000000000000523          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.308

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

316

16 3697501 00000000000000000524          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.309

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

317

16 3697501 00000000000000000525          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.310

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

318

16 3697501 00000000000000000526          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.311

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

319

16 3697501 00000000000000000527          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.312

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

320

16 3697501 00000000000000000528          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.313

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

321

16 3697501 00000000000000000529          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.314

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

322

16 3697501 00000000000000000530          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.315

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

323

16 3697501 00000000000000000531          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.316

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

324

16 3697501 00000000000000000532          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.317

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

325

16 3697501 00000000000000000533          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.318

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

326

16 3697501 00000000000000000534          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.319

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

327

16 3697501 00000000000000000535          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.320

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

328

16 3697501 00000000000000000536          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.321

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

329

16 3697501 00000000000000000537          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.322

29.10.2012 6 898,38  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

330

16 3697501 00000000000000000538          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.323

29.10.2012 6 898,38  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

331

16 3697501 00000000000000000539          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.324

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

332

16 3697501 00000000000000000540          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.325

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

333

16 3697501 00000000000000000541          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.326

29.10.2012 6 898,38  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

334

16 3697501 00000000000000000542          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.327

29.10.2012 6 898,38  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

335

16 3697501 00000000000000000543          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.328

29.10.2012 6 898,38  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

336

16 3697501 00000000000000000544          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.329

29.10.2012 6 898,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

337

16 3697501 00000000000000000545          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.330

29.10.2012 6 898,38  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

338

16 3697501 00000000000000000546          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.331

29.10.2012 6 898,38  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

339

16 3697501 00000000000000000547          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.332

29.10.2012 6 898,38  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

340

16 3697501 00000000000000000548          Шкаф для 
одежды

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.333

29.10.2012 6 898,38  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

341

16 3697501 00000000000000000549          Г о р к а - м а -
неж

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.334

29.10.2012 3 487,46  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

342

163612441 00000000000000000588          Диван 2-х 
м е с т н ы й 
НИЦЦА

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.335

14.09.2012 16 328,60  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

343

163612441 00000000000000000587          К р е с л о 
БОСС

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.336

14.09.2012 17 479,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

344

163612441 00000000000000000589          2-х местная 
див.сек.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.337

14.09.2012 14 877,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

345

163612441 00000000000000000590          2-х местный 
диван

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.338

14.09.2012 17 183,60  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

346

163612441 00000000000000000591          2-х местная 
див.сек.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.339

14.09.2012 14 877,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

347

162 930 309 00000000000000000002          П ы л е с о с 
Samsung SC-
4760H33

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.340

03.07.2012 3 490,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

348

142926800 00000000000000000003          Ш в е й н а я 
м а ш и н а 
B r o t h e r 
Comfort 15

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.341

03.07.2012 5 990,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

349

163612441 00000000000000000769          2-х местная 
д и в а н - с е к -
ция

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.342

05.04.2013 15 501,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

350

163612441 00000000000000000768          2-х местная 
д и в а н - с е к -
ция

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.343

05.04.2013 15 501,05  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

351

143010210 00000000000000000034          Л а з е р н о е 
МФУ Canon 
i - S E N S Y S 
MF4410//A4 

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.344

24.07.2012 7 392,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

352

143010210 00000000000000000031          Л а з е р -
ный прин-
тер Canon 
i - S E N S Y S 
LBP6000//4

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.345

24.07.2012 3 348,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

353

143010210 00000000000000000032          Ц в е т н о й 
л а з е р -
ный прин-
тер Canon 
i - S E N S Y S 
LBP-7010С//
А4

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.346

24.07.2012 5 231,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

354

143222135 00000000000000000037          Ф А К С 
P a n a s o n i c 
K X -
FT982RU-B

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.347

24.07.2012 4 888,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

355

163222000 00000000000000000036          Ш к а ф 
для белья 
1050*500*1400

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.348

26.09.2012 4 335,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

356

163222000 00000000000000000040          Ш к а ф 
для белья 
1050*500*1400

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.349

26.09.2012 4 335,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

357

163222000 00000000000000000038          Ш к а ф 
для белья 
1050*500*1400 
(вешало)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.350

26.09.2012 4 217,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

358

163222000 00000000000000000039          Ш к а ф 
для белья 
1050*500*1400 
(вешало)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.351

26.09.2012 4 217,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

359

143020000 00000000000000000041          М о н и т о р 
22" BenQ 
VW2220

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.352

11.08.2012 6 214,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

360

143322000 00000000000000000616          С и с т е м а 
Mount

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.353

13.12.2012 87 000,00 74 675,00 Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154
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16 3697501 00000000000000000618          С т е л -
лаж СТК-
1200*400*1600 
35кг (4 пол-
ки)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.354

17.12.2012 8 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

362

17 3697501 00000000000000000619          С т е л -
лаж СТК-
1200*400*1600 
35кг (4 пол-
ки)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.355

17.12.2012 8 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

363

18 3697501 00000000000000000620          С т е л -
лаж СТК-
1200*400*1600 
35кг (4 пол-
ки)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.356

17.12.2012 8 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

364

19 3697501 00000000000000000621          С т е л -
лаж СТК-
1200*400*1600 
35кг (4 пол-
ки)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.357

17.12.2012 8 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

365

143692000 00000000000000000111          А к к о р д е -
он SADKO 
YJP2648

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.358

26.09.2012 29 990,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

366

143322000 00000000000000000205          М у л ь т и м е -
д и а - п р о е к -
тор Epson 
EB-W12

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.359

19.10.2012 32 093,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

367

143020000 00000000000000000206          Ж е с т к и й 
диск SATA-
III 2.0Tb

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.360

19.10.2012 5 913,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

368

143020000 00000000000000000207          М о н и т о р 
Samsung 27" 

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.361

19.10.2012 15 120,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

369

143020000 00000000000000000209          С т р у й н ы й 
п р и н т е р 
Epson L 100

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.362

02.11.2012 4 956,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

370

163612441 00000000000000000042          Кресло (чер-
ное JP-15-2)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.363

10.08.2012 3 034,30  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

371

163612441 00000000000000000043          Кресло (чер-
ное JP-15-2)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.364

10.08.2012 3 034,30  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

372

163612441 00000000000000000044          Кресло (чер-
ное JP-15-2)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.365

10.08.2012 3 034,30  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

373

163612420 00000000000000000067          Стол руко-
в о д и т е л я 
(Цвет: дуб 
альпийский)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.366

03.08.2012 10 157,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

374

163 612 431 00000000000000000068          Композиция 
из трех шка-
фов. Цвет: 
дуб альпий-
ский/антра-
цит

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.367

03.08.2012 30 898,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

375

163 612 431 00000000000000000048          Шкаф комби-
нированный 
с открытой 
нишей. Цвет 
ольха.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.368

03.08.2012 5 463,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

376

163 612 431 00000000000000000049          Шкаф комби-
нированный 
с открытой 
нишей. Цвет 
ольха.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.369

03.08.2012 5 463,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

377

163 612 431 00000000000000000050          Шкаф комби-
нированный 
с открытой 
нишей. Цвет 
ольха.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.370

03.08.2012 5 463,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

378

163 612 431 00000000000000000051          Шкаф комби-
нированный 
с открытой 
нишей. Цвет 
ольха.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.371

03.08.2012 5 463,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

379

163 612 431 00000000000000000052          Шкаф комби-
нированный 
с открытой 
нишей. Цвет 
ольха.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.372

03.08.2012 5 463,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

380

163 612 431 00000000000000000053          Шкаф комби-
нированный 
с открытой 
нишей. Цвет 
ольха.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.373

03.08.2012 5 463,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

381

163 612 431 00000000000000000054          Шкаф комби-
нированный 
с открытой 
нишей. Цвет 
ольха.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.374

03.08.2012 5 463,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

382

163 612 431 00000000000000000055          Шкаф комби-
нированный 
с открытой 
нишей. Цвет 
ольха.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.375

03.08.2012 5 463,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

383

163 612 431 00000000000000000056          Шкаф комби-
нированный 
с открытой 
нишей. Цвет 
ольха.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.376

03.08.2012 5 463,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

384

163 612 431 00000000000000000057          Шкаф комби-
нированный 
с открытой 
нишей. Цвет 
ольха.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.377

03.08.2012 5 463,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

385

163 612 431 00000000000000000058          Шкаф комби-
нированный 
с открытой 
нишей. Цвет 
ольха.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.378

03.08.2012 5 463,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

386

163 612 431 00000000000000000060          Шкаф для 
документов, 
низ глухие 
двери. Цвет 
дуб шамони.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.379

03.08.2012 4 181,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

387

163 612 431 00000000000000000061          Шкаф для 
документов, 
низ глухие 
двери. Цвет 
дуб шамони.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.380

03.08.2012 4 181,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

388

163 612 431 00000000000000000062          Шкаф для 
документов, 
низ глухие 
двери. Цвет 
дуб шамони.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.381

03.08.2012 4 181,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

389

163 612 431 00000000000000000063          Шкаф для 
документов, 
низ глухие 
двери. Цвет 
дуб шамони.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.382

03.08.2012 4 181,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

390

163 612 431 00000000000000000064          Шкаф для 
документов, 
низ глухие 
двери. Цвет 
дуб шамони.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.383

03.08.2012 4 181,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

391

163 612 431 00000000000000000065          Шкаф для 
документов, 
низ глухие 
двери. Цвет 
дуб шамони.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.384

03.08.2012 4 181,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

392

163 612 431 00000000000000000066          Шкаф для 
документов, 
низ глухие 
двери. Цвет 
дуб шамони.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.385

03.08.2012 4 181,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

393

16361460 00000000000000000069          Б р и ф и н г 
п р и с т а в к а . 
Цвет дуб аль-
пийский.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.386

03.08.2012 9 885,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

394

16361460 00000000000000000070          Тумба мо-
бильная, три 
ящика. Цвет 
дуб альпий-
ский.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.387

03.08.2012 6 663,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

395

143020000 00000000000000000071          Системный 
блок Intel 
Core i5-255OK

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.388

16.08.2012 27 958,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

396

143020000 00000000000000000072          Л а м и н а т о р 
F E L L OW E S 
Cosmic

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.389

08.09.2012 4 519,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

397

142944000 00000000000000000075          Минимойка 
К 6.500 RU

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.390

29.08.2012 14 730,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

398

142944000 00000000000000000076          Подметаль-
ная машина 
КМ 70/20

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.391

29.08.2012 29 390,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

399

142944000 00000000000000000077          М о т о к о с а 
бензиновая 
ST 26 J Stiga

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.392

29.08.2012 5 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

400

143020000 00000000000000000006          Ноутбук ACER 
Aspire 7739ZG-
P624G32Mnkk

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.393

13.07.2012 20 340,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

401

16 3697501 00000000000000000622          Лестница 4-х 
секционная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.394

20.12.2012 7 370,35  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

402

14 3699000 00000000000000000657          Концентра-
тор кисло-
родный 7F-3L

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.395

14.12.2012 28 200,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

403

14 3699000 00000000000000000623          К о к т е й л е р 
к и с л о р о д -
ный LDPE-
BAG

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.396

14.12.2012 4 000,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

404

14 3322262 00000000000000000696          Экран на тре-
ноге 1,25*1,25

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.397

20.12.2012 3 338,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

405

163 612 260 00000000000000000697          Кровать-тум-
ба

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.398

24.12.2012 11 099,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

406

163 612 260 00000000000000000705          "Домик игро-
вой"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.399

24.12.2012 11 686,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

407

163 612 260 00000000000000000706          П о л к а 
"Люська"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.400

24.12.2012 6 161,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

408

163 612 260 00000000000000000708          Полка "Кот в 
сапогах"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.401

24.12.2012 6 161,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

409

163 612 260 00000000000000000709          Полка "Кот в 
сапогах"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.402

24.12.2012 6 161,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

410

163 612 260 00000000000000000707          П о л к а 
"Люська"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.403

24.12.2012 6 161,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

411

163 612 260 00000000000000000710          Полка "Сла-
стена"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.404

24.12.2012 3 683,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

412

163 612 260 00000000000000000711          Полка "Сла-
стена"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.405

24.12.2012 3 683,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

413

163 612 260 00000000000000000712          Полка "Сла-
стена"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.406

24.12.2012 3 683,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

414

163 612 260 00000000000000000713          Полка "Сла-
стена"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.407

24.12.2012 3 683,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

415

163 612 260 00000000000000000714          Полка "Ноч-
ка"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.408

24.12.2012 3 683,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

416

163 612 260 00000000000000000715          Полка "Ноч-
ка"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.409

24.12.2012 3 683,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

417

163 612 260 00000000000000000716          Полка "Ноч-
ка"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.410

24.12.2012 3 683,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

418

163 612 260 00000000000000000717          Витрина для 
книг двух-
сторонняя

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.411

24.12.2012 11 975,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

419

163 612 260 00000000000000000718          Витрина для 
книг двух-
сторонняя

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.412

24.12.2012 11 975,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

420

163 612 260 00000000000000000719          Витрина для 
книг двух-
сторонняя

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.413

24.12.2012 11 975,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

421

163 612 260 00000000000000000720          Витрина для 
книг двух-
сторонняя

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.414

24.12.2012 11 975,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

422

163 612 260 00000000000000000721          Витрина для 
книг двух-
сторонняя

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.415

24.12.2012 11 975,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

423

163 612 260 00000000000000000722          Витрина для 
книг двух-
сторонняя

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.416

24.12.2012 11 975,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

424

163 612 260 00000000000000000723          Витрина для 
книг двух-
сторонняя

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.417

24.12.2012 11 975,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

425

163 612 260 00000000000000000724          Витрина для 
книг малая

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.418

24.12.2012 5 606,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

426

163 612 260 00000000000000000725          Витрина для 
книг малая

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.419

24.12.2012 5 606,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

427

163 612 260 00000000000000000726          Витрина для 
книг малая

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.420

24.12.2012 5 606,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

428

163 612 260 00000000000000000727          Витрина для 
книг малая

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.421

24.12.2012 5 606,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

429

163 612 260 00000000000000000728          Д е к о р а ц и я 
"Печка"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.422

24.12.2012 9 201,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154
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430

163 612 260 00000000000000000729          "Катер игро-
вой"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.423

24.12.2012 19 609,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

431

163 612 260 00000000000000000730          "Домик для 
кукол игро-
вой"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.424

24.12.2012 9 691,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

432

163 612 260 00000000000000000731          "Домик для 
кукол игро-
вой"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.425

24.12.2012 9 691,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

433

163 612 260 00000000000000000732          "Домик для 
кукол игро-
вой"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.426

24.12.2012 9 691,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

434

163 612 260 00000000000000000733          "Домик для 
кукол игро-
вой"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.427

24.12.2012 9 691,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

435

163 612 260 00000000000000000734          "Домик для 
кукол игро-
вой"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.428

24.12.2012 9 691,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

436

163 612 260 00000000000000000735          "Домик для 
кукол игро-
вой"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.429

24.12.2012 9 691,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

437

163 612 260 00000000000000000736          "Домик для 
кукол игро-
вой"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.430

24.12.2012 9 691,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

438

163 612 260 00000000000000000737          "Домик для 
кукол игро-
вой"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.431

24.12.2012 9 691,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

439

163 612 260 00000000000000000738          Ширма уни-
версальная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.432

24.12.2012 14 019,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

440

163 612 260 00000000000000000739          Ширма уни-
версальная

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.433

24.12.2012 14 019,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

441

163 612 260 00000000000000000698          Кровать-тум-
ба

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.434

24.12.2012 11 099,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

442

163 612 260 00000000000000000699          Кровать-тум-
ба

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.435

24.12.2012 11 099,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

443

163 612 260 00000000000000000700          Кровать-тум-
ба

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.436

24.12.2012 11 099,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

444

163 612 260 00000000000000000701          Кровать-тум-
ба

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.437

24.12.2012 11 099,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

445

163 612 260 00000000000000000702          Кровать-тум-
ба

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.438

24.12.2012 11 099,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

446

163 612 260 00000000000000000703          Кровать-тум-
ба

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.439

24.12.2012 11 099,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

447

163 612 260 00000000000000000704          Кровать-тум-
ба

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.440

24.12.2012 11 099,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

448

143 230 170 00000000000000000740          М у з ы к а л ь -
ный центр

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.441

26.12.2012 5 900,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

449

16 3695260 00000000000000000741          К о м п л е к т 
"Сенсорный 
уголок"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.442

26.12.2012 44 740,00 35 685,46 Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

450

16 3695260 00000000000000000742          Жар-птица.
С в е т о в о й 
проектор

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.443

26.12.2012 10 240,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

451

16 3695260 00000000000000000743          З в е з д н о е 
небо ком-
плект

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.444

26.12.2012 25 350,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

452

16 3695260 00000000000000000744          Интерактив-
ный сухой 
бассейн с 
пультом + 
шарики

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.445

26.12.2012 34 137,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

453

16 3695260 00000000000000000745          З в е з д н о е 
небо, млеч-
ный путь. 
Ковер 1,5*1,5

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.446

26.12.2012 30 094,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

454

16 3695260 00000000000000000746          Стол для ри-
сования пе-
ском

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.447

26.12.2012 12 096,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

455

16 3695260 00000000000000000747          Терапевтиче-
ское кресло-
кубик

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.448

26.12.2012 7 275,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

456

16 3695260 00000000000000000760          Мат настен-
ный Волна

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.449

26.12.2012 4 308,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

457

16 3695260 00000000000000000749          Мягкий ком-
плекс Ро-
машка

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.450

26.12.2012 47 040,00 37 520,00 Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

458

16 3695260 00000000000000000750          З в е з д н ы й 
д о ж д ь . 2 0 0 
волокон*2м

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.451

26.12.2012 22 329,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

459

16 3695260 00000000000000000759          В е с е л ы й 
фонтан.Фи-
б е р о п т и ч е -
ский фонтан 
волокон

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.452

26.12.2012 31 920,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

460

16 3695260 00000000000000000751          Вращающи-
еся огни.Ин-
терактивная 
звуковая па-
нель

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.453

26.12.2012 47 712,00 38 056,00 Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

461

16 3695260 00000000000000000748          Терапевтиче-
ское кресло-
кубик

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.454

26.12.2012 7 275,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

462

16 3695260 00000000000000000761          Мат настен-
ный Волна

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.455

26.12.2012 4 308,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

463

16 3695260 00000000000000000762          Мат настен-
ный Волна

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.456

26.12.2012 4 308,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

464

16 3695260 00000000000000000763          Мат настен-
ный Волна

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.457

26.12.2012 4 308,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

465

163 612 260 00000000000000000251          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.458

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

466

163 612 170 00000000000000000252          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.459

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

467

163 612 170 00000000000000000253          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.460

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

468

163 612 170 00000000000000000244          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.461

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

469

163 612 170 00000000000000000260          Стол трапе-
цевидный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.462

30.10.2012 3 610,54  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

470

163 612 170 00000000000000000259          Стол трапе-
цевидный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.463

30.10.2012 3 610,54  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

471

163 612 180 00000000000000000261          Шкаф дет-
ский д/одеж-
ды 3-х секц.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.464

15.11.2012 5 777,24  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

472

142 921 658 00000000000000000262          Т е л е ж к а  
(2*15) хро-
мир.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.465

29.10.2012 5 990,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

473

143230000 00000000000000000210          И Б П 
CyberPower 
V 1500ELCD

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.466

02.11.2012 5 790,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

474

143 311 230 00000000000000000576          Лампа на-
стольня на 
с т р у б ц и н е 
для офтам.
о б с л е д о в а - 
ния

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.467

10.10.2012 3 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

475

163 311 600 00000000000000000577          Столик про-
цедурный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.468

28.09.2012 3 150,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

476

143 311 230 00000000000000000579          С п и р о м е т р 
сухой порта-
тивный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.469

28.09.2012 5 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

477

143 311 230 00000000000000000575          М а г н и т е р 
мед.АМ Т-02

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.470

28.09.2012 4 350,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

478

143 311 230 00000000000000000574          Дарсонваль 
ДЕ-212

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.471

28.09.2012 3 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

479

163693000 00000000000000000149          Кубы де-
р е в я н н ы е 
разной ве-
л и ч и н ы 
(20,25,30,35,40 
см.)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.472

20.08.2012 4 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

480

163 612 550 00000000000000000235          Стул белый 
ИНГОЛЬФ

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.473

16.10.2012 3 390,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

481

142947120 00000000000000000266          П е р ф о р а -
тор HR2450 
780Вт 11000об 
Makita

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.474

06.09.2012 5 633,21  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

482

142947120 00000000000000000243          Д р е л ь -
шуруповерт 
а к к у м . 
Makita

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.475

06.09.2012 4 631,39  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

483

142947120 00000000000000000267          Л о б з и к 
э л е к т р . 
Makita

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.476

06.09.2012 3 318,22  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

484

163 697 501 00000000000000000223          Набор стел-
лажей для 
к о с т ю м е р -
ной

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.477

07.11.2012 40 000,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

485

163 697 501 00000000000000000765          С т а л ь н о й 
с б о р н ы й 
стеллаж

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.478

06.03.2013 4 660,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

486

163 697 501 00000000000000000766          С т а л ь н о й 
с б о р н ы й 
стеллаж

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.479

06.03.2013 4 660,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

487

163612441 00000000000000000767          Д и в а н 
"Яхта"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.480

05.03.2013 11 795,61  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

488

163222000 00000000000000000004          Шкаф SL-
125Т

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.481

07.06.2012 5 439,70  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

489

162899000 00000000000000000005          Сейф Т-28 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.482

07.06.2012 3 138,80  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

490

14 3311314 00000000000000000752          Рециркуля-
тор РБ-06-Я

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.483

26.12.2012 10 064,44  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

491

14 3311314 00000000000000000753          Рециркуля-
тор РБ-06-Я

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.484

26.12.2012 10 064,44  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

492

14 3311314 00000000000000000754          Рециркуля-
тор РБ-06-Я

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.485

26.12.2012 10 064,44  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

493

14 3311314 00000000000000000755          Рециркуля-
тор РБ-06-Я

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.486

26.12.2012 10 064,44  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

494

14 3311314 00000000000000000756          Рециркуля-
тор РБ-06-Я

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.487

26.12.2012 10 064,44  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

495

14 3311314 00000000000000000757          Рециркуля-
тор РБ-06-Я

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.488

26.12.2012 10 064,45  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

496

14 3311314 00000000000000000758          Рециркуля-
тор РБ-06-Я

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.489

26.12.2012 10 064,45  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

497

163 612 180 00000000000000000234          Шкаф дет-
ский д/
одежды 3-х 
секц.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.490

23.10.2012 5 777,24  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

498

163 612 180 00000000000000000238          Шкаф дет-
ский д/
одежды 2-х 
секц.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.491

23.10.2012 4 030,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

499

163 612 170 00000000000000000242          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.492

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

500

163 612 170 00000000000000000258          Стол трапе-
цевидный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.493

30.10.2012 3 610,54  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

501

163 612 180 00000000000000000237          Шкаф дет-
ский д/
одежды 3-х 
секц.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.494

23.10.2012 5 777,24  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

502

163 612 180 00000000000000000241          Шкаф дет-
ский д/одеж-
ды 2-х секц.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.495

23.10.2012 4 030,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154
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163 612 180 00000000000000000239          Шкаф дет-
ский д/одеж-
ды 2-х секц.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.496

23.10.2012 4 030,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

504

163 612 180 00000000000000000240          Шкаф дет-
ский д/одеж-
ды 2-х секц.

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.497

23.10.2012 4 030,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

505

163 612 170 00000000000000000246          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.498

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

506

163 612 170 00000000000000000247          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.499

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

507

163 612 170 00000000000000000255          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.500

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

508

163 612 170 00000000000000000248          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.501

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

509

163 612 170 00000000000000000249          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.502

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

510

163 612 170 00000000000000000250          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.503

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

511

163 612 170 00000000000000000257          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.504

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

512

163 612 170 00000000000000000254          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.505

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

513

163 612 170 00000000000000000245          Стол дет-
ский полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.506

30.10.2012 3 231,72  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

514

163 612 170 00000000000000000007          Стол дидак-
тический с 
наполнени-
ем большой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.507

08.08.2012 19 303,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

515

163 612 170 00000000000000000008          Стол дидак-
тический с 
наполнени-
ем большой

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.508

08.08.2012 19 303,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

516

163 612 170 00000000000000000010          Стол дидак-
тический ма-
лый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.509

08.08.2012 7 532,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

517

163 612 170 00000000000000000011          Стол дидак-
тический ма-
лый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.510

08.08.2012 7 532,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

518

163 612 170 00000000000000000012          Стол дидак-
тический ма-
лый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.511

08.08.2012 7 532,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

519

163 612 170 00000000000000000013          Стол дидак-
тический ма-
лый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.512

08.08.2012 7 532,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

520

163 612 170 00000000000000000014          Стол дидак-
тический ма-
лый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.513

08.08.2012 7 532,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

521

163 612 170 00000000000000000015          Стол дидак-
тический ма-
лый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.514

08.08.2012 7 532,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

522

163 612 170 00000000000000000016          Стол дидак-
тический ма-
лый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.515

08.08.2012 7 532,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

523

163 612 170 00000000000000000017          Стол дидак-
тический ма-
лый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.516

08.08.2012 7 532,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

524

143020000 00000000000000000018          Подвес уни-
версальный 
для ЖК и 
плазменных 
ТВ Resonans 
PS520

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.517

23.07.2012 3 760,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

525

143 230 164 00000000000000000020          DV D - п л е е р 
Blu-Ray Sony 
BDP-S380

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.518

23.07.2012 3 990,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

526

143 230 164 00000000000000000019          Магнитола с 
CD плеером 
LG SB-74

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.519

23.07.2012 4 290,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

527

143020000 00000000000000000022          Системный 
блок ПК 
SkyPC M3212 
IntelCore

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.520

13.07.2012 11 663,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

528

143020000 00000000000000000023          Системный 
блок ПК 
SkyPC M3212 
IntelCore

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.521

13.07.2012 11 663,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

529

143020000 00000000000000000024          Системный 
блок ПК 
SkyPC M3212 
IntelCore

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.522

13.07.2012 11 663,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

530

143020000 00000000000000000025          Системный 
блок ПК 
SkyPC M3212 
IntelCore

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.523

13.07.2012 11 663,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

531

143020000 00000000000000000027          Cистемный 
блок ПК 
SkyPC M5355 
Intel Core

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.524

13.07.2012 17 822,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

532

143020000 00000000000000000009          Cистемный 
блок ПК 
SkyPC M5355 
Intel Core

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.525

13.07.2012 17 822,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

533

143020000 00000000000000000021          М о н и т о р 
S a m s u n g 
18.5"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.526

13.07.2012 3 387,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

534

143020000 00000000000000000026          М о н и т о р 
ACER 19"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.527

13.07.2012 3 387,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

535

143020000 00000000000000000029          М о н и т о р 
S a m s u n g 
18.5"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.528

13.07.2012 3 387,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

536

143020000 00000000000000000033          М о н и т о р 
S a m s u n g 
18.5"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.529

13.07.2012 3 387,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

537

143020000 00000000000000000028          М о н и т о р 
TFT 22" 
Philips

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.530

13.07.2012 4 779,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

538

143020000 00000000000000000030          М о н и т о р 
TFT 22" 
ViewSonik

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.531

13.07.2012 4 779,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

539

16 2915502 00000000000000000660          К о н т е й н е р 
20-ти тонный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.532

26.12.2012 99 000,00 89 650,00 Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

540

16395000 00000000000000000360          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.533

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

541

16395000 00000000000000000357          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.534

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

542

16395000 00000000000000000358          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.535

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

543

16395000 00000000000000000359          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.536

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

544

16395000 00000000000000000551          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.537

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

545

16395000 00000000000000000552          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.538

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

546

16395000 00000000000000000553          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.539

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

547

16395000 00000000000000000554          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.540

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

548

16395000 00000000000000000563          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.541

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

549

16395000 00000000000000000562          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.542

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

550

16395000 00000000000000000565          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.543

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

551

16395000 00000000000000000566          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.544

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

552

16395000 00000000000000000567          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.545

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

553

16395000 00000000000000000568          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.546

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

554

16395000 00000000000000000569          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.547

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

555

16395000 00000000000000000570          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.548

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

556

16395000 00000000000000000571          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.549

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

557

16395000 00000000000000000572          Стенд 163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.550

25.12.2012 3 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

558

16 2930369 00000000000000000585          ЭШУ "Маль-
вина 250А"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.551

25.12.2012 11 100,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

559

16 2930369 00000000000000000648          К о н в е к т о р 
Atlantik F 
2000 элек-
тронный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.552

25.12.2012 4 074,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

560

16 2930271 00000000000000000653          Тепловая за-
веса

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.553

25.12.2012 8 924,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

561

16 2930369 00000000000000000654          Эл. очаг 
M O O N B L A Z E 
BL/BR

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.554

25.12.2012 10 205,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

562

16 3612333 00000000000000000655          П о р т а л 
STONE MB/
L26/MR АО

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.555

25.12.2012 13 386,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

563

14 2922671 00000000000000000656          Сварочный 
полуавтомат

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.556

25.12.2012 10 485,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

564

16 2930369 00000000000000000649          К о н в е к т о р 
Atlantik F 
2000 элек-
тронный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.557

25.12.2012 4 074,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

565

16 2930369 00000000000000000650          К о н в е к т о р 
Atlantik F 
2000 элек-
тронный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.558

25.12.2012 4 074,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

566

16 2930369 00000000000000000651          К о н в е к т о р 
Atlantik F 
2000 элек-
тронный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.559

25.12.2012 4 074,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

567

16 2930369 00000000000000000652          К о н в е к т о р 
Atlantik F 
2000 элек-
тронный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.560

25.12.2012 4 074,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

568

163 697 501 00000000000000000202          Кух процес-
сор Энергия 
1580Е-05(105) 
мех панель

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.561

12.10.2012 3 518,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

569

163 612 251 00000000000000000224          К о м п л е к т 
детской мяг-
кой мебели 
(диван + 2 
кресла)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.562

23.10.2012 19 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

570

163 612 251 00000000000000000225          К о м п л е к т 
детской мяг-
кой мебели 
(диван + 2 
кресла)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.563

23.10.2012 19 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

571

163 612 251 00000000000000000226          К о м п л е к т 
детской мяг-
кой мебели 
(диван + 2 
кресла)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.564

23.10.2012 19 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

572

143311230 00000000000000000661          Массажный 
стол US-
Medica Super 
Light

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.565

12.12.2012 15 000,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

573

163697501 00000000000000000662          Подтоварник 
ПКИ-400 из 
оцинкован-
ной стали

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.566

18.12.2012 3 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

574

163697501 00000000000000000663          С т а л ь н о й 
с б о р н ы й 
стеллаж

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.567

18.12.2012 3 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

575

163697501 00000000000000000664          Стеллаж ку-
хонный из 
оцинкован-
ной стали

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.568

18.12.2012 8 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

576

163697501 00000000000000000665          Подтоварник 
ПКИ-400 из 
оцинкован-
ной стали

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.569

18.12.2012 3 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154
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577

163697501 00000000000000000666          Подтоварник 
ПКИ-400 из 
оцинкован-
ной стали

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.570

18.12.2012 3 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

578

163697501 00000000000000000667          Подтоварник 
ПКИ-400 из 
оцинкован-
ной стали

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.571

18.12.2012 3 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

579

163697501 00000000000000000668          Подтоварник 
ПКИ-400 из 
оцинкован-
ной стали

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.572

18.12.2012 3 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

580

163697501 00000000000000000669          Подтоварник 
ПКИ-400 из 
оцинкован-
ной стали

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.573

18.12.2012 3 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

581

163697501 00000000000000000670          Подтоварник 
ПКИ-400 из 
оцинкован-
ной стали

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.574

18.12.2012 3 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

582

163697501 00000000000000000671          Подтоварник 
ПКИ-400 из 
оцинкован-
ной стали

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.575

18.12.2012 3 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

583

163697501 00000000000000000672          С т а л ь н о й 
с б о р н ы й 
стеллаж

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.576

18.12.2012 3 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

584

163697501 00000000000000000673          С т а л ь н о й 
с б о р н ы й 
стеллаж

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.577

18.12.2012 3 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

585

163697501 00000000000000000674          С т а л ь н о й 
с б о р н ы й 
стеллаж

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.578

18.12.2012 3 800,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

586

163697501 00000000000000000675          Стеллаж ку-
хонный из 
оцинкован-
ной стали

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.579

18.12.2012 8 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

587

163 612 460 00000000000000000678          О б е д е н н а я 
группа, бук

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.580

26.12.2012 6 700,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

588

163 612 460 00000000000000000679          Стол пись-
м е н н ы й , 
ольха

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.581

26.12.2012 3 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

589

163 612 460 00000000000000000680          Стол пись-
м е н н ы й , 
ольха

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.582

26.12.2012 3 500,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

590

143 230 000 00000000000000000681          Ц и ф р о в а я 
видеокамера 
Soni NDR-
CX250E

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.583

23.12.2012 15 950,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

591

143 230 000 00000000000000000683          Ц и ф р о в о й 
д и к т о ф о н 
Soni IDC-
UX52N

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.584

23.12.2012 3 905,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

592

143 010 210 00000000000000000682          Л а з е р н о е 
МФУ НР LJ  
Pro  M1132 

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.585

23.12.2012 5 755,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

593

14 3322359 00000000000000000684          Интерактив-
ная доска 
ACTIVboard 

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.586

13.12.2012 99 999,00 85 832,39 Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

594

143020000 00000000000000000685          Н о у т -
бук Soni 
VAIO SV-
E1712S1R/W

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.587

24.12.2012 26 630,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

595

143020000 00000000000000000686          Н о у т -
бук Soni 
VAIO SV-
E1712S1R/W

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.588

24.12.2012 26 630,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

596

143020000 00000000000000000687          Н о у т -
бук Soni 
VAIO SV-
E1712S1R/W

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.589

24.12.2012 26 630,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

597

143020000 00000000000000000688          Н о у т -
бук Soni 
VAIO SV-
E1712S1R/W

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.590

24.12.2012 26 630,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

598

143020000 00000000000000000689          Н о у т -
бук Soni 
VAIO SV-
E1712S1R/W

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.591

24.12.2012 26 630,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

599

143020000 00000000000000000690          Н о у т -
бук Soni 
VAIO SV-
E1712S1R/W

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.592

24.12.2012 26 630,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

600

143020000 00000000000000000691          Н о у т -
бук Soni 
VAIO SV-
E1712S1R/W

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.593

24.12.2012 26 630,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

601

143020000 00000000000000000692          Н о у т -
бук Soni 
VAIO SV-
E1712S1R/W

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.594

24.12.2012 26 630,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

602

143020000 00000000000000000693          Н о у т -
бук Soni 
VAIO SV-
E1712S1R/W

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.595

24.12.2012 26 630,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

603

143 230 164 00000000000000000694          D V D -
м и н и с и с т е м а 
Panasonic SC-
VKX20EE-K

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.596

25.12.2012 15 350,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

604

143 230 164 00000000000000000695          D V D -
м и н и с и с т е м а 
Panasonic SC-
VKX20EE-K

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.597

25.12.2012 15 350,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

605

163697050 00000000000000000204          Дверь ме-
таллическая 
А р г у с - э к о -
ном

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.598

11.09.2012 12 150,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

606

143020000 00000000000000000208          Ж е с т к и й 
диск SATA-
III 2.0Tb

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.599

19.10.2012 5 913,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

607

162 915 500 00000000000000000001          Контейнер V 
0,75

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.600

05.06.2012 11 650,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

608

14 3322100 00000000000000000626          О б ъ е к т и в 
Nikkor

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.601

25.12.2012 7 790,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

609

163 612 170 00000000000000000045          Стол полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.602

25.09.2012 3 808,01  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

610

163 612 170 00000000000000000046          Стол полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.603

25.09.2012 3 808,01  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

611

163 612 170 00000000000000000047          Стол полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.604

25.09.2012 3 808,01  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

612

163 612 170 00000000000000000102          Стол трапе-
цевидный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.605

25.09.2012 4 255,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

613

163 612 170 00000000000000000103          Стол трапе-
цевидный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.606

25.09.2012 4 255,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

614

163 612 170 00000000000000000104          Стол трапе-
цевидный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.607

25.09.2012 4 255,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

615

163 612 170 00000000000000000105          Стол трапе-
цевидный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.608

25.09.2012 4 255,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

616

163 612 170 00000000000000000106          Стол трапе-
цевидный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.609

25.09.2012 4 255,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

617

163 612 170 00000000000000000107          Стол трапе-
цевидный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.610

25.09.2012 4 255,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

618

163 612 170 00000000000000000108          Стол трапе-
цевидный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.611

25.09.2012 4 255,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

619

163 612 170 00000000000000000109          Стол трапе-
цевидный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.612

25.09.2012 4 255,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

620

163 612 170 00000000000000000110          Стол трапе-
цевидный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.613

25.09.2012 4 255,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

621

163 612 241 00000000000000000112          Шкаф для 
одежды 2 
секционный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.614

25.09.2012 4 791,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

622

163 612 241 00000000000000000113          Шкаф для 
одежды 2 
секционный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.615

25.09.2012 4 791,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

623

163 612 241 00000000000000000114          Шкаф для 
одежды 2 
секционный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.616

25.09.2012 4 791,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

624

163 612 241 00000000000000000115          Шкаф для 
одежды 2 
секционный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.617

25.09.2012 4 791,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

625

163 612 241 00000000000000000116          Шкаф для 
одежды 2 
секционный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.618

25.09.2012 4 791,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

626

163 612 241 00000000000000000118          Шкаф для 
одежды 3 
секционный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.619

25.09.2012 6 703,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

627

163 612 241 00000000000000000119          Шкаф для 
одежды 3 
секционный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.620

25.09.2012 6 703,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

628

163 612 241 00000000000000000120          Шкаф для 
одежды 3 
секционный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.621

25.09.2012 6 703,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

629

163 612 241 00000000000000000121          Шкаф для 
одежды 3 
секционный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.622

25.09.2012 6 703,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

630

163 612 241 00000000000000000122          Шкаф для 
одежды 3 
секционный

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.623

25.09.2012 6 703,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

631

163 612 250 00000000000000000150          Стенка ку-
хонная игро-
вая

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.624

25.09.2012 8 496,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

632

163 612 250 00000000000000000151          Стенка ку-
хонная игро-
вая

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.625

25.09.2012 8 496,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

633

163 612 250 00000000000000000152          Стенка ку-
хонная игро-
вая

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.626

25.09.2012 8 496,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

634

163 612 250 00000000000000000153          Стенка ку-
хонная игро-
вая

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.627

25.09.2012 8 496,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

635

163 612 250 00000000000000000154          Стенка ку-
хонная игро-
вая

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.628

25.09.2012 8 496,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

636

163 612 250 00000000000000000155          Стенка ку-
хонная игро-
вая

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.629

25.09.2012 8 496,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

637

163 612 250 00000000000000000157          Стенка игро-
вая угловая 
МЦ-3 Маль-
вина

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.630

25.09.2012 12 357,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

638

163 612 250 00000000000000000158          Стенка игро-
вая угловая 
МЦ-3 Маль-
вина

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.631

25.09.2012 12 357,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

639

163 612 250 00000000000000000159          Стенка игро-
вая угловая 
МЦ-3 Маль-
вина

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.632

25.09.2012 12 357,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

640

163 612 250 00000000000000000160          Стенка игро-
вая угловая 
МЦ-3 Маль-
вина

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.633

25.09.2012 12 357,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

641

163 612 250 00000000000000000161          Стенка игро-
вая угловая 
МЦ-3 Маль-
вина

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.634

25.09.2012 12 357,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

642

163 612 250 00000000000000000163          Т е а т р а л ь -
ный уголок 
М-156

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.635

25.09.2012 7 252,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

643

163 612 250 00000000000000000164          Т е а т р а л ь -
ный уголок 
М-156

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.636

25.09.2012 7 252,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

644

163 612 250 00000000000000000165          Т е а т р а л ь -
ный уголок 
М-156

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.637

25.09.2012 7 252,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

645

163 612 250 00000000000000000166          Т е а т р а л ь -
ный уголок 
М-156

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.638

25.09.2012 7 252,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

646

163 612 250 00000000000000000167          Т е а т р а л ь -
ный уголок 
М-156

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.639

25.09.2012 7 252,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

647

163 612 250 00000000000000000168          Т е а т р а л ь -
ный уголок 
М-156

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.640

25.09.2012 7 252,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

648

163 612 250 00000000000000000169          Т е а т р а л ь -
ный уголок 
М-156

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.641

25.09.2012 7 252,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

649

163 612 250 00000000000000000170          Т е а т р а л ь -
ный уголок 
М-156

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.642

25.09.2012 7 252,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

650

163 612 250 00000000000000000171          Т е а т р а л ь -
ный уголок 
М-156

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.643

25.09.2012 7 252,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154
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163 612 250 00000000000000000172          Т е а т р а л ь -
ный уголок 
М-156

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.644

25.09.2012 7 252,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

652

163 612 250 00000000000000000173          Т е а т р а л ь -
ный уголок 
М-156

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.645

25.09.2012 7 252,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

653

163 612 250 00000000000000000175          Спортуголок 
М-133

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.646

25.09.2012 4 844,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

654

163 612 250 00000000000000000176          Спортуголок 
М-133

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.647

25.09.2012 4 844,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

655

163 612 250 00000000000000000177          Спортуголок 
М-133

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.648

25.09.2012 4 844,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

656

163 612 250 00000000000000000178          Спортуголок 
М-133

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.649

25.09.2012 4 844,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

657

163 612 250 00000000000000000179          Спортуголок 
М-133

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.650

25.09.2012 4 844,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

658

163 612 250 00000000000000000181          Спортуголок 
М-133-1

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.651

25.09.2012 4 844,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

659

163 612 250 00000000000000000182          Спортуголок 
М-133-1

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.652

25.09.2012 4 844,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

660

163 612 250 00000000000000000183          Спортуголок 
М-133-1

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.653

25.09.2012 4 844,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

661

163 612 250 00000000000000000184          Спортуголок 
М-133-1

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.654

25.09.2012 4 844,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

662

163 612 250 00000000000000000185          Спортуголок 
М-133-1

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.655

25.09.2012 4 844,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

663

163 612 250 00000000000000000186          Спортуголок 
М-133-1

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.656

25.09.2012 4 844,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

664

163 612 250 00000000000000000188          К о м п л е к т 
детской мяг-
кой мебели 
МЦ-184

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.657

25.09.2012 11 935,37  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

665

163 612 250 00000000000000000189          К о м п л е к т 
детской мяг-
кой мебели 
МЦ-184

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.658

25.09.2012 11 935,37  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

666

163 612 250 00000000000000000190          К о м п л е к т 
детской мяг-
кой мебели 
МЦ-184

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.659

25.09.2012 11 935,37  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

667

163 612 250 00000000000000000191          К о м п л е к т 
детской мяг-
кой мебели 
МЦ-184

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.660

25.09.2012 11 935,37  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

668

163 612 250 00000000000000000192          К о м п л е к т 
детской мяг-
кой мебели 
МЦ-184

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.661

25.09.2012 11 935,37  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

669

163 612 250 00000000000000000193          К о м п л е к т 
детской мяг-
кой мебели 
МЦ-184

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.662

25.09.2012 11 935,37  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

670

163 612 170 00000000000000000059          Стол полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.663

25.09.2012 3 808,01  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

671

163 612 170 00000000000000000092          Стол полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.664

25.09.2012 3 808,01  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

672

163 612 170 00000000000000000093          Стол полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.665

25.09.2012 3 808,01  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

673

163 612 170 00000000000000000099          Стол полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.666

25.09.2012 3 808,01  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

674

163 612 170 00000000000000000100          Стол полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.667

25.09.2012 3 808,01  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

675

163 612 170 00000000000000000101          Стол полу-
круглый

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.668

25.09.2012 3 808,01  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

676

142 944 101 00000000000000000098          Стеклоочи-
ститель WV 
50 Plus1

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.669

12.09.2012 6 300,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

677

162930309 00000000000000000097          Пылесос NT 
35/1 Ар

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.670

12.09.2012 12 100,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

678

163612431 00000000000000000770          Шкаф СТ-1,5  
(ароза (гру-
ша))

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.671

05.04.2013 7 191,29  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

679

163 612 430 00000000000000000772          Гардероб ГБ 
(Цвет: Ясень 
шимо)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.672

05.04.2013 4 958,88  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

680

163 612 431 00000000000000000773          Шкаф СТ-1,1 
(Цвет: Ясень 
шимо)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.673

05.04.2013 5 778,71  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

681

163612 431 00000000000000000774          Тумба под-
катная 3 ящ. 
ТМ-3 (Цвет: 
Ясень шимо)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.674

05.04.2013 3 966,25  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

682

163612 430 00000000000000000771          Гардероб ГБ 
(Цвет: Ясень 
шимо)

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.675

05.04.2013 4 958,88  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

683

16395000 00000000000000000784          Стенд "Умей 
действовать 
в ЧС"

163009, г. Архан-
гельск, ул. Пер-
вомайская, д.8, 
кор.676

21.10.2013 6 200,00  Постановление 
мэрии города 
Архангельска от 
19.04.2011г., № 154

Итого:     6 403 452,31 895 298,95  
                                       

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2014 г. № 501

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений
 в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

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

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквар-
тирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  
исключив следующие пункты: 765, 1851, 2807, 2645.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.
 

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от   23.06.2014 № 501      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ п/п Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
и ремонт жило-
го помещения 

(рублей за 1 
кв.м общей 

площади жило-
го помещения 

в месяц)

Основание (дата и
№ договора управления 

многоквартирным домом)
Наименование управляющей орга-

низации

1 2 3 4 5

1
Ул. Заводская, 1 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

2
Ул. Западная, 2 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

3
Ул. Кирпичного завода, 2 10,60 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

4
Ул. Кирпичного завода, 4 9,98 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

5
Ул. Левобережная, 1 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

6
Ул. Левобережная, 3 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

7
Ул. Левобережная, 5 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

8
Ул. Левобережная, 9 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

9
Ул. Левобережная, 13 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

10
Ул. Левобережная, 15 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

11
Ул. Левобережная, 16 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

12
Ул. Таежная, 12 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

13
Ул. Таежная, 13 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

14
Ул. Таежная, 14, корп. 1 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

15
Ул. Таежная, 15 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

16
Ул. Таежная, 17 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

17
Ул. Таежная, 18 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

18
Ул. Турдеевская, 9 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

19
Ул. Турдеевская, 10 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

20
Ул. Турдеевская, 11 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

21
Ул. Центральная, 7 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

22
Ул. Центральная, 3, корп. 1 15,82 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

23
Ул. Центральная, 3, корп. 2 15,82 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

24
Ул. Центральная, 3, корп. 3 15,82 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

25
Ул. Центральная, 3, корп. 4 15,82 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

26
Ул. Центральная, 16 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

27
Ул. Центральная, 18 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

28
Ул. Центральная, 19 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

29
Ул. Центральная, 21 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

30
Ул. Центральная, 23 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

31
Ул. Центральная, 25 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

32
Ул. Центральная, 26 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

33
Ул. Центральная, 27 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

34
Ул. Центральная, 29 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

35
Ул. Центральная, 32 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

36
Ул. Центральная, 33 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

37
Ул. Центральная, 36 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

38
Ул. Центральная, 39 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

39
Ул. Школьная, 1 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

40
Ул. Школьная, 2 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л4 ООО "Управляющая компания "Ле-

вобережье""

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2014 г. № 502

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
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1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквар-
тирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011  № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) измене-
ния,  исключив следующие пункты: 101, 102, 128, 129, 130, 131, 553, 555, 556, 602, 603, 605, 899, 905, 906, 909, 985, 986, 990, 991, 992, 
994, 995, 996, 997, 998, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1047, 1385, 1458, 1460, 1461, 1463, 1464, 1467, 1468, 1609, 1610, 1611, 1612, 
1614, 1615, 1618, 1619, 1620, 1622, 1623, 1624, 1625, 1628, 1630, 1631, 1632, 1634, 1758, 1759, 1970, 2195, 2355, 2405, 2407, 2410, 2411, 2413, 
2414, 2415, 2416, 2436, 2435, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2452, 2453, 2582, 2594.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от   23.06.2014 № 502

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных
 домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание и 

ремонт жилого по-
мещения (рублей за 
1 кв.Михаила общей 
площади жилого по-

мещения в месяц)

Основание (дата и
№ договора управления многоквар-

тирным домом)
Наименование управля-

ющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Ладожская, 52 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

2 Ул. Междуречье, 35, корп. 1 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

3 Ул. Михаила Новова, 1 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

4 Ул. Михаила Новова, 2 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

5 Ул. Михаила Новова, 6 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

6 Ул. Михаила Новова, 7 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

7 Ул. Михаила Новова, 8 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

8 Ул. Михаила Новова, 10 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

9 Ул. Михаила Новова, 11 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

10 Ул. Михаила Новова, 12 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

11 Ул. Михаила Новова, 13 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

12 Ул. Михаила Новова, 14 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

13 Ул. Михаила Новова, 15 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

14 Ул. Михаила Новова, 16 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

15 Ул. Михаила Новова, 18 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

16 Ул. Михаила Новова, 19 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

17 Ул. Михаила Новова, 21 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

18 Ул. Михаила Новова, 23 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

19 Ул. Михаила Новова, 28 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

20 Ул. Михаила Новова, 29 11,02 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

21 Ул. Михаила Новова, 33 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

22 Ул. Победы, 51 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

23 Ул. Победы, 55 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

24 Ул. Победы, 57 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

25 Ул. Победы, 59 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

26 Ул. Победы, 75 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

27 Ул. Победы, 76 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

28 Ул. Победы, 78 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

29 Ул. Победы, 80, корп. 1 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

30 Ул. Победы, 82 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

31 Ул. Победы, 82, корп. 1 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

32 Ул. Победы, 85 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

33 Ул. Победы, 90 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

34 Ул. Победы, 92 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

35 Ул. Победы, 94 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

36 Ул. Победы, 96 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

37 Ул. Победы, 98, корп. 1 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

38 Ул. Победы, 100 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

39 Ул. Победы, 100, корп. 1 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

40 Ул. Победы, 102 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

41 Ул. Победы, 104 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

42 Ул. Победы, 104, корп. 1 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

43 Ул. Победы, 106 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

44 Ул. Победы, 106, корп. 2 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

45 Ул. Победы, 118 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

46 Ул. Победы, 118, корп. 1 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

47 Ул. Победы, 120 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

48 Ул. Победы, 120, корп. 1 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

49 Ул. Победы, 122 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

50 Ул. Победы, 122, корп. 2 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

51 Ул. Победы, 132, корп. 1 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

52 Ул. Победы, 134 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

53 Ул. Победы, 136 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

54 Ул. Победы, 138 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

55 Ул. Победы, 142 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

56 Ул. Победы, 142, корп. 1 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

57 Ул. Победы, 144, корп. 1 14,89 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

58 Ул. Победы, 146 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

59 Ул. Победы, 148 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

60 Ул. Победы, 150 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

61 Ул. Победы, 156 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

62 Ул. Победы, 156, корп. 1 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

63 Ул. Победы, 158 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

64 Ул. Родионова, 3 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

65 Ул. Родионова, 4 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

66 Ул. Родионова, 7 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

67 Ул. Родионова, 8 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

68 Ул. Родионова, 13 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

69 Ул. Родионова, 17 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

70 Ул. Родионова, 20 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

71 Ул. Сибирская, 5 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

72 Ул. Сибирская, 11 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

73 Ул. Сибирская, 28 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

74 Ул. Сибирская, 29 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

75 Ул. Сибирская, 30 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

76 Ул. Сибирская, 31 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

77 Ул. Сибирская, 32 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

78 Ул. Сибирская, 33 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

79 Ул. Сибирская, 34 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

80 Ул. Сибирская, 35 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

81 Ул. Сибирская, 36 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

82 Ул. Сибирская, 38 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

83 Ул. Стахановская, 41 11,02 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

84 Ул. Стахановская, 43 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

85 Ул. Стахановская, 45 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

86 Ул. Стахановская, 46 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

87 Ул. Стахановская, 47 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л2 ООО "Уют"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2014 г. № 503

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение 

к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

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

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-пального об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквар-
тирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  
исключив следующие пункты: 155, 441, 2736, 2966.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.
 

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 23.06.2014 № 503     

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ п/п Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого по-

мещения (рублей за 1 кв.м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание (дата и
№ договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 2 3 4 5

1 Ул. Бергавинова, 8 10,60 от 05.06.2014 №1237р/Л6 ООО "Уют"

2 Ул. Кутузова М.И., 3 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л6 ООО "Уют"

3 Ул. Титова, 20 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л6 ООО "Уют"

4 Ул. Целлюлозная, 14 14,89 от 05.06.2014 №1237р/Л6 ООО "Уют"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2014 г. № 504

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

 в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменения 
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304

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

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества много-
квартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах соразмерны перечню, объемам  и периодичности оказания услуг,  выполнения 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 06.07.2011 № 304 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), из-
менение, исключив пункт 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  23.06.2014 № 504  

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных
 домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ п/п Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц)

Наименование управляющей орга-
низации

1 2 3 4

1 Ул. Воронина В.И., 37 18,14 ООО «УК Южный округ»

2 Ул. Воскресенская, 87 15,34 ООО «ТОРН-1»

3 Ул. Воскресенская, 105, корп.1 15,42 ООО «ТОРН-1»

4 Ул. Логинова, 26 16,06 ООО «ТОРН-1»

5 Пр. Обводный канал, 54 16,46 ООО «ТОРН-1»

6 Ул. Садовая, 53 16,46 ООО «ТОРН-1»

7 Ул. Тимме Я., 18 15,74 ООО «ТОРН-1»

8 Ул. Тимме Я., 19, корп.4 15,65 ООО «ТОРН-1»

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2014 г. № 505

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение 

к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

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

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-пального об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквар-
тирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011  № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого 
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помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) измене-
ния,  исключив следующие пункты: 11, 69, 99, 193, 199, 226, 227, 228, 229, 273, 550, 806, 807, 808, 962, 982, 1019, 1021, 1022, 1023, 1025, 
1026, 1027, 1934, 1977, 2026, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2385, 2386, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2401, 2402, 2404, 2406, 
2408, 2409, 2460, 2461, 2462, 2464, 2477, 2478, 2479, 2480, 2579, 2613, 2657, 2723, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2784, 2788, 2847, 2991.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  23.06.2014 № 505     

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м 
общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование управля-
ющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Анощенкова А.И., 4 14,49 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

2 Ул. Анощенкова А.И., 4, корп. 1 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

3 Ул. Байкальская, 8 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

4 Ул. Буденного С.М., 3 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

5 Ул. Буденного С.М., 4 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

6 Ул. Буденного С.М., 5 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

7 Ул. Буденного С.М., 6 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

8 Ул. Буденного С.М., 12 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

9 Ул. Буденного С.М., 14 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

10 Ул. Вельможного, 1 9,98 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

11 Ул. Вельможного, 3 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

12 Ул. Вельможного, 7 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

13 Ул. Вельможного, 9 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

14 Ул. Вельможного, 11 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

15 Ул. Гидролизная, 3 10,60 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

16 Ул. Гидролизная, 6 14,89 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

17 Ул. Гидролизная, 13 10,60 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

18 Ул. Гидролизная, 15 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

19 Ул. Заводская, 93 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

20 Ул. Заводская, 94 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

21 Ул. Заводская, 95 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

22 Ул. Заводская, 98 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

23 Ул. Заводская, 99 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

24 Ул. Заводская, 100 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

25 Маймаксанское шоссе, 16 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

26 Ул. Менделеева, 10 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

27 Ул. Менделеева, 11 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

28 Ул. Менделеева, 14 14,89 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

29 Ул. Пионерская, 83 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

30 Ул. Пионерская, 84 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

31 Ул. Пионерская, 85 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

32 Ул. Победы, 5, корп. 1 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

33 Ул. Победы, 7, корп. 1 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

34 Ул. Победы, 15 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

35 Ул. Победы, 15, корп. 2 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

36 Ул. Победы, 15, корп. 3 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

37 Ул. Победы, 17 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

38 Ул. Победы, 18, корп. 1 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

39 Ул. Победы, 18, корп. 2 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

40 Ул. Победы, 18, корп. 3 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

41 Ул. Победы, 19 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

42 Ул. Победы, 19, корп. 2 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

43 Ул. Победы, 20 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

44 Ул. Победы, 20, корп. 2 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

45 Ул. Победы, 20, корп. 3 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

46 Ул. Победы, 20, корп. 4 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

47 Ул. Победы, 22 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

48 Ул. Победы, 22, корп. 1 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

49 Ул. Победы, 24 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

50 Ул. Победы, 27 15,75 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

51 Ул. Победы, 31, корп. 1 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

52 Ул. Победы, 50 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

53 Ул. Победы, 52 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

54 Ул. Победы, 56, корп. 1 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

55 Ул. Победы, 58 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

56 Ул. Театральная, 47 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

57 Ул. Театральная, 49 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

58 Ул. Театральная, 55 15,13 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

59 Переулок Торговый, 42 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

60 Ул. Школьная, 56 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

61 Ул. Школьная, 73 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

62 Ул. Школьная, 75 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

63 Ул. Школьная, 81 10,40 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

64 Ул. Юности, 2 9,98 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

65 Ул. Юности, 4 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

66 Ул. Юности, 11 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

67 Ул. Юности, 11, корп. 1 14,89 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

68 Ул. Юности, 12 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

69 Ул. Юности, 13 15,51 от 05.06.2014 №1237р/Л1 ООО "Уют"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2014 г. № 506

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам 

социального найма на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города от 13.11.2012 № 410, изменения, изложив его в новой при-
лагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 15 сентября 2013 года.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 23.06.2014 № 506

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации 

об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений по договору соци-
ального найма, а также порядок взаимодействия между территориальными и отраслевыми органами мэрии города Архан-
гельска, их должностными лицами, учреждениями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
граждане, состоящие на учете в территориальных округах по месту их жительства, в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лица из их числа, состоящие на учете 

в администрациях округов по месту их жительства в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма; 

законный представитель указанных лиц.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю службой заместителя 

мэра города по городскому хозяйству мэрии города Архангельска (далее - служба), специалистами отдела координации пре-
доставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска 
(далее - отдел координации предоставления услуг):

на личном приеме;
по телефону, письменным обращениям, электронной почте, в сети Интернет, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных муниципальных услуг (функций)" (далее - 
Единый портал); 

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

ственных и муниципальных услуг".
1.3.2. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике (режиме работы) мэрии 

города Архангельска размещаются на официальном информационном Интернет-портале муници-пального образования "Го-
род Архангельск": htt: //www.arhcity.ru.

1.3.3. Место нахождения службы заместителя мэра города по городскому хозяйству мэрии города, отдела координации 
предоставления услуг, адреса электронной почты указаны в приложении № 1 к регламенту.

1.3.4. Муниципальные служащие службы заместителя мэра по городскому хозяйству мэрии города, ответственные 
за предоставление услуги (далее – специалисты), осуществляют прием заявлений для личного представления ими до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в целях консультирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги и ходе ее предоставления по адресам и в часы приема, указанным в приложе- 
нии № 1 к регламенту.

1.3.5. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", информа-
ционных стендах администраций территориальных округов мэрии города в доступных для ознакомления местах размеща-
ется следующая информация:

выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги;

текст регламента с приложениями;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.6. Консультации по вопросам, касающимся порядка представления заявителями документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, сроков предоставления муниципальной услуги, порядка обжалования решений действий 
(бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги, предоставляют-
ся специалистами по телефону, электронной почте и на личном приеме.

1.3.7. Консультации общего характера (о месте нахождения службы заместителя мэра по городскому хозяйству мэрии 
города, графике приема заявителей, контактных телефонах специалистов, перечне необходимых документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги) также могут быть предоставлены специалистами по телефону, электронной 
почте и на личном приеме.

1.3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты подробно, в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При отсутствии у специалиста, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленные во-
просы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившему-
ся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.9. Заявители, представившие в службу заместителя мэра по город-скому хозяйству мэрии города документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, имеют право на получение сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги по телефону, в сети Интернет, по электронной почте или на личном приеме в службе заместителя мэра по 
городскому хозяйству мэрии города.

1.3.10. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель указывает (называет) дату и 
входящий номер заявления о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений по договору 
социального найма.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма на 

территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная услуга).
2.2.Наименование органа, предоставляющего услугу 
Предоставление муниципальной услуги непосредственно осуществляется  службой заместителя мэра по городскому хо-

зяйству мэрии города.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма (далее 

– очередность);
отказ в предоставлении  информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги:
при устном обращении заявителя не должен превышать 15 минут;
при письменном обращении – не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления в службе,  отделе координации 

предоставления услуг. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
Федеральным законом от 15.11.2005 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; 
областным законом от 20.09.2005 № 79-5-ОЗ "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в каче-

стве нуждающихся  в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,  и о предоставлении таким 
гражданам жилых помещений по договорам социального найма";

Положением о службе заместителя мэра по городскому хозяйству, утвержденным постановлением мэра города Архан-
гельска от 14.01.2013 № 7.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги и услуг, подлежащих представле-
нию заявителем

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
заявление в произвольной форме (рекомендуемая форма заявления в приложении № 3 к регламенту) – при обращении 

письменно; 
паспорт;
заверенную в установленном порядке доверенность на представление интересов (при получении справки на другое лицо).
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов мэрии города, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных органов мэрии города, органов местного самоуправления, государственных органов, органи-
заций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск".

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть представлено: 
при личном обращении заявителя (представителя заявителя);
почтовым отправлением, по электронной почте, через Архангельский региональный портал государственных и муници-

пальных услуг.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным в пункте 1.2 административного регламента.
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе для заявителя.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче или получении документов заявителем не должно превышать 15 

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

форме
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в день поступления в службу, 

отдел координации предоставления услуг.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания и приема заяви-

телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
наличие письменных принадлежностей и бумаги;
наличие информационной таблички (вывески) с указанием номера кабинета, времени приема заявителей.
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов и ожидания 

оборудуются необходимой мебелью для возможного ожидания. В местах ожидания личного приема размещаются стенды с 
информацией о предоставлении муниципальной услуги.

Информационный стенд располагается в непосредственной близости к рабочему кабинету специалиста.
Информационные стенды в обязательном порядке должны содержать следующую информацию:
реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги, и 

их отдельные положения;
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образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.6 регламента;
настоящий регламент;
место нахождения, график работы, номера контактных телефонов специалистов;
по усмотрению службы информационный стенд может содержать и другую информацию, касающуюся исполнения му-

ниципальной услуги.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются возможность заявителя:
направлять письменный запрос в службу  о предоставлении муниципальной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги с исполь-

зованием телефонной связи, электронной почты, сети Интернет, печатных изданий, информационных стендов, на личном 
приеме;

получать муниципальную услугу своевременно и в полном объеме;
получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой 

на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц службы.
2.13.2.  Показателями качества предоставления муниципальной услуги:
доступность;
своевременность;
отсутствие жалоб со стороны заявителя.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления либо обращение заявителя устно;
подготовка информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма (устно либо 

письменно) либо уведомления об отказе в предоставлении информации;
выдача заявителю информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма 

либо уведомления об отказе в выдаче информации.
Блок схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления либо обращение заявителя устно
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении информации 

об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма в службу, отдел координации предо-
ставления услуг либо обращение заявителя устно в службу.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление и передает на рассмотрение на-
чальнику службы.

При устном обращении заявителя о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма заявителю предоставляется информация в момент обращения.

Результатом административной процедуры является приём и регистрация заявления в службе,  в отделе координации 
предоставления услуг (при устном обращении – предоставление заявителю информации об очередности предоставления жи-
лых помещений по договорам социального найма).

3.3. Подготовка информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма либо 
уведомления об отказе в предоставлении информации

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, заявления о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит справку, содержащую информацию об 
очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма (далее - справка), либо уведомление об от-
казе в предоставлении информации - в случае оснований для отказа, предусмотренных пунктом 20 настоящего регламента. 
Справка (уведомление об отказе) направляется на подпись начальнику службы.

Результатом административной процедуры является подписание начальником службы справки о предоставлении ин-
формации по форме, указанной в приложении № 4 к регламенту, либо уведомления об отказе в предоставлении  информации. 

 3.4. Выдача заявителю информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма 
либо уведомления  об отказе в выдаче информации

Основанием для начала административной процедуры является подписание начальником службы  справки, содержащей 
информацию об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма либо уведомления об от-
казе.

Справка может быть направлена заявителю способом, предложенным заявителем, почтовым отправлением либо по 
электронной почте.

Уведомление об отказе направляется заявителю почтовым отправлением либо по электронной почте.
Результатом предоставления административной процедуры является выдача заявителю справки либо уведомления об 

отказе.   
3.5. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в государственной информационной систе-

ме Архангельской области "Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг": http://pgu.
dvinaland.ru и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": 
http://www.arhcity.ru.

4. Формы контроля за исполнением регламента

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляется постоянно в процессе осуществления административной процедуры должностными лицами 
службы, ответственными за организацию указанной работы, в соответствии с установленными регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения начальником службы проверок исполнения специалиста-
ми положений регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль  за исполнением настоящего регла-
мента включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление 
актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных на-
рушений.

Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы службы) и внеплановый харак-
тер (осуществляется на основании поручения начальника службы, поступивших заявлений о нарушении порядка предостав-
ления муниципальной услуги).

4.3. Ответственность должностных лиц органа мэрии города за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего регламента, при-
влекаются к дисциплинар-ной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную от-
ветственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны начальника службы должен быть постоянным, всесто-
ронним и объективным.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа мэрии города, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

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

Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений (действий, бездействия), принима-
емых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

отказ в приёме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

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

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

отказ службы, должностного лица службы в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
наименование должностного лица службы, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) службы, должностного лица службы;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) службы, должностного 

лица службы. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.3.2. Жалоба не рассматривается в следующих случаях: 
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимости злоупотребления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы по основани-

ям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления и государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц службы в связи с предостав-
лением муниципальной услуги, он имеет право обратиться с жалобой:

в службу на имя начальника службы;
в мэрию города на имя заместителя мэра города по городскому хозяйству, мэра города.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, в течение  пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа должностного лица службы 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок – в  течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  к каждой процедуре либо инстанции обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом мэрии города принимается одно из следу-

ющих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных службой опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Исправление допущенных опечаток и/или  ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах

Основанием исправления опечатки и/или  ошибки, указанных в документах,  выданных  в результате  предоставления  
муниципальной  услуги, является поступление в службу, отдел координации предоставления услуг заявления об исправле-
нии  опечатки и/или ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки) в документах, выданных 
службой  в результате предоставления муниципальной услуги.

При обращении об исправлении  опечатки и/или ошибки   заявитель (его уполномоченный представитель) представляют:
заявление об исправлении опечатки и/или  ошибки;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в документах, выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги, опечатки и/или ошибки и содержащие правильные данные;
выданные службой документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в которых содержится 

опечатка и/или  ошибка.
Заявление об исправлении опечатки и/или  ошибки в выданных  в результате предоставления муниципальной услуги 

документах  подается заявителем (его уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том числе 
с использованием электронной почты), либо через единый портал государственных и муниципальных услуг  или официаль-
ный  информационный  портал муниципального образования "Город Архангельск".

Истребование дополнительных документов у заявителя не допускается.
Специалист службы, ответственный за делопроизводство, в день подачи заявления, регистрирует заявление и передает 

его уполномоченному должностному лицу для принятия решения об исправлении опечатки и/или  ошибки.
Исправление опечатки и\или ошибки осуществляется путем выдачи заявителю новых документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги с исправленными сведениями.
Срок выдачи новых документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, с исправленными 

описками и/или ошибками  не может превышать 10 дней с момента регистрации заявления.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации
 об очередности предоставления жилых помещений 

по договорам социального найма на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

Сведения о мэрии города и службе заместителя мэра города по городскому хозяйству

Мэрия города Архангельска:
163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5
Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://

www. arhcity.ru

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству:
163000,  г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64.
Тел.: 607-558, ф.607-571.

Отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы 
мэрии города Архангельска.

Адрес: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7.

Адреса размещения специалистов службы заместителя мэра города
по городскому хозяйству в территориальных округах мэрии города Архангельска

№ 
п/п

Наименование
администраций

территориальных
округов

Почтовый адрес/ адрес электронной 
почты

Телефон/
факс

Телефон 
специ-
алиста 
округа

Время приема
 и № кабинета

1. Специалист по Октябрь-
скому территориальному 
округу

г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61, 
oktokr@arhcity/ru

20-42-01 65-19-41 Четверг: 09.00 - 12.00 и
14.00 -16.00, каб.4

2. Специалист по Ломоно-
совскому территориаль-
ному округу

г.Архангельск,
пр.Ломоносова, д. 30,  lomokr@arhcity/
ru

68-33-15 68-33-08 Среда: 09.00 - 12.00 и 
14.00 -16.00, каб.36

3. Специалист по территори-
альному округу Варави-
но-Фактория

г.Архангельск, ул.Воронина, д. 29, 
корп.2, 
var-faktokr@arhcity/ru

68-58-23 68-73-13 Вторник: 08.30 - 12.30 и 
15.00 -16.45          

4. Специалист по Май- 
максанскому терри- 
ториальному округу

Г.Архангельск, ул.Буденного, д. 5, 
корп.1, maymaksaokr@arhcity/ru

24-60-05 60-66-25 Понедельник, среда, чет-
верг: 09.00 - 12.30 и 13.30 – 
16.00, каб. 5          

5. Специалист по территори-
альному округу Майская 
горка

Г.Архангельск, ул.Осипенко, д. 5, 
корп.2, mayokr@arhcity/ru

66-56-40 66-80-53 Понедельник, вторник, 
четверг, пятница: 08.30 - 
13.00 и 14.00 – 16.45, каб.10          

6. Специалист по Северно-
му террито-риальному 
округу

Г.Архангельск, ул.Химиков, д. 21,  
sevokr@arhcity/ru

24-55-17 23-44-00 Ежедневно: 08.30 – 16.30 
(перерыв с 12.30 – 13.30)
суббота, воскресенье –вы-
ходной, каб.12                                  

7. Специалист по Солом-
бальскому территориаль-
ному округу

Г.Архангельск, пр.Никольский, д. 92, 
sol@arhcity/ru

22-14-25 22-37-53 Ежедневно:  08.30 – 16.30 
(перерыв с 12.30 – 13.30)
суббота, воскресенье –вы-
ходной, каб.5                                  

8. Специалист по Исакогор-
скому и Цигломенскому 
территориальным  окру-
гам

Г.Архангельск, ул.Дежневцев, д.14, 
isakokr@arhcity/ru

29-59-67 29-55-86 Ежедневно:  08.30 – 16.30 
(перерыв с 12.30 – 13.30)
суббота, воскресенье –вы-
ходной,

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых помещений

 по договорам социального найма на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

Блок-схема последовательности действий 
по предоставлению муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления либо 
обращение заявителя устно

Подготовка информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального най-
ма (устно либо письменно) либо уведомления об отказе в предоставлении информации

Выдача заявителю информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма либо уведомления об отказе в выдаче информации

Приложение № 3
к административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых помещений

по договорам социального найма на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

В службу заместителя мэра города 
по городскому хозяйству
от  _____________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего(ей) по адресу: г. Архангельск, 
ул.______________, д._____, корп.___, кв.___,
контактный телефон:_____________________

                                                                            
ЗАЯВЛЕНИЕ

Мною были поданы документы для постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, "___" _______ 20__ года, о чем имеется расписка о приеме документов и уведомление.

Прошу выдать справку об очередности в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма.

Копию расписки и уведомления прилагаю.
                                                                                                  _______________________
                                                                                                 (Личная подпись, дата)
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Приложение № 4
к административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых помещений

по договорам социального найма на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

БЛАНК СЛУЖБЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

СПРАВКА
      
Дана _________________________________________________, проживающему (ей) по 
(Ф.И.О., год рождения заявителя)
адресу: г.Архангельск, ____________________________________________, в том, что он (она) 

состоит на учете  в _____________территориальном округе мэрии  г.Архангельска  с ___________________________________  в  
качестве нуждающегося (ейся) в жилом помещении

                                                                                                                                                                                             (дата принятия на учет), 

с составом семьи ____ человек (а). По состоянию на "___" _____________20___г. № _____.

Начальник службы                                                               ___________________

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2014 г. № 507

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а так-
же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях", утвержденный постановлением мэрии го-
рода от 23.12.2010  № 571, изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 15 сентября 2013 года.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии 

города Архангельска  
от 23.06.2014 № 507

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а так-
же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" (далее - регламент) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения.

1.2. Регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (административных действий) мэ-
рии города, ее органов, порядок взаимодействия между органами и должностными лицами мэрии города, а также взаимодей-
ствие мэрии города с физическими лицами при исполнении муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях".

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Настоящий стандарт распространяется на муниципальную услугу "Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" (далее - муниципальная услуга), предоставляемую населению 
города Архангельска, включаемую в перечень муниципальных услуг муниципального образования "Город Архангельск".

2.2. Муниципальную услугу на территории города Архангельска предоставляет мэрия города Архангельска, в лице службы 
заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее -  служба), отдел координации предоставления муниципальных и го-
сударственных услуг департамента организационной работы мэрии города (далее – отдел координации предоставления услуг). 

Сведения о мэрии города Архангельска, службе, отделе координации предоставления услуг приведены в приложении № 
1 к настоящему регламенту.

Муниципальная услуга предоставляется гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  принятие на учет гражданина в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;

отказ в принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору со-
циального найма.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 рабочих дней со дня приема заявления гражда-
нина о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
областной закон от 20.09.2005 № 79-5-ОЗ "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и о предо-ставлении таким граж-
данам жилых помещений по договорам социального найма";

Положение о службе заместителя мэра города по городскому хозяйству  мэрии города, утвержденное постановлением 
мэра города Архангельска   от 14.01.2013 № 7.

Положение об окружных общественных жилищных комиссиях при мэрии города, утвержденное постановлением мэра 
города Архангельска от 21.11.1996 № 256.

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством для предоставления муниципальной услуги:
заявление установленной формы (приложение № 4 к настоящему регламенту);
документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное ре-

шение о признании членом семьи и т.п.);
выписка из домовой книги - для собственников жилых домов;
поквартирная карточка, лицевой счет - для нанимателей жилых помещений;
документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (до-

говор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения), - для нанимателей жилых помещений;
решение отдела по вопросам семьи, опеки и попечительства соответствующего округа управления по вопросам 

семьи, опеки и попечительства мэрии города, подтверждающее признание гражданина малоимущим, в целях при-
нятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;

в случае проживания  в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, документ, под-
тверждающий несоответствие жилого помещения требованиям, установленным для жилых помещений;

при необходимости подлинники и копии справки о наличии тяжелой формы хронического заболевания.
Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставле-нием оригиналов. Копии документов после про-

верки их соответствия оригиналам заверяются лицом, принимающим документы, и оригиналы возвращаются  заявителю.
К заявлению могут быть приложены следующие документы (по инициа-тиве заявителя):
копии документов, подтверждающих правовые основания владения гражданином-заявителем и членами его семьи не-

движимым имуществом на праве собственности;
копия выписки из технического паспорта жилого помещения, принадлежащего гражданину-заявителю и (или) членам 

его семьи.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при предоставлении муниципальной услуги отказ в приеме документов, поступивших в службу, не допускается.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего регламента;
представлены документы, на основании которых гражданин не может быть признан нуждающимся в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма;
не истек срок (5 лет) со дня совершения гражданами действий, приведших к ухудшению жилищных условий, в результате 

которых граждане могли быть признаны нуждающимися в жилых помещениях.
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 

в предоставлении муниципальной услуги, является исчерпывающим.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе для заявителя.
2.10. Организация приема заявителей осуществляется специалистами службы  в соответствии с графиком приема (при-

ложение № 2 к настоящему регламенту).
2.11. Время ожидания в очереди для сдачи документов на предоставление муниципальной услуги не должно превышать 

15 минут.
Время приема заявления и необходимых документов у заявителя, оценка документов, их полноты, достаточности не 

должны превышать 20 минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги - день поступления заявления.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
вблизи кабинетов специалистов службы, в которых ведется личный прием, находятся вывески с указанием   номеров 

кабинетов, приемных дней и времени приема заявителей.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги разме-щается на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск", а также на стендах в местах ожидания личного приема.
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов и ожидания 

оборудуются необходимой мебелью для возможного ожидания. В местах ожидания личного приема размещаются стенды с 
информацией о предоставлении муниципальной услуги.

Для приема заявителей в кабинетах организуются места для приема, представляются необходимые бланки.
2.14. Основные показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
доступность;
своевременность;
отсутствие жалоб со стороны заявителя.
2.15. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется непосредственно специалистами службы 

(далее - специалисты) с использованием телефонной связи, электронной почты, сети Интернет, печатных изданий, информа-
ционных стендов, на личном приеме; специалистами отдела координации предоставления услуг. 

На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", информацион-
ных стендах размещаются следующие материалы:

перечень нормативных правовых документов по предоставлению муниципальной услуги;
текст настоящего регламента;
перечень документов для предоставления муниципальной услуги;
адреса, режим работы, номера телефонов, адреса электронной почты специалистов службы.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно информируют обратившихся по интере-

сующим их вопросам.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится специалистами при личном контакте с заявителя-

ми, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты и сети Интернет.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на стендах в местах ожидания личного при-

ема в администрациях территориальных округов мэрии города.

Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность представляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
удобство и доступность получения информации;
оперативность представления информации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

3.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является личное обращение гражданина (его законного пред-
ставителя) в службу, в отдел координации предоставления услуг, с приложением комплекта документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в пункте 2.6 настоящего регламента.

3.2. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги;
прием документов, необходимых для принятия на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, пре-

доставляемом по договору социального найма;
рассмотрение документов, представленных заявителем, и принятие решения о принятии (отказе в принятии) на учет за-

явителя в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;
уведомление заявителя о принятии решения о постановке (отказе в принятии) на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, предоставляемом по договору социального найма.
3.3. Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги производится 

специалистами на личном приеме заявителей, по телефону, в форме ответов на письменные обращения, направленные, в 
том числе по факсу или с использованием электронных средств связи, а также путем размещения информации на стендах 
у кабинетов специалистов по адресам размещения, на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск",  в средствах массовой информации

Основанием для информирования и консультирования граждан является их обращение по вопросу предоставления му-
ниципальной услуги.

Специалисты:
предъявляют форму заявления, подготовленную и распечатанную на бумажном носителе, и список документов, необхо-

димых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
поясняют порядок получения необходимых документов, а также требования, предъявляемые к указанным документам.
Консультирование одного заявителя осуществляется в течение не более 20 минут.
При ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения специалисты отвечают вежливо и корректно.
Результатом административного действия по информированию и консультированию по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги является получение гражданином исчерпывающей информации.
Результат информирования и консультирования гражданина по вопросу предоставления муниципальной услуги фикси-

руется специалистом в журнале регистрации обращений.
3.4. Прием документов, необходимых для принятия на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма
Документы, необходимые для принятия на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, заявитель 

(его законный представитель) представляет в службу или отдел координации предоставления услуг.
Специалист отдела координации предоставления услуг в течение рабочего дня направляет в службу полученные от за-

явителя документы.
Основанием для приема документов является представление специалисту документа, удостоверяющего личность, и за-

явления о предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему регламенту.
Специалист на основании представленных документов проверяет:
наличие всех необходимых у заявителя документов;
правильность заполнения заявления и других представленных документов;
актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;
соответствие документов следующим требованиям:
текст документа должен быть написан ручкой с черными или синими чернилами разборчиво;
фамилия, имя, отчество заявителя должны указываться полностью и соответствовать паспортным данным;
в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
в документе не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно толковать их со-

держание.
Время приема заявления и необходимых документов у гражданина, оценка документов, их полноты, достаточности не 

должны превышать  20 минут.
При наличии полного пакета необходимых документов специалист заверяет копии документов, возвращает оригиналы 

заявителю, после чего вносит в журнал регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, запись о приеме документов в соответствии с прави-
лами регистрации.

Заявителю выдается расписка (приложение № 5 к настоящему регламенту) в получении документов, перечисленных в 
пункте 2.6 настоящего регламента.

При представлении заявителем неполного пакета необходимых документов в их приеме отказывается.
3.5. Рассмотрение документов, представленных заявителем, и принятие решения о принятии (отказе в принятии) на учет 

заявителя в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма
Основанием для рассмотрения документов, необходимых для принятия на учет заявителя в качестве нуждающегося в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, является их регистрация.
Специалист проверяет комплектность документов, соответствие и действительность представленных сведений.
В случае соответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим регламентом, специалист 

выносит документы на рассмотрение окружной общественной жилищной комиссии.
По результатам рассмотрения документов окружной общественной жилищной комиссией, на основании рекомендации 

комиссии специалист готовит проект приказа начальника службы о принятии либо об отказе в принятии на учет заявителя 
в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

Максимальный срок рассмотрения документов составляет 1 месяц.
3.6. Уведомление заявителя о принятии решения о принятии (отказе в принятии) на учет в качестве нуждающегося в жи-

лом помещении, предоставляемом по договору социального найма
Основанием для уведомления заявителя о принятии решения о принятии (отказе в принятии) на учет в качестве нужда-

ющегося в жилом помещении, предоставляемом по договорам социального найма, является приказ начальника службы о 
принятии либо об отказе в принятии на учет заявителя в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма.

Специалист готовит письменное уведомление для каждого заявителя  о принятии решения о принятии (отказе в приня-
тии) на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Уведомление подписывается начальником службы.
Уведомление о принятии (отказе в принятии) на учет выдается или направляется заявителю не позднее чем через три 

рабочих дня со дня подписания соответствующего приказа начальника службы.
Уведомлению присваивается исходящий номер в соответствии с журналом регистрации исходящей корреспонденции. 

Формируется личное дело для дальнейшего хранения.
По желанию заявителя указанное уведомление направляется ему почтовым отправлением по адресу, указанному в за-

явлении, либо передается лично.
3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 3 к настоящему регламенту.
3.8. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в государственной информационной систе-

ме Архангельской области "Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг": http://pgu.
dvinaland.ru и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": 
http://www.arhcity.ru.".

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего регламента по предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется начальником службы.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок исполнения муниципальной услуги
Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы службы) и внеплановый харак-

тер (осуществляется на основании поручения начальника службы, поступивших заявлений о нарушении порядка предостав-
ления муниципальной услуги).

4.3. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе исполнения 
муниципальной услуги

При нарушении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемого ими решения
при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,  а также принимаемого ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги определяется в соответствии с действующим законодательством РФ

Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы заявите-
лем во внесудебном порядке и (или) в суд общей юрисдикции.

Граждане имеют право на обжалование действий или бездействия специалистов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Граждане имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменную жалобу в мэрию города. Жалоба рассма-
тривается в течение  15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Жалоба не рассматривается при отсутствии в обращении:
фамилии автора обращения;
сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении (в чем выра-зилось, кем принято);
подписи автора обращения;
почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы направляется не позднее 10 дней с момента ее 

получения.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.
По результатам рассмотрения жалобы вышестоящее должностное лицо или уполномоченный работник принимает реше-

ние об удовлетворении жалобы и о признании неправомерным действия (бездействия) исполнителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы, либо об отказе в удовлетворении 
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, определяется Гражданским процессуальным кодексом РФ.

5.2. Исправление допущенных опечаток и/или  ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах

Основанием исправления опечатки и/или  ошибки, указанных в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги, является поступление в службу, отдел координации предоставления услуг заявления об исправлении 
опечатки и/или ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки) в документах, выданных служ-
бой  в результате предоставления муниципальной услуги.

При обращении об исправлении  опечатки и/или ошибки заявитель  (его уполномоченный представитель) представляют:
заявление об исправлении опечатки и/или  ошибки;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в документах, выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги, опечатки и/или ошибки и содержащие правильные данные;
выданные службой документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в которых содержится 

опечатка и/или  ошибка.
Заявление об исправлении опечатки и/или  ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах подается заявителем (его уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том числе 
с использованием электронной почты), либо через единый портал государственных и муниципальных услуг  или официаль-
ный  информационный  портал муниципального образования "Город Архангельск".

Истребование дополнительных документов у заявителя не допускается.
Специалист службы, ответственный за делопроизводство, в день подачи заявления регистрирует заявление и передает 

его уполномоченному должностному лицу для принятия решения об исправлении опечатки и/или  ошибки.
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Исправление опечатки и\или ошибки осуществляется путем выдачи заявителю новых документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги с исправленными сведениями.

Срок выдачи новых документов, являющихся результатом предостав-ления муниципальной услуги, с исправленными 
описками и/или ошибками  не может превышать 10 дней с момента регистрации заявления.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях"

СВЕДЕНИЯ
о мэрии города и службе заместителя мэра города по городскому хозяйству

Мэрия города Архангельска:
163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5.
Тел.: 65-64-84, ф.: 65-20-71.
Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru.

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству:
163000,  г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64.
Тел.: 607-558, ф.607-571.

Отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы 
мэрии города Архангельска.

Адрес: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7.

Адреса размещения специалистов службы заместителя мэра города
 по городскому хозяйству в  территориальных округах мэрии города Архангельска

№ п/п Наименование
территориального округа

Почтовый адрес,
телефон

Адрес
электронной почты

 1 Специалист по Октябрьскому
территориальному округу       

г. Архангельск,      
пр. Троицкий, д. 61, 
тел. 65-19-41        

adminkir@arhcity.ru;

2 Специалист по Ломоносовскому
территориальному округу       

г. Архангельск,      
пр. Ломоносова, д. 30, 
тел. 68-33-08 

adminkir@arhcity.ru;

 3 Специалист по террито- 
риальному округу Варавино-Фактория      

г. Архангельск,      
ул. Воронина,        
д. 29, корп. 2,      
тел. 68-73-13        

adminkir@arhcity.ru;

 4 Специалист по Маймаксанскому
территориальному округу       

г. Архангельск,      
ул. Буденного,       
д. 5, корп. 1,       
тел. 24-63-04        

adminkir@arhcity.ru;

 5 Специалист по территориальному
Округу Майская горка          

г. Архангельск,      
ул. Осипенко,        
д. 5, корп. 2,       
тел. 66-80-53        

adminkir@arhcity.ru;

 6 Специалист по Северному
территориальному округу       

г. Архангельск,      
ул. Химиков,         
д. 21, корп. 5,      
тел. 23-44-00        

adminkir@arhcity.ru;

 7 Специалист по Соломбальскому
территориальному округу       

г. Архангельск,      
пр. Никольский,д.92, 
тел. 22-37-53 

adminkir@arhcity.ru;

 8 Специалист по Исакогорскому
и Цигломенскому
территориальным округам      

г. Архангельск,      
ул. Дежневцев, д. 14,
тел. 29-55-86        

adminkir@arhcity.ru;

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях"

ГРАФИК
приема граждан специалистами службы заместителя мэра города

по городскому хозяйству по вопросам предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений, документов,

а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях"

Время приема

Специалист по Октябрьскому
территориальному округу       

Четверг: 09.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00    

Специалист по Ломоносовскому
территориальному округу       

Среда: 09.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00      

Специалист по территориальному
округу Варавино-Фактория      

Вторник: 08.30 - 12.30 и 15.00 - 16.45    

Специалист по Маймаксанскому
территориальному округу       

Понедельник, среда, четверг: 09.00 - 12.30  и 13.30 - 16.00                           

Специалист потерриториальному
округу Майская горка          

Понедельник, вторник, четверг, пятница:   
08.30 - 13.00 и 14.00 - 16.45             

Специалист по Северному
территориальному округу       

Ежедневно: 08.30 - 16.30 (перерыв с 12.30 - 13.30), суббота, воскресенье 
- выходной 

Специалист по Соломбальскому
территориальному округу       

Ежедневно: 08.30 - 16.30 (перерыв с 12.30 - 13.30), суббота, воскресенье 
- выходной 

Специалист по Исакогорскому
и Цигломенскому
территориальным округам      

Вторник: 09.00 - 13.00. Вторая и четвертая  среда: 14.00 - 16.00                      

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве

 нуждающихся в жилых помещениях"

БЛОК-СХЕМА
процедуры предоставления муниципальной услуги 

"Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях"

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги "Прием заявлений, документов,
 а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях"

                                   В службу заместителя мэра города по    
                                                                                          городском хозяйству 

                              
                        от _______________________________________,
                                  проживающего по адресу: ___________________
                                    __________________________________________,
                           постоянно зарегистрирован по адресу: ______
                                    __________________________________________,
                                телефон: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом

помещении, предоставляемом по договору социального найма

    Я _____________________________________________________________________
               (являюсь собственником, являюсь нанимателем, проживаю на условиях
___________________________________________________________________________
                                                   поднайма - нужное указать)
жилого помещения по адресу: _______________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ (указать тип площади
и ее размеры).
    Состав семьи:
    супруга (супруг) ______________________________________________________
                                    (Ф.И.О., дата рождения)
    дети: _________________________________________________________________
                                   (Ф.И.О., дата рождения)
___________________________________________________________________________
                           (Ф.И.О., дата рождения)
___________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., дата рождения)
___________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., дата рождения)
    Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
___________________________________________________________________________
                           (Ф.И.О., дата рождения)
___________________________________________________________________________
                           (Ф.И.О., дата рождения)
    Я являюсь малоимущим, что подтверждается ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (номер и дата выдачи документа, подтверждающего статус малоимущего)
    Гражданско-правовых  сделок  с жилыми помещениями в последние 5 лет я и
члены моей семьи не производили/производили (ненужное зачеркнуть).

    Я (члены семьи) _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
имею  (имеем)  право  на  внеочередное  предоставление  жилого помещения по
основаниям:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Прошу принять меня с семьей из _______________________________ человек:
    супруга (супруг) ______________________________________________________
                                         (Ф.И.О.)
    дети: _________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О.)
    иные члены семьи:
___________________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О.)
на  учет  в  качестве нуждающихся  в  жилых  помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
    К  заявлению прилагаю документы, подтверждающие право состоять на учете
в  качестве  нуждающихся  в  жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального    найма   (граждане,   проживающие   на   условиях   поднайма,
дополнительно прилагают копии договора поднайма жилого помещения):
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________________
    6. ____________________________________________________________________

    "__" __________ 20__ г.

_____________________________                ______________________________
     (подпись заявителя)                         (расшифровка подписи)
_____________________________                ______________________________
     (подпись заявителя)                         (расшифровка подписи)
_____________________________                ______________________________

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве

 нуждающихся в жилых помещениях"

РАСПИСКА
в получении заявления о принятии на учет

в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма

    От гр. _______________________________________________________________,
проживающего по адресу: __________________________________________________,
паспорт ___________________________________________________ (серия, номер),
выдан ________________________________________________ (кем и когда выдан),
получено  заявление  о  принятии  на  учет  в качестве нуждающегося в жилом
помещении,  предоставляемом  по договору социального найма, с приложением к
нему следующих документов:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________________
    6. ____________________________________________________________________
    7. ____________________________________________________________________

    Документы принял:
___________________________            ____________________________________
       (подпись)                         (расшифровка подписи, должность)

____________________________
  (дата приема документов)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2014 г. № 508

О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, 
на которых отбываются обязательные работы

1. Дополнить раздел "Ломоносовский территориальный округ" Перечня организаций города Архангельска, на которых 
отбываются обязательные работы, утвержденного постановлением мэрии города от 17.04.2013 № 258   (с изменениями и до-
полнениями), позицией следующего содержания:

 ООО "Антарктида" г.Архангельск, 
ул.Урицкого,  д.10, корп.4

По согласованию с орга-
низацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

                                                                                                                                   
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                             В.Н. Павленко
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2014 г. № 509

О внесении дополнения и изменений в Правила предоставления  
в 2014 году из городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих 

перевозки пассажиров и багажа автобусами на острове Кего и на острове Бревенник

1. Внести в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевозчиков, 
осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на острове Кего и на острове Бревенник, утвержденные поста-
новлением мэрии города Архангельска от 24.02.2014  № 139, следующие дополнение и изменения:

а) дополнить Правила пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. В целях настоящих Правил под заключенными с мэрией города Архангельска договорами на оказание услуг по 

перевозке пассажиров в городе Архангельске по субсидируемым маршрутам понимаются договоры на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", заключенные 
перевозчиком с мэрией города Архангельска по результатам проведения конкурса на право заключения договора на 
осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее - конкурс), договоры на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск", заключенные перевозчиком с юридическим лицом (индивидуальным предпринимате-
лем), отобранным по результатам проведения конкурса.

Перевозчики обязаны по запросу службы заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее - служба) представить 
заверенные подписью и печатью перевозчика (для индивидуальных предпринимателей - при наличии печати) копии за-
ключенных с мэрией города Архангельска договоров на оказание услуг по перевозке пассажиров в городе Архангельске по 
субсидируемым маршрутам.";

б) в пункте 5 Правил слова "заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее - служба)" исключить;
в) в названии приложения № 2 к Правилам слова "договором на оказание услуг по перевозке пассажиров в городе Архан-

гельске от " ___" ______ 20__г. № ___" заменить словами "договором (договорами) на оказание услуг по перевозке пассажиров в 
городе Архангельске ___________________________________________".

                                                                                     (реквизиты договора (договоров)
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                             В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 июня 2014 г. № 511

О внесении  изменения в приложение к постановлению мэрии города 
от  06.03.2014 № 187 

1. Внести в  приложение к постановлению мэрии города от 06.03.2014 № 187 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменение, заменив в пункте 33  цифру "15,51" 
цифрой "10,60".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 14 марта 2014 года.

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

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

И.о. мэра города                                                                             В.С. Гармашов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 июня 2014 г. № 512

Об установлении расходных обязательств по обеспечению доступа  
к информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования "Город Архангельск"

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности мэра города Архангельска и мэрии города Архангель-
ска, в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления", Положением  о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утверж-
денным решением Архангельского городского Совета депутатов  от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска 
постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального образования "Город Архангельск" по обеспечению до-
ступа к информации о  деятельности мэра города Архангельска и мэрии города Архангельска относится:

 обнародование (опубликование) информации о  деятельности мэра города Архангельска и мэрии города Архангельска в 
средствах массовой информации.

2. В целях обнародования (опубликования) информации о  деятельности мэра города Архангельска и мэрии города Архан-
гельска в средствах массовой информации осуществляются следующие расходы:

по производству и размещению в печатных средствах массовой информации информационных материалов о деятельно-
сти мэра города Архангельска и мэрии города Архангельска;

по производству и размещению на телевидении информационных видеоматериалов о деятельности мэра города Архан-
гельска и мэрии города Архангельска;

по производству и размещению на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационных 
материалов о деятельности мэра города Архангельска и мэрии города Архангельска;

по оплате услуг в области фотографии;
по оплате услуг информационных агентств;
по оплате услуг по изучению общественного мнения.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", связанных с реа-

лизацией настоящего  постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального  образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                          В.С. Гармашов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июня 2014 г. № 513

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  для нанимателей жилых помещений
 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 

муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска

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

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-ного образования 
"Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанима-телей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах, соразмерен перечню, объемам и качеству услуг 
и работ,  утвержденному решением общего собрания собствен-ников жилья.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 08.07.2011  № 308 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения,  исключив пун-
кты: 22, 31, 40, 46, 57, 77, 93, 104.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения,  исключив пункты: 16, 
32, 37, 58, 67.

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 06.07.2011 № 304 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения,  исключив пун-
кты: 58, 59.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 

С.В.

И.о.мэра города                                                                                 В.С. Гармашов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от   25.06.2014 № 513      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения (рублей за 
1 кв.м общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Вологодская, 10 12,39 от 20.07.2009 б/н ООО "Октябрьский-2"
2 Ул. Володарского , 10 14,00 от 19.05.2014 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
3 Ул. Воскресенская, 81 16,79 от 26.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
4 Ул. Воскресенская, 89 22,70 от 29.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
5 Ул. Воскресенская, 97, корп.1 17,27 от 28.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
6 Ул. Гагарина, 50 22,76 от 19.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
7 Ул. Гайдара, 10 14,67 от 02.04.2014 б/н ООО УК 1 "Наш дом-Архангельск"
8 Ул. Гайдара, 30 26,34 от 09.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
9 Ул. Гайдара, 32 27,44 от 09.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
10 Ул. Гайдара, 44 22,65 от 09.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

11 Ул. Дачная, 49, корп.3 24,78 от 20.04.2014 б/н ООО УК 7 "Наш Дом"
12 Пр. Дзержинского, 1 22,77 от 14.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
13 Пр. Дзержинского, 7, корп. 3 13,67 от 31.12.2013 б/н ООО УК 1 "Наш дом-Архангельск"
14 Пр. Дзержинского, 13 23,27 от 14.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
15 Ул. Ильича, 2, корп.1 20,96 от 24.03.2014 б/н ООО УК 10 "Наш дом-Архангельск"
16 Пр. Ленинградский, 285, корп.1 24,98 от 02.04.2014 б/н ООО УК 8 "Наш Дом"
17 Пр. Ленинградский, 340 19,20 от 28.04.2014 б/н ООО "Южный"
18 Пр. Ленинградский, 348 14,21 от 25.04.2014 б/н ООО "Южный"
19 Пр. Ломоносова, 284 16,15 от 05.05.2014 б/н ООО "Октябрьский"
20 Пр. Ломоносова, 285, корп.1 19,48 от 29.07.2013 б/н ООО "Октябрьский-2"
21 Ул. Мусинского, 11 15,67 от 06.05.2014 б/н ООО УК 11 "Наш дом-Архангельск"
22 Пр. Новгородский, 164 21,77 от 19.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
23 Пр. Новгородский, 186 16,15 от 25.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
24 Пр. Обводный канал, 48 15,86 от 23.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
25 Пр. Обводный канал, 58 17,55 от 24.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
26 Пр. Обводный канал, 72 22,67 от 26.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
27 Пр. Обводный канал, 91 16,20 от 26.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

28 Ул. Партизанская, 50 15,62 от 30.04.2014 б/н ООО УК 10 "Наш дом-Архангельск"
29 ул. Попова, 23 17,79 от 28.04.2014 б/н ООО "УК ЖД "Связькабельстрой"
30 Прз. Приорова Н.Н., 5 21,14 от 28.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
31 Ул. Прокопия Галушина, 28, 

корп.3
22,73 от 30.04.2014 б/н ООО УК 3 "Наш дом-Архангельск"

32 Ул. Садовая, 56 21,81 07.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
33 Ул. Тимме  Я., 17 16,40 от 30.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
34 Ул. Тимме  Я., 18, корп.3 21,50 от 01.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
35 Ул. Тимме  Я., 21 23,52 от 15.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
36 Ул. Тимме  Я., 21, корп.1 22,92 от 03.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
37 Ул. Тимме  Я., 22 24,09 от 03.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
38 Пр. Троицкий, 121, корп.3 16,87 от 10.10.2010 б/н ООО "Октябрьский-2"
39 Пр. Троицкий, 123 16,98 от 03.12.2010 б/н ООО "Октябрьский-2"
40 Пр. Троицкий, 192 11,23 от 21.04.2014 б/н ООО "Городское жилищное управ-

ление"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июня 2014 г. № 515

О внесении изменений в постановление мэрии города  
от 20.05.2014 № 421

1. Внести в постановление мэрии города от 20.05.2014 № 421 "О внесении изменений в ведомственную целевую програм-
му "Защита населения и территории муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 
изменения, изложив подпункт "д" пункта 1 в следующей редакции:

"д) строку 1 раздела "Задача 1. Информирование жителей города о способах защиты и действиях в чрезвычайных 
ситуациях и о мерах обеспечения безопасности людей на водных объектах" приложения № 2 к Программе изложить в 
следующей редакции: 

Мероприятие 
1.1.1
И з г о т о в л е -
ние и при-
о б р е т е н и е 
учебных посо- 
бий и инфор- 
м а ц и о н н ы х 
материалов

2014-
2 0 1 6 
годы

У п р а в -
л е н и е  
в о е н н о - 
м о б и -
л и з а ц и - 
о н н о й 
р а б о т ы   
и граждан-
ской обо-
роны

110 0 0 110 0 510 0 0 510 0 510 0 0 510 0

строку 2 раздела "Задача 2. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны" при-
ложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:        

Мероприятие 
1.2.2
Приобретение 
и м у щ е с т в а 
в запасы ма-
т е р и а л ь н о -
технических, 
п р о д о в о л ь - 
ственных, ме-
д и ц и н с к и х  
и иных средств 
в целях граж-
данской обо-
роны

2014-
2 0 1 6 
годы

У п р а в -
л е н и е  
в о е н н о - 
м о б и -
л и з а ц и - 
о н н о й 
р а б о т ы  
и граждан-
ской обо-
роны

3 136,8 0 0 3 136,8 0 3 236,8 0 0  3 236,8 0 3 236,8 0 0 3 236,8 0

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

И.о. мэра города                                                                                В.С. Гармашов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10 июня 2014 г. № 1846р

О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", 

подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и  2016 годов

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному 
ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 180:

1. Внести в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального об-
разования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов, 
утвержденный распоряжением заместителя мэра города  от 21.03.2014 № 740р, изменения, изложив его в новой прилага-
емой редакции.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника службы заместителя мэра города по городскому 
хозяйству.

Заместитель мэра города по вопросам экономического развития и финансам                                          А.П. Цыварев

Приложение
к распоряжению заместителя 

мэра города Архангельска
от 10.06.2014 № 1846р

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования "Город Архангельск", 
подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
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МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24 июня 2014 г. № 1990р

О проведении в городе Архангельске праздника, 
посвященного Дню молодежи 

В соответствии с Планом городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" на 2014 год, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 27.12.2013 № 994, в целях развития 
творческого и интеллектуального потенциала молодёжи, организации её содержательного досуга:

1. Организовать и провести 27 июня 2014 года в городе Архангельске праздник, посвященный Дню молодежи.
2. Утвердить прилагаемые:
состав рабочей группы по подготовке и проведению в городе Архангельске праздника, посвященного Дню молодежи;
программу проведения в городе Архангельске праздника, посвященного Дню молодежи.
3. Управлению культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, муниципальному учреждению куль-

туры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" подготовить програм-
му праздника, посвященного Дню молодежи.

4. Предложить управлению министерства внутренних дел России по городу Архангельску обеспечить охрану обще-
ственного порядка, безопасность граждан во время проведения в городе Архангельске праздника, посвященного Дню 
молодежи, 27 июня 2014 года с 12 до 21 часов.

5. Администрациям Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов мэрии города организовать работы по 
благоустройству и оперативной уборке мест проведения праздника.

6. Администрации Октябрьского территориального округа мэрии города обеспечить работу общественного туалета 
27 июня 2014 года с 12 до 22 часов.

7. Управлению по торговле и услугам населению мэрии города обеспечить организацию праздничной торговли и 
общественного питания на набережной Северной Двины, в районе площади Мира, 27 июня 2014 года  с 12 до 22 часов.

8. Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования "Город Архангельск" "Горсвет" обеспе-
чить работу точек электропитания для озвучивания мероприятия и организации праздничной торговли на набережной 
Северной Двины, в районе площади Мира, в период  с 26 по 28 июня 2014 года с 08 до 24 часов.

9. Пресс-службе мэрии города организовать размещение материалов о подготовке и проведении праздника в сред-
ствах массовой информации. 

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

И.о. мэра города                                                                    В.С. Гармашов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии

города Архангельска
от 24.06.2014 № 1990р

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению в городе Архангельске 

праздника, посвященного Дню молодежи 

Орлова 
Ирина Васильевна

- заместитель мэра города по социальным вопросам  (руководитель рабочей группы)

Балеева 
Глафира Генадьевна

- начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города (заместитель 
руководителя рабочей группы)

Ткачева 
Алла Александровна

- главный специалист отдела по делам молодежи  управления культуры и молодежной 
политики мэрии города (секретарь рабочей группы)

Гудим-Левкович 
Георгий Евгеньевич            

- начальник пресс-службы мэрии города

Захаров 
Роман Петрович

- директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования 
"Город Архангельск"  "Горсвет"

Иванов
Михаил Александрович

- заместитель начальника полиции по охране      общественного порядка УМВД России 
по городу Архангельску (по согласованию)

Калинин 
Алексей Александрович 

- исполняющий обязанности главы администрации Октябрьского территориального 
округа мэрии города 

Любова 
Ирина Владимировна

- начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города

Марич 
Юрий Сергеевич

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

Шадрин
Владимир Александрович

- глава администрации Ломоносовского территориального округа мэрии города

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением мэрии

города Архангельска
от 24.06.2014 № 1990р

ПРОГРАММА 
проведения в городе Архангельске праздника, 

посвященного Дню молодежи

12.00-21.00 – работа интерактивных площадок молодежных общественных объединений, организаций, клубов по инте-
ресам на набережной Северной Двины, в районе площади Мира

14.00-15.00 –  акция у памятника Петру Первому, посвященная 
100-летию со дня его открытия

17.00-21.00 –  концертная программа, посвященная празднованию 
Дня молодежи, на набережной Северной Двины,
в районе площади Мира

21.00-22.00 –  исполнение песен у костра под аккомпанемент гитары в зоне рекреации, в районе площади Мира

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24 июня 2014 г. № 1991р

Об итогах конкурса 
"Лучший предприниматель года города Архангельска"

В соответствии с Положением о проведении конкурса "Лучший предприниматель года города Архангельска", утверж-
денным постановлением мэрии города Архангельска от 24.03.2014 № 235, в целях реализации ведомственной целевой 
программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске", утверж-
денной постановлением мэрии города Архангельска от 20.09.2013 № 611, и на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по подведению итогов конкурса "Лучший предприниматель года города Архангельска" от 20.06.2014:

1. Признать победителями конкурса "Лучший предприниматель года города Архангельска":
в номинации "Производство" - закрытое акционерное общество "Северная Роза", генеральный директор Львов Вита-

лий Игоревич;
в номинации "Услуги и сервис" - общество с ограниченной ответственностью "Гудков, Корельский, Смолярж", дирек-

тор Смолярж Владимир Соломонович;
в номинации "Торговля" - общество с ограниченной ответственностью "Компания "Элина", генеральный директор 

Курас Татьяна Валентиновна;
в номинации "Транспорт" - общество с ограниченной ответственностью "Архтрансавто", генеральный директор Яков-

лев Алексей Олегович;
в номинации "Народные промыслы и ремёсла" - индивидуальный предприниматель Попова Юлия Николаевна.
2. Признать лауреатами конкурса "Лучший предприниматель года города Архангельска":
в номинации "Услуги и сервис": 
общество с ограниченной ответственностью "Архангельское агентство поддержки предпринимательства "Бинар", 

генеральный директор Попова Елена Владимировна;
индивидуальный предприниматель Немченя Владимир Леонидович;
в номинации "Торговля" - общество с ограниченной ответственностью "Шик", директор Калабина Елена Анатольевна.
3. Департаменту экономики мэрии города Архангельска организовать торжественное награждение победителей кон-

курса дипломами и ценными призами и лауреатов конкурса свидетельствами участников конкурса в рамках проведе-
ния официальных мероприятий во время празднования Дня города Архангельска.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического раз-
вития и финансам Цыварева А.П.

И.о. мэра города                                                                              В.С. Гармашов

ПРОТОКОЛ № 1 
первого этапа конкурса - вскрытие конвертов с заявками

г. Архангельск                                                                                                         "19" июня 2014 г.

Время проведения: начало - 14 часов 00 минут (время московское).
                                      окончание - 14 часов 15 минут (время московское).
Место проведения – 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.

Присутствовали:

Члены конкурсной комиссии:

Плюснин 
Владимир Николаевич - директор департамента городского хозяйства мэрии города (председатель ко-

миссии)

Елизаров
Дмитрий Евгеньевич - главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения городского 

хозяйства муниципально-правового департамента мэрии города

Кокорина
Татьяна Анатольевна - главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и до-

рожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Морозова 
Инна Михайловна - начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии 

города

Ореханов
Николай Сергеевич - директор муниципального унитарного предприятия «АППП»

Попов 
Андрей Анатольевич - начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мо-

стового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города

Состав лотов, выставленных на конкурс:
Лот № 1: 
- № 6 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» - 22 автобуса;
- № 62 «ЖД Вокзал – ул. Галушина» - 21 автобус;
- № 76 «ЖД Вокзал – кольцевой» - 20 автобусов.

Лот № 2: 
- № 11 «МР Вокзал – кольцевой» - 7 автобусов; 
- № 61 «ул. Галушина – ул. Кедрова» - 18 автобусов;
- № 65 «ул. Галушина – п. Гидролизный» - 12 автобусов;
- № 69 «ЖД Вокзал – п. Экономия» - 10 автобусов.

Докладывал: Плюснин В.Н.
Конкурс объявлен распоряжением заместителя мэра города № 1253р от 25.04.2014 г. в соответствии с областным 

законом «О порядке обслуживания перевозчиками автобусных маршрутов общего пользования в Архангельской 
области» от 26.05.1999 г. № 125-22-ОЗ, «Положением об организации транспортного обслуживания населения в МО 
«Город Архангельск» на маршрутах общего пользования», утвержденного решением Архангельского городско-
го Совета депутатов от 29.06.2000 г. № 119 и «Положением о порядке проведения конкурса на право заключения 
договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (в редакции от 27.02.2013 
г. № 529).

Информационное сообщение и конкурсное задание, утвержденные распоряжением заместителя мэра города № 1253р 
от 25.04.2014 г., опубликованы в газете "Архангельск – город воинской славы" № 35 от 30.04.2014 г. и размещены на офици-
альном сайте мэрии города: www.arhcity.ru.

Первый этап конкурса включает в себя следующее:
- вскрытие конвертов с заявками;
- проверка содержимого конвертов на соответствие приложенным к заявкам описям;
- назначение даты проведения второго этапа конкурса.
В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Вскрытие конвертов с заявками поручено Попову А.А.

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 1: 
- № 6 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» - 22 автобуса;
- № 62 «ЖД Вокзал – ул. Галушина» - 21 автобус;
- № 76 «ЖД Вокзал – кольцевой» - 20 автобусов.

Реестровый номер конверта с заявкой – 2. Зарегистрирован 02.06.2014 г. в 15:05 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
ООО «Технический центр «Автотехтранс», ОГРН 1022900509829, ИНН 290101001, адрес: г. Архангельск, пр. Обводный канал, 
71-20

Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта

№ 
п/п

Наименование 
 (месторасположение) объекта

Наименование  
видов работ

Срок  
выполне-
ния работ

Стоимость 
работ,  

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:

областной 
бюджет

городской 
бюджет

областной 
бюджет

городской 
бюджет

областной 
бюджет

городской 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

Проектирование и капитальный ре-
монт автомобильной дороги и инже-
нерных сооружений

До  
01.12.2015 7 440,0 2 440,0 0,0 2 440,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

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

Проектирование и выборочный капи-
тальный ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги и инженерных 
сооружений относящихся к ней

До  
15.12.2016

34 622,0 0,0 0,0 0,0 14 811,0 0,0 14 811,0 19 811,0 0,0 19 811,0

3 Проспект Ломоносова. Остановка общественного транс-
порта в районе дома № 131

Проектирование и капитальный ре-
монт

До  
01.12.2014 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Улица Гагарина. Остановка общественного транспорта 
в районе пересечения с проспектом Советских космо-
навтов (нечетная сторона)

Проектирование и капитальный ре-
монт

До 
 01.12.2014 1 588,1 1 588,1 1 588,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Проектирование и капитальный ре-
монт

До  
01.12.2014 1 588,1 1 588,1 1 588,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Проспект Троицкий. Остановка общественного транс-
порта в районе пересечения с улицей Суворова (нечет-
ная сторона)

Проектирование и капитальный ре-
монт

До  
01.12.2014 1 588,1 1 588,1 1 588,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Проспект Троицкий. Остановка общественного транс-
порта в районе пересечения с улицей Гайдара (нечет-
ная сторона)

Проектирование и капитальный ре-
монт

До 
 01.12.2014 1 588,1 1 588,1 1 588,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Проспект Никольский. Остановка общественного 
транспорта в районе стадиона "Волна" (нечетная сто-
рона)

Проектирование и капитальный ре-
монт

До 
01.12.2014 1 588,1 1 588,1 1 588,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого:  52 002,5 12 380,5 9 940,5 2 440,0 19 811,0 0,0 19 811,0 19 811,0 0,0 19 811,0



официально 55
Городская Газета

АРхАнгельСкÎ–ÎгОРОДÎВОинСкОйÎСлАВЫ
№50 (341)

27 июня 2014Îгода

- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Опись приложенных документов на 2 л.
1. Оригинал выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц на 2 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане юридического лица по месту нахождения на территории 
РФ на 1 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане в качестве налогоплательщика НДС на 1 л.
4. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ на 1 л.
5. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. на 1 л.
6. Копия решения учредителя о назначении директора на 1 л.
7. Копия приказа о вступлении в должность директора на 1 л.
8. Копия лицензии на 1 л.
9. Список всех транспортных средств на 2 л.
10. Копия договора аренды и акта приема-передачи тр. ср. от 
01.01.2013 г. на 4 л.
11. Копия соглашения о расторжении договора аренды и акта 
возврата тр. ср. от 29.04.2014 г. на 3 л.
12. Копия соглашения о расторжении договора аренды и акта 
возврата тр. ср. от 01.07.2013 г. на 2 л.
13. Список основных и резервных транспортных средств, за-
являемых к участию в конкурсе на 3 л.
14. Копии свидетельств о регистрации транспортных средств 
на 66 л.
15. Копия договора № 37 от 01.01.2014 г. с мед. организацией, 
имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсово-
го медосмотра водителей на 1 л.
16. Заверенная претендентом копия лицензии на проведение 
ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 2 л. 
17. Копия свидетельства о гос. регистрации права от 13.08.2009 
на 1 л.
18. Копия свидетельства о гос. регистрации права от 12.08.2011 
на 1 л.
19. Копия свидетельства о гос. регистрации права от 26.03.2012 
на 1 л.
20. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского 
транспорта на 1 л.
21. Копия сертификата соответствия на тех обслуживание и 
ремонт транспортных средств на 3 л.
ИТОГО: согласно описи, количество приложенных к за-
явке документов составляет 21 на 99 листах + заявка на 
1 л. и опись приложенных документов на 2 л. Общее ко-
личество листов 102

- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Опись приложенных документов на 2 л.
1. Оригинал выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц на 2 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица по месту нахождения на терри-
тории РФ на 1 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика НДС на 1 л.
4. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ на 1 л.
5. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ о юридиче-
ском лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. на 1 л.
6. Копия решения учредителя о назначении директора на 
1 л.
7. Копия приказа о вступлении в должность директора на 
1 л.
8. Копия лицензии на 1 л.
9. Список всех транспортных средств на 2 л.
10. Копия договора аренды и акта приема-передачи тр. ср. 
от 01.01.2013 г. на 4 л.
11. Копия соглашения о расторжении договора аренды и 
акта возврата тр. ср. от 29.04.2014 г. на 3 л.
12. Копия соглашения о расторжении договора аренды и 
акта возврата тр. ср. от 01.07.2013 г. на 2 л.
13. Список основных и резервных транспортных средств, за-
являемых к участию в конкурсе на 3 л.
14. Копии свидетельств о регистрации транспортных 
средств на 66 л.
15. Копия договора № 37 от 01.01.2014 г. с мед. организацией, 
имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсо-
вого медосмотра водителей на 1 л.
16. Заверенная претендентом копия лицензии на проведе-
ние ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 
2 л. 
17. Копия свидетельства о гос. регистрации права от 
13.08.2009 на 1 л.
18. Копия свидетельства о гос. регистрации права от 
12.08.2011 на 1 л.
19. Копия свидетельства о гос. регистрации права от 
26.03.2012 на 1 л.
20. Копия сертификата соответствия на услуги пассажир-
ского транспорта на 1 л.
21. Копия сертификата соответствия на тех обслуживание и 
ремонт транспортных средств на 3 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает заявку на 1 л. 
и опись приложенных документов на 2 л., приложен-
ных к заявке документов 21 на 99 листах. Общее коли-
чество листов 102

Вывод: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 2:
- № 11 «МР Вокзал – кольцевой» - 7 автобусов; 
- № 61 «ул. Галушина – ул. Кедрова» - 18 автобусов;
- № 65 «ул. Галушина – п. Гидролизный» - 12 автобусов;
- № 69 «ЖД Вокзал – п. Экономия» - 10 автобусов.

Реестровый номер конверта с заявкой – 1. Зарегистрирован 02.06.2014 г. в 10:17 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
ООО «Архангельское транспортное предприятие», ОГРН 1132901004895, ИНН 2901237143, адрес: г. Архангельск, ул. Павла 
Усова, д. 12

Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта

- Заявка на участие в конкурсе.
- Опись приложенных документов
1. Оригинал выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц на 2 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-
не по месту нахождения на территории РФ на 1 л.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юр. 
лица на 1 л.
4. Копия лицензии на 1 л.
5. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского 
транспорта на 1 л.
6. Копия приложения к сертификату соответствия на услуги 
пассажирского транспорта на 1 л.
7. Список подвижного состава ООО «АТП» на 2 л.
8. Список подвижного состава для участия в конкурсе и резерв 
на 2 л.
9. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на 51 л.
10. Договор № 43/1 от 01 с мед. организацией, имеющей лицен-
зию на проведение ежедневного предрейсового медосмотра во-
дителей на 1 л.
11. Копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового 
медосмотра водителей на 1 л. 
12. Копия приложения к лицензии на 1 л.
13. Копия свидетельства о государственной регистрации права 
от 07.05.2014 г. на 1 л.
14. Копия Сертификата соответствия на услуги по техническо-
му обслуживанию и ремонту тр. ср. на 1 л.
15. Копия приложения к сертификату соответствия на 1 л.
16. Копия приказа об исполнении обязанностей директора Кок-
ковым Ю.В. на 1 л.
17. Копия паспорта Коккова Ю.В. на 1 л.
18. Копия договора аренды тр.ср. от 22.05.2013 г. и акт приема-
передачи на 3 л.
19. Копия договора аренды тр.ср. от 11.06.2013 г. и акт приема-
передачи на 3 л.
20. Копия договора аренды тр.ср. от 14.06.2013 г. и акт приема-
передачи на 3 л.
21. Копия договора аренды тр.ср. от 01.08.2013 г. и акт приема-
передачи на 3 л.
22. Копия договора аренды тр.ср. от 27.02.2014 г. и акт приема-
передачи на 3 л.
23. Копия соглашения о расторжении договора аренды тр. ср. 
от 01.05.2014 г.на 1 л.
ИТОГО: согласно описи, количество приложенных к за-
явке документов составляет 23 на 86 листах + заявка на 
1 л. и опись приложенных документов на 1 л. Общее ко-
личество листов 88

- Заявка на участие в конкурсе.
- Опись приложенных документов
1. Оригинал выписки из Единого государственного рее-
стра юридических лиц на 2 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ на 1 л.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации 
юр. лица на 1 л.
4. Копия лицензии на 1 л.
5. Копия сертификата соответствия на услуги пассажир-
ского транспорта на 1 л.
6. Копия приложения к сертификату соответствия на услу-
ги пассажирского транспорта на 1 л.
7. Список подвижного состава ООО «АТП» на 2 л.
8. Список подвижного состава для участия в конкурсе и 
резерв на 2 л.
9. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на 51 л.
10. Договор № 43/1 от 01 с мед. организацией, имеющей ли-
цензию на проведение ежедневного предрейсового медос-
мотра водителей на 1 л.
11. Копия лицензии на проведение ежедневного предрей-
сового медосмотра водителей на 1 л. 
12. Копия приложения к лицензии на 1 л.
13. Копия свидетельства о государственной регистрации 
права от 07.05.2014 г. на 1 л.
14. Копия Сертификата соответствия на услуги по техниче-
скому обслуживанию и ремонту тр. ср. на 1 л.
15. Копия приложения к сертификату соответствия на 1 л.
16. Копия приказа об исполнении обязанностей директора 
Кокковым Ю.В. на 1 л.
17. Копия паспорта Коккова Ю.В. на 1 л.
18. Копия договора аренды тр.ср. от 22.05.2013 г. и акт при-
ема-передачи на 3 л.
19. Копия договора аренды тр.ср. от 11.06.2013 г. и акт при-
ема-передачи на 3 л.
20. Копия договора аренды тр.ср. от 14.06.2013 г. и акт при-
ема-передачи на 3 л.
21. Копия договора аренды тр.ср. от 01.08.2013 г. и акт при-
ема-передачи на 3 л.
22. Копия договора аренды тр.ср. от 27.02.2014 г. и акт при-
ема-передачи на 3 л.
23. Копия соглашения о расторжении договора аренды тр. 
ср. от 01.05.2014 г.на 1 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает заявку на 1 
л. и опись приложенных документов на 1 л., прило-
женных к заявке документов 23 на 86 листах. Общее 
количество листов 88

Вывод: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

Решение комиссии:
1. По Лоту № 1: содержимое конверта, поданного единственным претендентом на участие в конкурсе по маршрутам 

№ 6, № 62, № 76, соответствует приложенной к заявке описи.
2. По Лоту № 2: содержимое конверта, поданного единственным претендентом на участие в конкурсе по маршрутам 

№ 11, № 61, № 65, № 69, соответствует приложенной к заявке описи.
3. Назначить датой проведения второго этапа конкурса (допуск претендентов к участию в конкурсе) 24 июня 2014 года 

в 14:00 час.

Председатель конкурсной комиссии Плюснин В.Н.

Члены конкурсной комиссии: Елизаров Д.Е.

Кокорина Т.А.

Морозова И.М.

Ореханов Н.С.

Попов А.А.

ПРОТОКОЛ № 2
второго этапа конкурса – допуск претендентов к участию в конкурсе

г. Архангельск                                                                                                           "24" июня 2014 г.

Время проведения: начало - 14 часов 00 минут (время московское).
                                      окончание - 14 часов 20 минут (время московское).
Место проведения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.

Присутствовали:

Члены конкурсной комиссии:

Плюснин
Владимир Николаевич - директор департамента городского хозяйства мэрии города (председатель комиссии)

Елизаров
Дмитрий Евгеньевич - главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения городского хозяй-

ства муниципально-правового департамента мэрии города

Кокорина
Татьяна Анатольевна - главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мо-

стового хозяйства ДГХ мэрии города

Ореханов
Николай Сергеевич - директор муниципального унитарного предприятия «АППП»

Попов 
Андрей Анатольевич - начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хо-

зяйства департамента городского хозяйства мэрии города

Состав лотов, выставленных на конкурс:
Лот № 1: 
- № 6 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» - 22 автобуса;
- № 62 «ЖД Вокзал – ул. Галушина» - 21 автобус;
- № 76 «ЖД Вокзал – кольцевой» - 20 автобусов.

Лот № 2: 
- № 11 «МР Вокзал – кольцевой» - 7 автобусов; 
- № 61 «ул. Галушина – ул. Кедрова» - 18 автобусов;
- № 65 «ул. Галушина – п. Гидролизный» - 12 автобусов;
- № 69 «ЖД Вокзал – п. Экономия» - 10 автобусов.

Докладывал: Плюснин В.Н.
На втором этапе конкурса комиссия должна осуществить допуск претендентов к участию в конкурсе в соответствии 

с пунктом 3.8 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных 
пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением 
Архангельской городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (в редакции от 27.02.2013 г. № 529), на основании поданных конкурс-
ных заявок.

В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Информацию о допуске претендентов к участию в конкурсе докладывает Попов А.А.

Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 1: 
- № 6 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» - 22 автобуса;
- № 62 «ЖД Вокзал – ул. Галушина» - 21 автобус;
- № 76 «ЖД Вокзал – кольцевой» - 20 автобусов.

Заявка № 2, зарегистрирована 02.06.2014 г. в 15:05 час.
Претендент – ООО «Технический центр «Автотехтранс», ОГРН 1022900509829, ИНН 290101001, адрес: г. Архангельск, пр. Об-
водный канал, 71-20

П у н к т 
Положе-
ния

Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 3.8 «Положения 
о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регу-
лярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город 
Архангельск»

Наличие / 
отсутствие 
нарушения

3.8.1 Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушением требований, 
установленных пунктами 3.4 и 3.5 -

3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. Все представ-
ленные документы, за исключением подлинников, скреплены печатью и заверены подписью 
руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, опечатаны и поданы в запечатанном кон-
верте

Отсутствие 
нарушения

3.5. К заявке приложены следующие документы -

3.5.1.Опись приложенных документов Отсутствие 
нарушения

3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц) 
или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), полу-
ченный не ранее чем за шесть месяцев до даты объявления конкурса, либо ее нотариально за-
веренная копия

Отсутствие 
нарушения

3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпри-
нимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспорта претендента (для ИП); копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахожде-
ния на территории РФ и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени претендента (для юр. лиц)

Отсутствие 
нарушения

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком окончания 
ее действия не менее шести месяцев после даты проведения первого этапа конкурса

Отсутствие 
нарушения

3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), находившихся в те-
чение года, предшествующего дате объявления конкурса, у претендента в собственности и (или) во 
владении на ином законном основании, с указанием марки транспортного средства, его года выпу-
ска, государственного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и 
даты договора, согласно которому право владения транспортным средством перешло к претенден-
ту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

Отсутствие 
нарушения

3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к уча-
стию в конкурсе, с указанием марки, года выпуска,  государственного регистрационного номера, 
даты регистрации в органах ГИБДД или номера и даты заключения договора, согласно которому 
право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи транс-
портного средства по соответствующему договору

Отсутствие 
нарушения

3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином 
законном основании транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным зада-
нием, и указанных претендентом в списке согласно пункту 3.5.6 настоящего Положения, а имен-
но: копии свидетельств о регистрации транспортных средств или копии договоров, согласно ко-
торым право владения транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим 
актом передачи)

Отсутствие 
нарушения

3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, име-
ющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей, 
а также заверенная претендентом копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового 
медицинского осмотра водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей 
организации

Отсутствие 
нарушения

3.8.2 Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным 
заданием

Отсутствие 
нарушения

3.8.3
В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города Архангельска в 
одностороннем порядке расторгала с претендентом действующий договор на оказание услуг по 
перевозке пассажиров в связи с нарушением существенных условий договора

Отсутствие 
нарушения

3.8.4 В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение арбитражного 
суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства

Отсутствие 
нарушения

3.8.5 Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представленной претенден-
том на участие в конкурсе в отношении определенного лота

Отсутствие 
нарушения

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении 
определенного лота, используются для перевозки пассажиров по ранее заключенным с мэрией 
города Архангельска и действующим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров. 
Исключением является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении 
определенного лота транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее 
заключенным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения 
договора по итогам конкурса сроком действия

Отсутствие 
нарушения

Вывод: у претендента ООО «Технический центр «Автотехтранс» отсутствуют нарушения, препятствующие его 
участию в конкурсе по лоту № 1

Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 2:
- № 11 «МР Вокзал – кольцевой» - 7 автобусов; 
- № 61 «ул. Галушина – ул. Кедрова» - 18 автобусов;
- № 65 «ул. Галушина – п. Гидролизный» - 12 автобусов;
- № 69 «ЖД Вокзал – п. Экономия» - 10 автобусов.

Заявка № 1, зарегистрирована 02.06.2014 г. в 10:17 час.
Претендент – ООО «АТП», ОГРН 1132901004895, ИНН 2901237143, адрес: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12

П у н к т 
Положе-
ния

Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 3.8 «Положения 
о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регу-
лярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город 
Архангельск»

Наличие / 
отсутствие 
нарушения

3.8.1 Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушением требований, 
установленных пунктами 3.4 и 3.5 -

3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. Все представ-
ленные документы, за исключением подлинников, скреплены печатью и заверены подписью 
руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, опечатаны и поданы в запечатанном кон-
верте

Отсутствие 
нарушения

3.5. К заявке приложены следующие документы -

3.5.1.Опись приложенных документов Отсутствие 
нарушения

3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц) 
или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), полу-
ченный не ранее чем за шесть месяцев до даты объявления конкурса, либо ее нотариально за-
веренная копия

Отсутствие 
нарушения

3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпри-
нимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспорта претендента (для ИП); копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахожде-
ния на территории РФ и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени претендента (для юр. лиц)

Отсутствие 
нарушения

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком окончания ее 
действия не менее шести месяцев после даты проведения первого этапа конкурса

Отсутствие 
нарушения

3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), находившихся в те-
чение года, предшествующего дате объявления конкурса, у претендента в собственности и (или) во 
владении на ином законном основании, с указанием марки транспортного средства, его года выпу-
ска, государственного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и 
даты договора, согласно которому право владения транспортным средством перешло к претенден-
ту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

Отсутствие 
нарушения

3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию 
в конкурсе, с указанием марки, года выпуска,  государственного регистрационного номера, даты 
регистрации в органах ГИБДД или номера и даты заключения договора, согласно которому пра-
во владения транспортным средством перешло к претенденту, а также даты передачи транс-
портного средства по соответствующему договору

Отсутствие 
нарушения

3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином 
законном основании транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным зада-
нием, и указанных претендентом в списке согласно пункту 3.5.6 настоящего Положения, а имен-
но: копии свидетельств о регистрации транспортных средств или копии договоров, согласно ко-
торым право владения транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим 
актом передачи)

Отсутствие 
нарушения
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3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, имеющей 
лицензию на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей, а также за-
веренная претендентом копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового медицинского 
осмотра водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей организации

Отсутствие 
нарушения

3.8.2 Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным 
заданием

Отсутствие 
нарушения

3.8.3
В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города Архангельска в 
одностороннем порядке расторгала с претендентом действующий договор на оказание услуг по 
перевозке пассажиров в связи с нарушением существенных условий договора

Отсутствие 
нарушения

3.8.4 В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение арбитражного 
суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства

Отсутствие 
нарушения

3.8.5 Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представленной претенден-
том на участие в конкурсе в отношении определенного лота

Отсутствие 
нарушения

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении 
определенного лота, используются для перевозки пассажиров по ранее заключенным с мэрией 
города Архангельска и действующим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров. 
Исключением является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении 
определенного лота транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее 
заключенным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения 
договора по итогам конкурса сроком действия

Отсутствие 
нарушения

Вывод: у претендента ООО «АТП» отсутствуют нарушения, препятствующие его участию в конкурсе по лоту № 2

Решение комиссии:
1. В связи с отсутствием нарушений претендент ООО «Технический центр «Автотехтранс» (ОГРН 1022900509829, ИНН 

290101001, адрес: г. Архангельск, пр. Обводный канал, 71-20) допускается к участию в конкурсе по лоту № 1: 
- № 6 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» - 22 автобуса;
- № 62 «ЖД Вокзал – ул. Галушина» - 21 автобус;
- № 76 «ЖД Вокзал – кольцевой» - 20 автобусов.
2. В соответствии с пунктом 6.9 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осу-

ществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (в редакции от 27.02.2013 г. № и 529), в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня подписания данного протокола передать ООО «Технический центр «Автотехтранс» (ОГРН 
1022900509829, ИНН 290101001, адрес: г. Архангельск, пр. Обводный канал, 71-20) договор на осуществление регулярных 
пассажирских перевозок по Лоту № 1, как единственному претенденту, подавшему заявку и допущенному к участию в 
конкурсе по Лоту № 1.

3. В связи с отсутствием нарушений претендент ООО «АТП» (ОГРН 1132901004895, ИНН 2901237143, адрес: г. Архан-
гельск, ул. Павла Усова, д. 12) допускается к участию в конкурсе по лоту № 2: 

- № 11 «МР Вокзал – кольцевой» - 7 автобусов; 
- № 61 «ул. Галушина – ул. Кедрова» - 18 автобусов;
- № 65 «ул. Галушина – п. Гидролизный» - 12 автобусов;
- № 69 «ЖД Вокзал – п. Экономия» - 10 автобусов.
4. В соответствии с пунктом 6.9 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осу-

ществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (в редакции от 27.02.2013 г. № и 529), в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня подписания данного протокола передать ООО «АТП» (ОГРН 1132901004895, ИНН 2901237143, адрес: г. 
Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12) договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок по Лоту № 2, как 
единственному претенденту, подавшему заявку и допущенному к участию в конкурсе по Лоту № 2.

Председатель конкурсной комиссии Плюснин В.Н.

Члены конкурсной комиссии: Елизаров Д.Е.
Кокорина Т.А.
Ореханов Н.С.
Попов А.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 436 кв.м с кадастровым номером 29:22:022544:10, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Розмыслова:

установление минимальной площади земельного участка для строительства индивидуального жилого дома – 436 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Кузнецова Дмитрия Петровича и распоряжения мэра го-

рода от 23.06.2014 № 1966р  "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розмыслова".

Публичные слушания состоятся 10 июля 2014 года в 14 часов  20 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 09 июля 2014 года. 

         Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                                       Е.А. Бастрыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроен-
ными помещениями общественного назначения на земельном участке площадью 1274 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050506:35, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 
объекта разрешенного строительства до 20;

расположение 20 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (10 
машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050506:35 вдоль ул. Урицкого и 10 
машино-мест со стороны ул. Красноармейской);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка с юго-восточ-
ной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050506:35.

Публичные слушания проводятся на основании заявления  ООО "ПаркСтрой" и  распоряжения мэра города от 23 июня 
2014 г.  № 1981р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного  строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назна-
чения на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого".

Публичные слушания состоятся 10 июля 2014 года в 15 часов 10 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства мэ-
рии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516  до 09 июля 2014 года. 

         Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                                       Е.А. Бастрыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 362 кв.м с кадастровым номером 29:22:090107:192, расположенном в Цигломенском территориальном 
округе г. Архангельска по Второму рабочему кварталу:

установление минимальной площади земельного участка для строительства индивидуального жилого дома - 362 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Каменного Сергея Ивановича и распоряжения мэра города 

от 23.06.2014 № 1980р  "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, располо-
женном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска  по Второму рабочему кварталу:

установление минимальной площади земельного участка для строительства индивидуального жилого дома - 362 кв.м".
Публичные слушания состоятся 10 июля 2014 года в 15 часов 25 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 

каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 

города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 09 июля 2014 года. 

         Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                                       Е.А. Бастрыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:022544:148, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Краснофлотской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50 процентов;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
увеличение этажей наземной части здания до 6;
расположение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (5 

машино-мест с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:148 вдоль ул. Роз-
мыслова и 4 машино-места с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:148 вдоль 
ул. Краснофлотской);

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до  10 процентов;
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и площадки отдыха взрослого 

населения за границами земельного участка на пересечении ул. Краснофлотской  и ул. Новоземельской. 
Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "А4 Про-

джект" и распоряжения мэра города Архангельска от 23 июня 2014 г. № 1979р "О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства средне-
этажного жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Краснофлотской".

Публичные слушания состоятся 10 июля 2014 года в 15 часов  35 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 09 июля 2014 года. 

         Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                                       Е.А. Бастрыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями 
административно-торгового назначения на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050501:17, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 
объекта разрешенного строительства до 20;

расположение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка вдоль 
пр. Новгородского;

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до  10 процентов;
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадки отдыха взрослого 

населения, площадки для хозяйственных целей и выгула собак за границами земельного участка с западной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050501:17.

Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "Северо-За-
падная компания" и распоряжения мэра города Архангельска от 23 июня 2014 г. № 1977р  "О проведении публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного жилого дома с помещениями административно-торгового назначения на земельном участке, располо-
женном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской".

Публичные слушания состоятся 10 июля 2014 года в 15 часов  45 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 09 июля 2014 года. 

         Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                                       Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 июня 2014 г.  № 1781р

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Менделеева

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 987 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:012010:27, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Менделеева: "для размещения индивидуального жилого дома".

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства авторемонтных боксов  на земельном участке 
площадью 479 кв. м с кадастровым номером 29:22:040610:66, расположенном в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Нагорной:

увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 100.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ГПК «ЛАДА» и распоряжения мэра города от 10 июня 2014 

г. № 1842р.
Публичные слушания состоятся 10 июля 2014 года в 14-00 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 9 июля 2014 года. 

Зам. председателя комиссии                                                         Е.А. Бастрыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства универсального магазина с объектами бытового 
обслуживания на земельном участке площадью 1930 кв. м с кадастровым номером 29:22:023003:74, расположенном в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска на пересечении улиц Советская и Прокашева:

-   уменьшение доли озелененной территории до 11 процентов;
- размещение 13 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (по ул. 

Советской вдоль земельного участка с кадастровым номером  29:22:023003:74).
- размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Чемериса Константина Эдуардовича и распоряжения мэра 

города от 16 июня 2014 г. № 1863р. 
Публичные слушания состоятся 10 июля 2014 года в 14-10 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 9 июля  2014 года.

Зам. председателя комиссии                                                         Е.А. Бастрыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе с магазином-кулинарией на земель-
ном участке площадью 555 кв. м с кадастровым номером 29:22:022517:16, расположенном в Соломбальском территориаль-
ном округе г. Архангельска по пр. Никольскому:

-  размещение 15 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (5 
машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022517:16, 10 машино - мест между 
земельным участком  с кадастровым номером 29:22:022517:16 и жилым домом по пр. Никольскому, 116).

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Архангельская Рыбная Компания №1» и распоряже-
ния мэра города от  23 июня 2014 № 1976р. 

Публичные слушания состоятся 10 июля 2014 года в 14-30 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 9 июля 2014 года. 

Зам. председателя комиссии                                                         Е.А. Бастрыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового центра на земельном участке 
площадью 1284 кв. м с кадастровым номером 29:22:081603:130, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г. Архангельска на пересечении ул. Магистральной и ул. Привокзальной:

размещение 35 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (6 машино-
мест с восточной стороны, 29 машино-мест с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:081603:130).

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Правовое агентство» и распоряжения мэра города 
от 23 июня 2014 г. № 1978р. 

Публичные слушания состоятся 10 июля 2014 года в 14-40 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 9 июля 2014 года. 

Зам. председателя комиссии                                                         Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск"  о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного  строительства многоэтажного жилого дома 

со встроенными помещениями общественного назначения  на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенными поме-
щениями общественного назначения на земельном участке площадью 1274 кв.м с кадастровым номером 29:22:050506:35, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 
объекта разрешенного строительства до 28;

расположение 28 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (10 
машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050506:35 вдоль ул. Урицкого и 18 
машино-мест с южной стороны землепользования  по ул. Красноармейской, д. 9).

Председатель комиссии                                                             Я.В. Кудряшов
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