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У мемориала «Площадь Памяти» состо-
ялся митинг, посвященный 30-летию 
со дня аварии на Чернобыльской АЭС и 
Дню памяти жертв радиационных ава-
рий и катастроф. На торжественном ме-
роприятии собрались представители об-
ластной и городской власти, участники 
ликвидации аварии, их друзья и род-
ственники.

Ровно 30 лет тому назад, 26 апреля 1986 года, на 
территории бывшего СССР, на Украине, прои-
зошло страшное событие, в корне изменившее 
жизни миллионов людей, – крупнейшая техно-
генная катастрофа XX века – авария на Черно-
быльской атомной электростанции. Радиоак-
тивному загрязнению подверглась террито-
рия в 150 тысяч кв. километров – одиннадцать 
областей Украины, Белоруссии и России с на-
селением 17 млн человек. Общее количество 
ликвидаторов составило около 600 тысяч чело-
век. В Архангельске проживает 280 ликвидато-
ров чернобыльской катастрофы.

– Катастрофа на Чернобыльской АЭС пере-
вернула жизнь всей страны. Уже прошло трид-
цать  лет со времен страшной аварии, но среди 
нас остались люди – участники тех событий, 
которые помнят все. Масштабы бедствия мог-
ли быть неизмеримо больше, если бы не му-
жество и самоотверженность участников лик-
видации последствий аварии. Низкий поклон 
героям, отдавшим жизнь за будущие поколе-
ния, – сказал заместитель руководителя адми-
нистрации – директор департамента контроля 
и совершенствования администрации Архан-
гельской области Олег Русинов.

От лица главы Архангельска Игоря Годзи-
ша к участникам митинга обратилась его за-
меститель по социальным вопросам Ирина 
Орлова.

– 26 апреля 1986 года страшная весть об аварии 
на Чернобыльской АЭС разнеслась по нашей 
стране. Эта боль нашла отклик в сердцах архан-
гелогородцев. Сотни горожан после аварии от-
правились на ее ликвидацию, сознательно шли 
на смертельный риск и в итоге победили ядер-
ную стихию. Архангельск был готов принять и 
семьи, пострадавшие от этой катастрофы. Мы 
склоняем голову перед мужеством ликвидато-
ров. Наша задача – сделать все, чтобы катастро-
фа никогда не повторилась, рассказать моло-
дежи о подвиге героев, которые, не щадя себя, 
жертвуя своим здоровьем, оградили мир от по-
следствий аварии на ядерном реакторе.

Председатель Архангельского городского 
отделения региональной общественной орга-
низации «Союз «Чернобыль» Сергей Фахурт-
динов поблагодарил участников митинга за 
сохранение памяти участников ликвидации 
аварии, крупнейшей за всю историю ядерной 
энергетики в мире, последствия которой ощу-
щает планета и до нашего времени.

Ветеран – участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС Геннадий Нуштаев при-
знался, что авария разделила его жизнь на две 
половины.

– Многих моих друзей, с которыми мы вместе 
были на Чернобыльской АЭС, уже нет вместе с 
нами. Мы не должны забывать о том, что прои-
зошло 26 апреля 1986 года. Дай Бог всем нам, что-
бы подобной беды более не случилось. Мы про-
водим уроки мужества в школах и видим, что 
молодому поколению небезразлична история 
страны, – отметил Геннадий Петрович.

Отдавая дань мужеству и героизму ликвида-
торов последствий радиационных аварий и ка-
тастроф, участники митинга возложили цве-
ты к подножию памятника, и в небо взметну-
лись черно-желтые шары как символ памяти 
о трагедии на Чернобыльской АЭС, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

Ценой своей жизни 
они остановили катастрофу
26 апреля в Архангельске почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2016 г. № 451

Об утверждении Плана мероприятий,
посвящённых празднованию 71-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов,
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвящённых празднованию 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в муниципальном образовании "Город Архангельск".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.04.2016 № 451

ПЛАН 
мероприятий,  посвященных празднованию 71-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

№
п/п Мероприятия Сроки про-

ведения
Место проведе-

ния Исполнители

Раздел 1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов
Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним

1.1. Организация мероприятий 
в рамках проекта "Санато-
рии на дому"

Апрель – май
2016 года

МО "Город Ар-
хангельск"

Министерство здравоохранения 
Архангельской области, управле-
ние по вопросам семьи, опеки и по-
печительства Администрации му-
ниципального образования "Город 
Архангельск", ГБУ СОН АО "Архан-
гельский центр социального обслу-
живания"

1.2. Организация мероприятий 
в рамках проекта "Социаль-
ная карта архангелогород-
ца"

В течение 
года

МО "Город Ар-
хангельск"

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администра-
ции муниципального образования 
"Город Архангельск", участники 
проекта "Социальная карта арханге-
логородца"

1.3. Встречи руководителей го-
рода, предприятий, учреж-
дений и организаций с вете-
ранами
Великой Отечественной во-
йны

Апрель – май
2016 года

МО "Город Ар-
хангельск"

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администра-
ции муниципального образования 
"Город Архангельск", администра-
ции территориальных округов Ад-
министрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

1.4. Организация льготного бы-
тового обслуживания для 
ветеранов
Великой Отечественной во-
йны

15 апреля – 
15 мая
2016 года

МО "Город Ар-
хангельск"

Управление по торговле и услугам 
населению Администрации муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск"

Раздел 2. Благоустройство мемориальных и памятных мест,
 связанных с Великой Отечественной войной

2.1. Организация содержания 
в надлежащем порядке 
памятных мемориалов и 
других памятных мест, 
связанных с Великой Отече-
ственной войной

До 01 мая 2016 
года

МО "Город Ар-
хангельск"

Администрации территориальных 
округов Администрации муници-
пального образования "Город Архан-
гельск"

2.2. Организация благоустрой-
ства территорий, приле-
гающих к воинским за-
хоронениям, памятным 
мемориалам и другим па-
мятным местам, связанным 
с Великой Отечественной 
войной

До 01 мая 2016 
года

МО "Город Ар-
хангельск"

Департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
администрации территориальных 
округов Администрации муници-
пального образования "Город Архан-
гельск"

Раздел 3. Информационное обеспечение мероприятий,
посвященных празднованию 71-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

3.1. Выпуск специальных сю-
жетов на телевидении, пу-
бликаций в печатных изда-
ниях города Архангельска, 
на официальном информа-
ционном Интернет-портале 
муниципального образова-
ния "Город Архангельск", 
посвященных Дню Победы

Апрель – май
2016 года

МО "Город Ар-
хангельск"

Пресс-служба Администрации му-
ниципального образования "Город 
Архангельск"

Раздел 4. Спортивные мероприятия, посвященные празднованию 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

4.1. 19-ый открытый турнир по 
дзюдо среди юношей и деву-
шек, посвящённый памяти 
погибших в Великой Отече-
ственной войне юнг Бело-
морской военной флотилии

Май 2016 года МО "Город Ар-
хангельск"

Управление по физической культу-
ре и спорту Администрации муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск"

4.2. Традиционный городской 
турнир
по греко-римской борьбе, 
посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной 
войне

Май 2016 года МО "Город Ар-
хангельск"

4.3. 51-й атлетический пробег с 
пл. Терехина до пл. Профсо-
юзов, посвященный Дню 
Победы в Великой Отече-
ственной войне

Май 2016 года МО "Город Ар-
хангельск"

4.4. 49-я традиционная легко-
атлетическая эстафета по 
улицам Соломбалы, посвя-
щенная Архангельску –
городу воинской славы

Май 2016 года МО "Город Ар-
хангельск"

4.5. Традиционная городская 
гонка по гребле на байдар-
ках и каноэ, посвященная 
Дню Победы в Великой От-
ечественной войне

Май 2016 года МО "Город Ар-
хангельск"

4.6. 71-я традиционная Майская 
легкоатлетическая эстафе-
та, посвященная Дню Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне

Май 2016 года МО "Город Ар-
хангельск"

4.7. Открытые соревнования 
по флорболу, посвященные 
Дню Победы в Великой От-
ечественной войне

Май 2016 года МО "Город Ар-
хангельск"

4.8. Кубок города по шахматам 
(блиц), посвященный Дню 
Победы в Великой Отече-
ственной войне

Май 2016 года МО "Город Ар-
хангельск"

Раздел 5. Памятно-мемориальные, праздничные мероприятия.
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию

5.1. Общегородские мероприятия

5.1.1. Торжественный приём Ад-
министрации муниципаль-
ного образования «Город Ар-
хангельск» для участников 
и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, Кавалеров 
Ордена Славы

Май 2016 года МО "Город Ар-
хангельск"

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администра-
ции муниципального образования 
"Город Архангельск", управление 
культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

5.1.2. Народное гуляние, посвя-
щенное
71-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне

09 мая 2016 
года

Улицы и площа-
ди Ломоносов-
ского
и Октябрьского 
т е р р и т о р и а л ь -
ных округов

Управление культуры и молодёж-
ной политики Администрации му-
ниципального образования "Город 
Архангельск", департамент органи-
зационной работы Администрации 
муниципального образования "Го-
род Архангельск", администрации 
Октябрьского и Ломоносовского 
территориальных округов Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

5.1.3. Тематические часы, уроки, 
торжественные линейки с 
участием ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
детей войны

В течение 
года

МО "Город Ар-
хангельск"

Департамент образования Адми-
нистрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", 
муниципальные образовательные 
организации, находящиеся в веде-
нии департамента образования Ад-
министрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

5.1.4. Муниципальный этап дет-
ских областных игр по по-
жарно-прикладным видам 
спорта, посвященный 71-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

27 апреля 
2016 года

МАУ ДО "Центр 
"Архангел"

5.1.5. Вахта памяти у Монумента 
Победы

04 – 09 мая 
2016 года

Площадь Мира
у Монумента По-
беды

5.1.6. Военно-спортивная игра 
"Зарница" и соревнования 
"Школа безопасности", по-
священные 71-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне

23 апреля 
2016 года
24 апреля 
2016 года
20 мая 2016 
года

МБОУ СШ № 55
МБОУ СШ № 62

5.1.7. Интеллектуальная игра
"Своя игра "Этот День Побе-
ды!" для учащихся 8-9 клас-
сов 

Май 2016 года МБУ ДО "СДДТ"

5.1.8. Квест-игра для школьников 
"Этих дней не смолкнет сла-
ва" 

Май 2016 года Ул. Карла Марк-
са,
пр. Троицкий,
ул. Свободы,
наб. Северной 
Двины

5.1.9. Музыкально-литературная 
композиция "Великий май, 
победный май"

05 мая 2016 
года

С п е ц и а л ь н ы й 
дом для одино-
ких престаре-
лых,
ул. Суфтина, 32

5.1.10. Акция "Чистый обелиск" 02 мая 2016 
года
08 мая 2016 
года

Афгано-Чечен-
ский мемориал 
( В о л о г о д с к о е 
кладбище);
Памятник "Жи-
телям Красноф-
лотского остро-
ва, павшим в 
боях за освобож-
дение Родины"
(о. Краснофлот-
ский)

5.1.11. Торжественная линейка у 
памятника "Жителям Крас-
нофлотского острова, пав-
шим в боях за освобождение 
Родины" (о. Краснофлот-
ский)

08 мая 2016 
года

Памятник "Жи-
телям Красноф-
лотского остро-
ва, павшим в 
боях за освобож-
дение Родины"
(о. Краснофлот-
ский)

5.1.12. Встречи ветеранов Великой 
Отечественной войны и тру-
жеников тыла с курсантами 
оборонно-спортивного ла-
геря палаточного типа "Ар-
хангел"

В течение 
года

Военно-спортив-
ный полигон на 
о. Краснофлот-
ский 
(ул. Песчаная, 1)

5.2. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 
в Ломоносовском и Октябрьском территориальных округах Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"

5.2.1. Шахматный турнир, посвя-
щённый дважды герою Со-
ветского Союза 
А.О. Шабалину и 71-й годов-
щине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
г.г.

23 марта-
04 мая 2016 
года

МУК АГКЦ,
пр. Приорова, д. 2

Администрации Октябрьского и 
Ломоносовского территориальных 
округов Администрации муници-
пального образования "Город Ар-
хангельск", отдел по Октябрьскому 
территориальному округу УВСОП, 
отдел по Ломоносовскому террито-
риальному округу УВСОП, муни-
ципальные учреждения культуры, 
муниципальные образовательные 
учреждения

5.2.2. Квест-игра "Будем помнить!" 
для школьников

Апрель – май 
2016 года

МУК АГКЦ,
пр. Приорова, д. 2

Конкурс рисунков "Архан-
гельские партизаны на Ка-
рельском фронте 1941-1944 
годы":
- открытие выставки рисун-
ков участников конкурса;
- награждение победителей 
конкурса

14 апреля 2016 
года

20 апреля 2016 
года

Октябрьская би-
блиотека № 2,
наб. Северной 
Двины, д. 134

5.2.3. Встреча с В.Н. Петровой, 
председателем комиссии по 
патриотическому воспита-
нию и работе с молодежью 
Архангельской городской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, "Звёздочки в салю-
те Победы"

20 апреля 2016 
года

Городская дет-
ская библиотека 
№ 1 имени Е.С. 
Коковина, наб. 
Северной Двины, 
д. 135

5.2.4. Рассказ-презентация "Дет-
ство 
в военном Архангельске"

24 апреля 
2016 года

ЦГБ 
им. М.В. 
Ломоносова,пр. 
Троицкий, д. 64

5.2.5. Показ документальных 
фильмов про Великую От-
ечественную войну 1941-1945 
г.г. "Прошлых лет военные 
года"

25 апреля –
20 мая 2016 
года

МБУ ДО ДХШ 
№ 1, ул. Тимме, 
д. 22, 
корп. 1
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5.2.6. Литературный час "На войне 
маленьких не бывает"

27 апреля,
6 мая 2016 
года

Детская библио-
тека № 3,
ул. Воскресен-
ская, д. 85

Администрации Октябрьского и 
Ломоносовского округов террито-
риальных округов Администрации 
муниципального образования "Го-
род Архангельск", отдел по Октябрь-
скому территориальному округу 
УВСОП, отдел по Ломоносовскому 
территориальному округу УВСОП, 
муниципальные учреждения куль-
туры, муниципальные образова-
тельные учреждения

5.2.7. Встреча с М.Н. Супруном, 
автором книги, историком, 
доктором исторических 
наук, профессором истории 
САФУ имени М.В. Ломоносо-
ва "Ленд-лиз и северные кон-
вои 1941-1945"

27 апреля 
2016 года

Городская дет-
ская библиотека 
№ 1 имени Е.С. 
Коковина,
наб. Северной 
Двины, д. 135

5.2.8. Виртуальная выставка дет-
ских художественных работ 
"Война глазами детей"

27 апреля –
20 мая 2016 
года

МБУ ДО ДХШ 
№1, ул. Тимме, д. 
22, корп.1

5.2.9. Громкие чтения докумен-
тально-художественной по-
вести Николая Вурдова "Ро-
бинзоны студеного острова"

27 апреля 
2016 года

ЦГБ им. М.В. Ло-
моносова,
пр. Троицкий, 
д. 64

5.2.10. Галерея славы "Героями не 
рождаются" (архангелого-
родцы – участники Великой 
Отечественной войны)

28 апреля 
2016 года

Привокзальная 
детская библио-
тека № 8,
ул. 23-й Гвардей-
ской дивизии, 
д. 5

5.2.11. Громкое чтение рассказов 
Сергея Алексеева "Подвиг 
Ленинграда"

04 мая 2016 
года

Городская дет-
ская библиотека 
№ 1 имени Е.С. 
Коковина, наб. 
Северной Двины, 
д. 135

5.2.12. Концерт "Этот День Побе-
ды!"

04 мая 2016 
года

МБУ ДО ГДМШ 
"Классика",
ул. Воскресен-
ская,
д. 94

5.2.13. Урок – путешествие по ули-
цам города "Подвиг в назва-
нии улицы…"

04 мая 2016 
года

Привокзальная 
дет-ская библио-
тека № 8,
ул. 23-й Гвардей-
ской дивизии, 
д. 5

5.2.14. Уроки мужества 04 – 06 мая 
2016 года

МБУ ДО ДШИ № 
42 "Гармония",
ул. Попова, д. 1

5.2.15. Познавательная интерак-
тивная программа "Листая 
страницы воинской славы 
города Архангельска" для 
школьников

05, 06 мая 2016 
года

Дом традици-
онной северной 
культуры "Ар-
х а н г е л о г о р о д -
ские гостины",
пр. Чумбарова-
Лучинского, д. 15

Администрации Октябрьского и 
Ломо-носовского округов Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск", отдел по 
Октябрьскому территориальному 
округу УВСОП, отдел по Ломоно-
совскому территориальному округу 
УВСОП, муниципальные учрежде-
ния культуры, муниципальные об-
разовательные учреждения

5.2.16. Час мужества "Нам в 43-м 
выдали медали, и только в 
45-м паспорта"

05 мая 2016 
года

Городская дет-
ская библиотека 
№ 1 имени Е.С. 
Коковина,
наб. Северной 
Двины, д. 135

5.2.17. Урок истории "Взрослым и 
детям нужен мир на всей 
планете"

05 мая 2016 
года

Привокзальная 
библиотека № 4,
ул. Тимме, д. 16-а

5.2.18. Час истории "Вехи памяти и 
славы"
 

05 мая 2016 
года

Соломбальская 
библиотека № 5 
имени Б.В. Шер-
гина, ул. Бело-
морской Флоти-
лии, д. 8

5.2.19 Час воспоминаний "Детство, 
опаленное войной"

05 мая 2016 
года

Соломбальская 
библиотека № 5 
имени Б.В. Шер-
гина, ул. Бело-
морской Флоти-
лии, д. 8

5.2.20. Концерт "Поклонимся вели-
ким тем годам"

05 мая 2016 
года

МБУ ДО ДШИ № 
42 "Гармония",
ул. Попова, д. 1

5.2.21. Концерт "День Победы, как 
он был от нас далёк…"

05, 06 мая 2016 
года

МБОУ СШ №70,
ул. Кегостров-
ская,
д. 85

5.2.22. Выставка детских художе-
ственных работ из методиче-
ского фонда школы "Хрони-
ки Победы"

05 – 20 мая 
2016 года

МБУ ДО ДХШ 
№1, ул. Тимме, д. 
22, корп.1

5.2.23. Познавательная интерак-
тивная программа "Листая 
страницы воинской славы 
города Архангельска" для 
школьников

06 мая 2016 
года

МУК АГКЦ,
пр. Приорова, д. 2

5.2.24. Урок памяти "Унесённые мо-
рем"

06 мая 2016 
года

Детская библио-
тека № 3,
ул. Воскресен-
ская, д. 85

5.2.25. Час истории "Четвероногим 
героям посвящается"

06 мая 2016 
года

Соломбальская 
библиотека № 5 
имени Б.В. Шер-
гина, ул. Бело-
морской Флоти-
лии, д. 8

5.2.26 Музыкальный час "Нам та 
весна Победу с песней при-
несла"

06 мая 2016 
года

Привокзальная 
библиотека № 4,
ул. Тимме, д. 16-а

5.2.27. Конкурс творческих работ 
"Помним, гордимся, верим"

06 мая 2016 
года

МБУ ДО ДШИ № 
42 "Гармония",
ул. Попова, д. 1

5.2.28. Выставка военного плаката 
из фонда ГБУК АО "Музей-
ное объединение "Художе-
ственная культура Русского 
Севера"

06 – 20 мая 
2016 года

МБУ ДО ДШИ № 
1, ул. Тимме, д. 
22, корп.1

5.3. Октябрьский территориальный округ Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

5.3.1. Шахматный турнир, по-
священный дважды ге-
рою Советского Союза 
А.О. Шабалину и 71-й годов-
щине Победы в Великой От-
ечественной войне 

23 марта – 04 
мая 2016 года

МУК "АГКЦ",
пр. Приорова, д. 2

Администрация Октябрьского тер-
риториального округа Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск", отдел по 
Октябрьскому территориальному 
округу УВСОП, муниципальные уч-
реждения культуры, муниципаль-
ные образовательные учреждения5.3.2. Концерт "Моя весна, моя По-

беда" посвящённый 71-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г. 

06 мая 2016 
года

МУК "АГКЦ",
пр. Приорова, д. 2

5.3.3. Отчётный концерт хора 
"Славянка"

08 мая 2016 
года

МУК "АГКЦ",
пр. Приорова, д. 2

5.3.4. Торжественный митинг "Ни-
кто не забыт, ничто не забы-
то", о. Кего: 
- мемориал лётчикам пятого 
полка ГВФ;
- памятник на берегу реки по-
гибшим землякам

08 мая 2016 
года

09 мая 2016 
года

О. Кего

5.3.5. Торжественный митинг у 
мемориала Воинам, павшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны

09 мая 2016 
года

Территория Во-
логодского клад-
бища

5.3.6. Праздничное мероприятие 
для ветеранов Великой От-
ечественной войны Октябрь-
ского округа 

Май 2016 года Кафе "Дружба",
ул. Комсомоль-
ская,
д. 59

5.3.7. Праздничное мероприятие 
для ветеранов Великой От-
ечественной войны о. Кего

Май 2016 года О. Кего,
МОУ СОШ № 70

5.4. Ломоносовский территориальный округ Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

5.4.1. Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы

02 мая 2016 
года
15.00

ГБПОУ АО "Ар-
хангельский пе-
д а г о г и ч е с к и й 
колледж",
ул. Смольный 
Буян,
д. 25, корп. 1

Администрация Ломоносовского 
территориального округа Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск", отдел по 
Ломоносовскому территориальному 
округу УВСОП, муниципальные уч-
реждения культуры, муниципаль-
ные образовательные учреждения5.4.2. Праздничная встреча с вете-

ранами Великой Отечествен-
ной войны

04 мая 2016 
года
16.00

ДШИ "Классика",
ул. Воскресен-
ская,
д. 94

5.4.3. Праздничная встреча с вете-
ранами Великой Отечествен-
ной войны

05 мая 2016 
года
15.00

Библиотека
им. А.П. Гайдара,
пр. Троицкий, 
д. 41

5.4.4. Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы

06 мая 2016 
года
14.00

С А Ф У 
им. М.В. Ломоно-
сова,
наб. Северной 
Двины, д. 17

5.4.5. Торжественный митинг 
на воинском захоронении 
(Ильинское кладбище)

09 мая 2016 
года
10.00

Т е р р и т о р и я 
Ильинского клад-
бища

5.5. Соломбальский территориальный округ Администрации
 муниципального образования "Город Архангельск"

5.5.1. Народный фестиваль "Ар-
хангельск поет о Победе"

21 – 23 апреля
2016 года

МУК КЦ 
" С о л о м б а л а -
Арт", пр. Николь-
ский, д. 29

Администрация Соломбальского 
территориального округа Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск", отдел по 
Соломбальскому территориально-
му округу УВСОП, муниципальные 
учреждения культуры, муници-
пальные образовательные учреж-
дения

5.5.2. Викторина "Час мужества 
пробил на наших часах…", 
посвященная событиям Ве-
ликой Отечественной во-
йны 1941-1945 г.г., для уча-
щихся 
5-7 классов 

25 – 30 апреля
2016 года

МБУ ДО ДШИ № 
2 им. А.П. Загвоз-
диной, ул. Кудро-
ва, д. 17

5.5.3. Общешкольный конкурс на 
лучшее исполнение песни о 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г., юных чте-
цов "Час мужества пробил 
на наших часах…"

25 – 30 апреля
2016 года

МБУ ДО ДШИ 
№ 2 имени 
А.П. Загвозди-
ной,
ул. Кудрова, д. 17

5.5.4. Выставка работ учащихся 
отделения изобразительно-
го искусства "Салют защит-
никам Отечества!"

25 – 30 апреля
2016 года

МБУ ДО ДШИ 
№ 2 имени 
А.П. Загвозди-
ной,
ул. Кудрова, д. 17

5.5.5. Цикл выездных празднич-
ных концертов "Весна по-
дарила Победу" творческих 
коллективов МУК "Куль-
турный центр "Соломбала-
Арт"

03 мая 2016 
года

06 мая 2016 
года

08 мая 2016 
года

У дома по адресу: 
ул. Маслова, 22; 
п. Кемский,
у дома по адресу: 
ул. Кемская, д. 5;
на пересечении 
ул. Баумана и 
ул. Маймаксан-
ская

5.5.6. Вечер отдыха и танцев с 
городским духовым орке-
стром имени Владимира Ва-
сильева "Радость Победы"

05 мая 2016 
года

МУК "Куль-
турный центр 
" С о л о м б а л а -
Арт", пр. Николь-
ский, д. 29

5.5.7. Вечер-портрет "Память по-
колений" 

05 мая 2016 
года

МУК КЦ 
" С о л о м б а л а -
Арт", пр. Николь-
ский, д. 29

5.5.8. Праздничный концерт 
"День Победы 
в моей семье…", посвящен-
ный 
71-й годовщине Победы в 
Великой отечественной во-
йне 1941-1945 г.г. 

06 мая 2016 
года

МБУ ДО ДШИ 
№ 2 имени 
А.П. Загвозди-
ной, 
ул. Кудрова, д. 17

5.5.9. Праздничный концерт "Спа-
сибо за Победу" творческих 
коллективов МУК "Культур-
ный центр "Соломбала-Арт" 

07 мая 2016 
года

МУК КЦ 
"Соломбала-Арт",
пр. Никольский, 
д. 29

5.5.10. Торжественный митинг у 
памятника воинам-судоре-
монтникам 

09 мая 2016 
года

Пр. Никольский, 
22

5.5.11. Народное гуляние "Побед-
ный май" 

09 мая 2016 
года

Пл. Терёхина

5.6. Северный территориальный округ Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

5.6.1. Концерт для жителей Се-
верного территориального 
округа, посвященный 71-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

28 апреля 2016 
года

МБУ ДО ДШИ № 
5 "Рапсодия",
ул. Партизан-
ская, 
д. 51

Администрация Северного террито-
риального округа Администрации 
муниципального образования "Го-
род Архангельск", отдел по Север-
ному территориальному округу УВ-
СОП, муниципальные учреждения 
культуры, муниципальные образо-
вательные учреждения, обществен-
ная организация ветеранов Северно-
го территориального округа

5.6.2. Праздничное мероприятие 
для ветеранов Великой От-
ечественной войны

05 мая 2016 
года

Кафе "Кубок",
ул. Химиков, д. 5, 
корп. 1

5.6.3. Киномарафон "Народ непо-
бедимый"

06 мая 2016 
года

МУК КЦ "Север-
ный",
ул. Кировская, 
д. 27

5.6.4. Квест "Тайна красной ком-
наты"

06 мая 2016 
года

МУК КЦ "Север-
ный",
ул. Кировская, 
д. 27

5.6.5. Праздничный концерт "Одна 
на всех Великая Победа"

08 мая 2016 
года

МУК КЦ "Север-
ный",
ул. Кировская, 
д. 27
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5.6.6. Народное гуляние, торже-
ственный митинг "Через 
года, через века помните!"

09 мая 2016 
года

Площадь у МУК 
КЦ "Северный",
ул. Кировская, 
д. 27, мемориал 
1941- 1945 г.г. по 
ул. Химиков

5.6.7. Конкурс рисунка на асфаль-
те "Дети рисуют Победу"

09 мая 2016 
года

Площадь у МУК 
КЦ "Северный",
ул. Кировская, 
д. 27

5.6.8. Мастер-класс "Медаль По-
беды"

09 мая 2016 
года

Площадь у МУК 
КЦ "Северный",
ул. Кировская, 
д. 27

5.6.9. Молодежная акция по созда-
нию 
АРТ-объекта "Голубь мира", 
"Мысли" 

09 мая 2016 
года

Площадь у МУК 
КЦ "Северный",
ул. Кировская, 
д. 27

5.7. Маймаксанский территориальный округ Администрации
 муниципального образования "Город Архангельск"

5.7.1. Киномарафон "Путь к По-
беде"

01 апреля –
20 мая 2016 
года

МУК КЦ "Май-
макса",
ул. Лесотехниче-
ская, д. 1, корп. 1.
Филиал № 1 МУК 
КЦ "Маймакса", 
ул. Родионова, 
д. 14.
Филиал № 2 МУК 
КЦ "Маймакса", 
ул. Емецкая, д. 
19, корп. 2

Администрация Маймаксанского 
территориального округа Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск", отдел по 
Маймаксанскому территориально-
му округу УВСОП, муниципальные 
учреждения культуры, муници-
пальные образовательные учреж-
дения

5.7.2. Конкурс – выставка рисун-
ков 
"Мой северный край в воен-
ную годину"
 

11 апреля –
22 мая 2016 
года

МУК КЦ "Май-
макса",
ул. Лесотехниче-
ская, д. 1, корп. 1.
Филиал № 1 МУК 
КЦ "Маймакса",
ул. Родионова, 
д. 14.
Филиал № 2 МУК 
КЦ "Маймакса",
ул. Емецкая, д. 
19, корп. 2

5.7.3. Фестиваль среди учащихся 
образовательных учрежде-
ний "Поклонимся великим 
тем годам":
отборочный тур;
гала-концерт

14 – 29 апреля
2016 года
29 апреля 
2016 года

МУК КЦ "Май-
макса",
ул. Лесотехниче-
ская, д. 1, корп. 1

5.7.4. Выставка рисунков "Голоса 
минувшей войны"

01 – 10 мая 
2016 года

Библиотека № 7 
посёлка Маймак-
сан-ского лесно-
го порта,
ул. Юнг ВМФ, 
д. 13

5.7.5. Патриотическая акция "Ге-
оргиевская ленточка – каж-
дому читателю" 

04 – 09 мая 
2016 года

Библиотека № 7 
посёлка Маймак-
санского лесного 
порта

5.7.6. Урок мужества "Память 
сердца"

05 мая 2016 
года

Маймаксанская 
библиотека № 6,
ул. Победы, д. 46

5.7.7. Час мужества "Вечно жи-
вые" 

05 мая 2016 
года

Маймаксанская 
библиотека № 6,
ул. Победы, д. 46

5.7.8. Концерт "Дорогами войны" 05 мая 2016 
года

МБОУ СШ № 60, 
ул. Мудьюгская, 
д. 25

5.7.9. Концерт "Этот День Победы" 05 мая 2016 
года

ГБСУ АО "Май-
максанский 
дом-интернат",
ул. Победы, д. 65

5.7.10. Вечер отдыха "Нам не за-
быть суровых лет минув-
ших"

06 мая 2016 
года

филиал № 2 МУК 
" К у л ь т у р н ы й 
центр "Маймак-
са", 
ул. Емецкая, д. 
19, корп.2

5.7.11. Концерт "Дорогами войны" 06 мая 2016 
года

МБОУ СШ № 68,
ул. Менделеева, 
д. 19

5.7.12. Час патриотизма "Их имена 
в истории края"

08 мая 2016 
года

Библиотека № 7 
посёлка Маймак-
санского лесного 
порта, ул. Юнг 
ВМФ, д. 13

5.7.13. Гражданская акция "Бес-
смертный полк"

09 мая 2016 
года

Библиотека № 7 
посёлка Маймак-
санского лесного 
порта

5.7.14. Торжественный митинг-кон-
церт "Подвигу жить в веках" 
 

09 мая 2016 
года

Воинское захоро-
нение на старом 
Маймаксанском 
кладбище (посе-
лок Гидролизно-
го завода)

5.7.15. Торжественный митинг-кон-
церт 
"Есть память, которой не бу-
дет конца"

09 мая 2016 
года

Площадь у 
МБОУ 
СШ № 59,
ул. Победы, 128, 
корп.1

5.7.16 Торжественный митинг-
концерт "Набат войны нам 
вновь стучит в сердца"

09 мая 2016 
года

Филиал № 2 МУК 
КЦ "Маймакса",
ул.Емецкая, д. 19, 
корп.2;
у памятника во-
ину погибшим 
в годы Великой 
О т е ч е с т в е н -
ной войны 1941-
1945г.г.,
ул. Лесоэкспорт-
ная,
д. 3

5.7.17. Концерт "Мы все Победою 
сильны" 

09 мая 2016 
года

Филиал № 2 МУК 
КЦ "Маймакса",
ул. Емецкая, д. 
19, корп. 2;
п л о щ а д ь 
у дома по 
ул. Лесоэкспорт-
ная,
д. 3

5.7.18. Торжественный митинг у 
памятника "Солдат с авто-
матом"

09 мая 2016 
года

Поселок Лесного 
порта, ул. Юнг 
ВМФ

5.7.19. Торжественный митинг у па-
мятника войнам, жителям 
поселка, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны

09 мая 2016 
года

Поселок 
29 лесозавода,
ул. Мудьюгская,
д. 17, корп. 1

5.7.20. Митинг у обелиска войнам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 

09 мая 2016 
года

Поселок Конвей-
ер

5.7.21. Торжественное возложение 
цветов 
к памятнику войнам-жите-
лям 
д. Реушеньга, погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны

09 мая 2016 
года

Д. Реушеньга

5.7.22. Видеовыставка, посвящён-
ная годовщине присвоения 
г. Москве звания город – ге-
рой "Благослови Москву, 
Россия!"

12 мая 2016 
года

Библиотека № 7 
посёлка Маймак-
санского лесного 
порта, ул. Юнг 
ВМФ, д. 13

5.8. Территориальный округ Майская горка Администрации
 муниципального образования "Город Архангельск"

5.8.1. Конкурс детских открыток 
"Поздравление ветерану"

01 – 30 апреля
2016 года

МУК МКЦ "Луч",
ул. Первомай-
ская, д. 3

Администрация территориального 
округа Майская горка Администра-
ции муниципального образования 
"Город Архангельск", отдел по тер-
риториальному округу Майская гор-
ка УВСОП, муниципальные учреж-
дения культуры, муниципальные 
образовательные учреждения

5.8.2. К в е с т - о р и е н т и р о в а н и е 
"Наша Победа" в рамках ак-
ции "Дороги Победы"

14 апреля,
21 мая 2016 
года

П л о щ а д ь 
у филиала 
№ 2 МУК "Моло-
дёжный куль-
турный центр 
"Луч",
ул. Дружбы, д. 45

5.8.3. Молодёжная акция "Пода-
рок ветерану"

18 апреля – 7 
мая 2016 года

МУК МКЦ "Луч",
ул. Первомай-
ская, д. 3

5.8.4. Участие во Всероссийской 
акции "Георгиевская лен-
точка"

22, 30 апреля
06, 08 мая 2016 
года

Территориаль-
ный округ Май-
ская горка по пр. 
Ленинградскому 
от ул. Первомай-
ской до
ул. П. Галушина

5.8.5. Поздравление ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
в ГБУ СОН "Приморский 
комплексный центр соци-
ального обслуживания"

01 – 09 мая 
2016 года

Ул. Дачная, д. 57

5.8.6. Праздничное мероприятие 
для ветеранов Великой От-
ечественной войны округа 
Майская Горка

04 мая 2016 
года

ТЦ "Ильма",
ул. Галушина, 
д. 15

5.8.7. Исторический час "Живот-
ные на войне"

04 мая 2016 
года

Библиотека № 17 
округа Майская 
горка,
ул. Холмогор-
ская,
д. 16

5.8.8. Патриотический час "Жи-
вотные тоже воевали"

04, 05, 10, 11 
мая 2016 года

Детская библио-
тека № 9 округа 
Майская горка, 
ул. Первомай-
ская, д. 4

5.8.9. Посещение боулинга для 
ветеранов округа Майская 
Горка

05 мая 2016 
года

ООО "М-33",
пр. Московский, 
д. 33

5.8.10. Урок мужества "Великие 
сражения Великой Отече-
ственной войны: Битва за 
Москву"

05 мая 2016 
года

Детская библио-
тека № 9 округа 
Майская горка, 
ул. Первомай-
ская, д. 4

5.8.11. Выездной концерт хора "Се-
ребряные росы" "С песней к 
Победе"

05 мая 2016 
года

ГБОУ "Центр реа-
билитации "Род-
ник",
ул. П. Галушина, 
д. 6

5.8.12. Участие в молодёжной Все-
российской акции "День По-
беды"

06 мая 2016 
года

Площадь у МУК 
МКЦ "Луч", 
ул. Первомай-
ская, д. 3

5.8.13. Торжественный митинг, по-
свящённый 71-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.

08 мая 2016 
года

ул. Ф. Абрамова/
ул. Галушина

5.8.14. Праздничное гуляние, по-
свящённое 71-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.

08 мая 2016 
года

Площадь у МУК 
МКЦ "Луч", 
ул. Первомай-
ская, д. 3

5.8.15. Танцевальная программа 
"Вальс Победы"

09 мая 2016 
года

Площадь у МУК 
МКЦ "Луч", 
ул. Первомай-
ская, д. 3

5.8.16. Торжественный митинг, по-
свящённый 71-й годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.

09 мая 2016 
года

П л о щ а д ь 
у филиала 
№ 2 МУК МКЦ 
"Луч", ул. Друж-
бы,
д. 45

5.8.17. Праздничное гуляние, по-
свящённое 71-й годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г. 

09 мая 2016 
года

Площадь у фили-
ала 
№ 2 МУК МКЦ 
"Луч", ул. Друж-
бы, 
д. 45

5.8.18. Торжественный митинг, по-
свящённый 71-й годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.

09 мая 2016 
года

Обелиск погиб-
шим лесопиль-
щикам
3-го лесозавода,
пр. Ленинград-
ский

5.8.19. Праздничное гуляние, по-
свящённое 71-й годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.

09 мая 2016 
года

Площадь у фи-
лиала № 3 МУК 
МКЦ "Луч" клуб 
"Космос", пр. Ле-
нинградский, д. 
154, корп. 2

5.8.20. Медиапрезентация "Архан-
гельск в годы Великой От-
ечественной войны"

11 мая 2016 
года

Детская библио-
тека № 9 округа 
Майская горка, 
ул. Первомай-
ская, д. 4

5.8.21. Час мужества "Маленькие 
герои большой войны"

11 мая 2016 
года

Детская библио-
тека № 9 округа 
Майская горка, 
ул. Первомай-
ская, д. 4
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5.8.22. Праздничные мероприятия 
в клубных формированиях 
с чаепитием: "Посиделки", 
"Ветеран", "Талисман", "Се-
веряночка", ветераны ГБУЗ 
АО "Городская больница № 
4"

Май 2016 года МО "Город Ар-
хангельск"

5.8.23. Выездной концерт хора 
"Встреча" "Песни победной 
весны"

Май 2016 года ГБОУ "Центр реа-
билитации "Род-
ник",
ул. П. Галушина, 
д. 6

5.9. Территориальный округ Варавино-Фактория Администрации
 муниципального образования "Город Архангельск"

5.9.1. Акция "Открытка ветерану" Март – 
апрель
2016 года

МБОУ ДОД "Ло-
моносовский дом 
детского творче-
ства", "Детский 
дом № 1"

Администрация территориально-
го округа Варавино-Фактория Ад-
министрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", 
отдел по территориальному округу 
Варавино-Фактория УВСОП, муни-
ципальные учреждения культуры, 
муниципальные образовательные 
учреждения

5.9.2. Беседа "Курс на Бакари-
цу", посвящённая 75-летию 
со дня прихода в г. Архан-
гельск первого союзного 
конвоя "Дервиш"

28 апреля 
2016 года

Варавинская дет-
ская библиотека 
№ 11,
ул. Никитова, д. 1

5.9.3. Благотворительный кинопо-
каз "Дороги судьбы, дороги 
Победы…"

Апрель – май
2016 года

МУК "Ломоно-
совский ДК", ул. 
Никитова, д. 1

5.9.4. Конкурс рисунков на ас-
фальте 
"Мы рисуем мир"

01 – 08 мая 
2016 года

Площадь у МУК 
"Ломоносовский 
ДК",
ул. Никитова, д. 1

5.9.5. Вечер-встреча вдов участни-
ков Великой Отечественной 
войны "Помнит сердце, не 
забудет никогда!"

04 мая 2016 
года
13.00

МУК "Ломоно-
совский ДК", ул. 
Никитова, д. 1

5.9.6. Вечер-встреча участников 
Великой Отечественной во-
йны "Этот день мы прибли-
жали, как могли"

05 мая 2016 
года
11.00

Кафе "Ориги-
нал", 
ул. Никитова, д. 4

5.9.7. Презентация о животных на 
войне "Они тоже сражались 
на фронте"

05 мая 2016 
года

Варавинская дет-
ская библиотека 
№ 11,
ул. Никитова, д. 1

5.9.8. Митинг у памятника "Погиб-
шим 
в Великой Отечественной во-
йне работникам Архангель-
ского судоремонтного завода 
№ 1" 
"Каждое имя в памяти и в 
сердце!"

06 мая 2016 
года
10.00

Территория за-
вода металло-
конструкций, ул. 
Революции, д. 1, 
МБОУ ДОД "Ло-
моносовский дом 
детского творче-
ства"

5.9.9. Встреча "У каждого была 
своя война" в клубе "Северя-
ночка" 

06 мая 2016 
года

Библиотека №10 
округа Варави-
но-Фактория, пр. 
Ленинградский, 
д. 269, 
корп. 1

5.9.10. Концерт во дворе дома № 25 
по ул. Воронина "Мы – на-
следники Победы!"

08 мая 2016 
года

Ул. Воронина, 
д. 25

5.9.11. Народное гуляние, полевая 
кухня "Звенит Победой май 
цветущий"

08 мая 2016 
года
15.00

Ул. Силикатчи-
ков,
д. 3, корп. 1 
(детская площад-
ка)

5.9.12. Митинг-концерт "Журавли 
над Россией" 

09 мая 2016 
года

Обелиск "Погиб-
шим воинам-ле-
с о п и л ь щ и к а м 
"Лесозавода № 2",
ул. Октябрьская, 
д. 3, корп.1

5.9.13. Митинг-концерт "Журавли 
над Россией"

09 мая 2016 
года

Стела Победы в 
память о всех, 
кто не вернулся 
с войны 1941-1945 
г.г. 
на площади у 
МУК "Ломоносов-
ский ДК",
ул. Никитова, д. 1

5.9.14. Народное гуляние, полевая 
кухня "Звенит Победой май 
цветущий"

09 мая 2016 
года

Площадь у МУК 
"Ломоносовский 
ДК",
ул. Никитова, д. 1

5.9.15. Час памяти "Вспомним всех 
поименно…" в клубе "Откры-
тый мир" 

11 мая 2016 
года

Библиотека № 10 
округа Варави-
но-Фактория, пр. 
Ленинградский, 
д. 269, корп.1

5.9.16. Час мужества "Нет, не ушла 
война 
в забвенье" в клубе "Опти-
мист"

12 мая 2016 
года

Библиотека № 10 
округа Варави-
но-Фактория, пр. 
Ленинградский, 
д. 269, корп.1

5.9.17. Рисунки на асфальте "Мы ри-
суем мир"

Май 2016 года МУК "Ломоно-
совский ДК",
ул. Никитова, 
д. 1, МБОУ ДОД 
"Ломоносовский 
дом детского 
творчества"

5.9.18. Окружной велопробег, по-
священный Дню Победы "Са-
лют, Победа!"

Май 2016 года МО "Город Ар-
хангельск"

5.9.19. Библиотечная неделя "Па-
мять огненных лет" в ГБУЗ 
АО "Архангельский госпи-
таль для ветеранов войн"

Май, июнь 
2016 года

Библиотека
им. И.Н. Моро-
зова
№ 10,
пр. Ленинград-
ский,
д. 269, корп. 1

5.10. Цигломенский и Исакогорский территориальные округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

5.10.1. Конкурс "Мы наследники 
Победы!", посвященный 
71-годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

01 – 09 мая 
2016 года

МУК КЦ "Цигло-
мень",
ул. Севстрой, д. 2

Администрация Цигломенского и 
Исакогорского территориальных 
округов Администрации муници-
пального образования "Город Архан-
гельск", отдел по Исакогорскому и 
Цигломенскому территориальным 
округам УВСОП, муниципальные 
учреждения культуры, муниципаль-
ные образовательные учреждения

5.10.2. Праздничный концерт от 
учащихся МБУ ДО ДШИ № 48

05 мая 2016 
года

Ц и г л о м е н с к а я 
библиотека № 16,
ул. Севстрой, д. 2

5.10.3. Час истории "Давным-давно 
была война"

06 мая 2016 
года

Ц и г л о м е н с к а я 
библиотека № 16,
ул. Севстрой, д. 2

5.10.4. Праздничный концерт "По-
беда 
в сердце каждого живёт"

07 мая 2016 
года

МУК КЦ "Цигло-
мень",
ул. Севстрой, д. 2

5.10.5. Участие во Всероссийской 
акции "Георгиевская лен-
точка" 

07 мая 2016 
года

Цигломенский 
территориаль-
ный округ
ул. Мира, д. 3, 
корп.1,
ул. Севстрой, д. 2

5.10.6. Торжественный митинг, по-
свящённый 71-й годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.

09 мая 2016 
года

Пересечение
ул. Куйбышева и
ул. Цигломен-
ской

5.10.7. Гражданская акция "Бес-
смертный полк"

09 мая 2016 
года

Ул. Севстрой,
ул. Куйбышева

5.10.8. Участие во Всероссийской 
акции "Георгиевская лен-
точка"

09 мая 2016 
года

Ул. Севстрой,
ул. Куйбышева

5.10.9. Праздничный концерт "По-
беда в сердце каждого жи-
вёт"

09 мая 2016 
года

Площадка перед 
МУК КЦ "Цигло-
мень",
ул. Севстрой, д. 2

5.10.10. Окружной фестиваль-кон-
курс 
"Память сердца"

22, 23 апреля
2016 года

МУК КЦ "Бака-
рица",
ул. Нахимова, 
д. 15

5.10.11. Конкурс детских рисунков 
"Я только слышал о войне"

24 апреля – 05 
мая
2016 года

Исакогорская би-
блиотека № 14,
ул. Штурман-
ская, д. 3

5.10.12. Вечер-огонёк для детей и их 
родителей "Чай пить – при-
ятно жить"

01 мая 2016 
года

Филиал Турдеев-
ский" 
МУК КЦ "Бака-
рица", ул. Цен-
тральная, 28

5.10.13. Выставка работ учащихся 
МБУ ДО ДШИ № 48

02 – 13 мая 
2016 года

Ул. Севстрой, д. 2

5.10.14. Открытие выставки рисун-
ков 
"Слава тебе, победитель – 
солдат!"

03 мая 2016 
года

Филиал Турдеев-
ский" 
МУК КЦ "Бака-
рица", ул. Цен-
тральная, 28

5.10.15. Акции: "Цветок ветерану", 
"Поздравь ветерана".

03 – 09 мая 
2016 года

И с а к о г о р с к а я 
детская библио-
тека № 15,
ул. Магистраль-
ная,
д. 45

5.10.16. Урок памяти "Великая во-
йна – Великая Победа!"

03 – 10 мая 
2016 года

И с а к о г о р с к а я 
детская библио-
тека № 13,
ул. Рейдовая, д. 7

5.10.17. Литературно-патриотиче-
ская зарница по книгам о 
войне "Дети Великой во-
йны"

03 – 10 мая 
2016 года

И с а к о г о р с к а я 
детская библио-
тека № 13,
ул. Рейдовая, д. 7

5.10.18. Вечер-огонёк для ветеранов 
посёлка ко Дню Великой 
Победы 
"Мы этой памяти верны"

04 мая 2016 
года

Филиал Турдеев-
ский" 
МУК КЦ "Бака-
рица",
ул. Центральная, 
д. 28

5.10.19. Встреча с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны 
"В памяти навечно"

04 мая 2016 
года

И с а к о г о р с к а я 
детская библио-
тека № 15,
ул. Магистраль-
ная,
д. 45

5.10.20. Митинг у обелиска Воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной Войны 1941-
1945 гг.

05 мая 2016 
года

Ул. Дежнёвцев, 
д. 3

5.10.21. Интеллектуальная игра 
для школьников "Салют, 
Победа!"

05 мая 2016 
года

Филиал Турдеев-
ский" 
МУК КЦ "Бака-
рица",
ул. Центральная, 
д. 28

5.10.22. Концертная программа 
"Опять весна на белом све-
те"

05 мая 2016 
года

МУК КЦ "Бака-
рица", ул. Нахи-
мова, д. 15

5.10.23. Вечер-огонёк для ветеранов 
округа "Майский вальс"

05 мая 2016 
года

МУК КЦ "Бака-
рица", ул. Нахи-
мова, д. 15

5.10.24. Митинг у памятника пор-
товикам, погибшим в 1941-
1945 гг.

06 мая 2016 
года

МУК КЦ "Бака-
рица", ул. Нахи-
мова, д. 15

5.10.25. Концертная программа 
"Опять весна на белом све-
те"

06 мая 2016 
года

МУК КЦ "Бака-
рица", ул. Нахи-
мова, д. 15

5.10.26. Вечер-огонёк для ветеранов 
округа "Майский вальс"

06 мая 2016 
года

МУК КЦ "Бака-
рица", ул. Нахи-
мова, д. 15

5.10.27. Праздничный концерт от 
учащихся МБУ ДО ДШИ 
№ 48

06 мая 2016 
года

Ул. Нахимова, 
д. 6

5.10.28. Праздничный концерт 
"Живи, цвети – Победный 
май!"

08 мая 2016 
года

Филиал "Турде-
евский" МУК КЦ 
"Бакарица", ул. 
Ц е н т р а л ь н а я , 
д. 28

5.10.29. Митинг у памятника погиб-
шим в 1941-1945 гг.

09 мая 2016 
года

Ул. Речников/
ул. Судоремонт-
ная

5.10.30. Митинг у обелиска Воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.

09 мая 2016 
года

Ул. Вычегодская, 
д. 19

5.10.31. Театрализованная концерт-
ная программа "Моя Весна, 
моя Победа"

09 мая 2016 
года

МУК КЦ "Бакари-
ца", ул. Нахимо-
ва, д. 15

5.10.32. Митинг у мемориала "Ни-
кто не забыт, ни что не за-
быто!"

09 мая 2016 
года

Филиал "Турде-
евский" МУК КЦ 
"Бакарица", ул. 
Центральная, д. 
28

5.10.33. Концертная программа 
"Споёмте, друзья"

09 мая 2016 
года

Филиал "Турде-
евский" МУК КЦ 
"Бакарица", ул. 
Центральная, д. 
28

5.10.34. Выставка работ учащихся 
от учащихся МБУ ДО "ДШИ 
№ 48"

16 – 31 мая 
2016 года

Ул. Нахимова, 
д. 6

Раздел 6. Бытовое обслуживание
6.1. Октябрьский территориальный округ Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№30 (515)
29 апреля 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

6.1.1. Социальная парикмахер-
ская,
ИП Минина Людмила Лео-
нидовна, 
парикмахерские услуги 
бесплатно

В течение 
года

Ул. Садовая, д. 56
(3 подъезд со дво-
ра),
тел. 23-73-10

Управление по торговле и услугам 
населению Администрации муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск"

6.1.2. Ателье "Силуэт",
руководитель Бизунова Ва-
лентина Григорьевна,
скидка 20% на пошив одеж-
ды

В течение 
года

Ул. Попова, д. 14,
тел. 20-85-83

6.1.3. "Химчистка "Лавандерия", 
ИП Шишелов М.В.
Приемные пункты:
ул. Воскресенская, д. 20,
ТРЦ "Титан-Арена",
Тел. +7 964-298-2065;
ул. Тимме, д. 4,
ТЦ "Петровский", 
Тел. (8182) 64-38-26;
пр. Ленинградский, д. 40,
ТЦ "Сигма",
Тел. +7 906-284-3967;
пр. Никольский, д. 62,
Тел. +7 906-284-4016;
ул. Попова, д. 14 
(Дом Быта),
Тел. +7 906-284-3966;

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Карельская, 
д. 35,
тел. 47-30-35

ул. Нагорная, д. 1,
ТЦ "Гиппо", 
Тел. +7 906-284-3968;
ул. Северодвинская, д. 31,
ТЦ "Олимп", 
Тел. +7 964-298-2064;
пр. Ленинградский, д. 255,
ТЦ "Петромост", 
Тел. +7 960-016-0040,
скидка 15% на химчистку, 
30% на стирку белья

6.1.4. Ателье "У Лены",
ИП Антипина Елена Вален-
тиновна,
скидка 15% на пошив одеж-
ды 

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Пр. Троицкий, д. 
106, здание "Ги-
продрев",
0 этаж, тел. 287-
707,
8-911-551-73-50

6.1.5. ООО "Гранд Мастер",
ген. директор Ильющенков 
Владимир Анатольевич
Скидка:
установка жалюзи – 500 руб;
оконный блок с монтажом – 
2000 руб;
двери с монтажом – 1000 руб;
натяжные потолки – 500 руб;
витражи балконов – 3000 руб.

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Гагарина, д. 
44,
корп. 2, офис 303,
тел. 40-40-18

6.1.6. Парикмахерский салон "Ви-
заж",
ИП Попова Марина Алексан-
дровна, 
стрижка женская – 130 руб.,
стрижка мужская – 120 руб.

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Логинова, д. 
18,
ТЦ "Дисма",
тел. 44-17-61

6.1.7. Парикмахерская "Красота",
ИП Воробьёв Виталий Вла-
димирович,
стрижка – 150 руб.

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Никитова, д. 
18, корп.1,
тел. 8-911-670-11-
59

6.1.8. Ателье "ТаТюр",
ИП Тюрнина Татьяна Вале-
рьевна,
скидка 15 % на пошив и ре-
монт верхней и лёгкой одеж-
ды, из меха, кожи

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Пр. Ленинград-
ский,
д. 311, ТЦ "Маг-
нит",
тел. 47-07-43

6.1.9. Обувная мастерская,
ИП Дашкевич Николай Оле-
гович,
скидка 50 % на ремонт обу-
ви, курток, сумок

В течение 
года

Ул. Никитова, д. 
18 корп. 1,
тел. 8-911-670-11-
59

6.2. Ломоносовский территориальный округ Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

6.2.1. Ателье ООО "Молодость", 
руководитель Лобастова
Галина Фёдоровна, 
скидка 10% на пошив и ре-
монт одежды

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Володарско-
го,
д. 19,
тел. 20-44-89

Управление по торговле и услугам 
населению Администрации муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск"

6.2.2. Обувная мастерская, 
ИП Невмержицкая Римма 
Васильевна, 
скидка 30 % на ремонт обуви

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Выучейско-
го,
д. 57, корп. 2,
тел. 66-16-13

6.2.3. МУП "ТТЦ "Рембыттехни-
ка",
Мастер Угрюмов Александр 
Николаевич
ремонт холодильников, 
электроплит, стиральных 
машин, скидка 20% на вы-
полнение работ (без стоимо-
сти материалов)

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Урицкого, д. 
47,
корп. 1,
тел. 29-39-32

6.3. Соломбальский территориальный округ Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

6.3.1. Ателье ООО "Мечта-Сервис", 
руководитель Жигалов Ан-
дрей 
Геннадьевич, 
20 % на пошив и ремонт 
одежды

В течение 
года

Ул. Кедрова, д. 
25,
тел. 23-24-94

Управление по торговле и услугам 
населению Администрации муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск"

6.3.2. Обувная мастерская
ООО "Экспресс-Ремпо", 
руководитель Тышова 
Ирина Прокопьевна, 
20% на все виды услуг

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Кедрова, д. 
25,
тел. 22-53-61

6.3.3. Парикмахерская ООО "На-
тали",
Руководитель Казакеева Ан-
тонина Ивановна, 
стрижка 200 руб.

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Кедрова, д. 
25,
тел. 23-33-00

6.3.4. ООО "Гранд Мастер",
ген. директор Ильющенков 
Владимир Анатольевич
Скидка:
установка жалюзи – 500 руб;
оконный блок с мон-
тажом – 2000 руб;
двери с монтажом – 1000 руб;
натяжные потолки – 500 руб;
витражи балконов – 3000 руб

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Пр. Никольский, 
д. 33,
тел. 44-09-70

6.4. Территориальный округ Майская горка Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

6.4.1. Парикмахерская "Наташа",
ИП Лобанова Наталья Пе-
тровна, 
стрижка – 100 руб.

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Почтовая, д. 
21, корп.1,
тел. 8-960- 000- 11- 
62

Управление по торговле и услугам 
населению Администрации муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск"

6.4.2. Парикмахерская "У Мари-
ны",
ИП Лякишева Марина Вла-
димировна,
стрижка – 150 руб.

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Дачная, д. 38,
тел. 8-911- 561-98-
76,

6.4.3. Ателье "Ансамбль",
ИП Юшманова Ирина Ки-
рилловна,
скидка 30% на пошив и ре-
монт одежды и головных 
уборов

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Почтовая, д. 
21, корп.1,
тел. 68-60-63

6.5. Маймаксанский территориальный округ Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

6.5.1. Ателье
ИП Биричевская Валентина 
Акиндиновна,
скидка 50% на пошив и ре-
монт одежды

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Юности, д. 7,
тел. 8-902-192-90-
44

Управление по торговле и услугам 
населению Администрации муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск"

6.5.2. Парикмахерская
ИП Лихачева Александра 
Григорьевна,
скидка 50 руб. на стрижку
(участникам и инвалидам 
ВОВ скидка предоставляет-
ся постоянно)

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Школьная,
д. 108, корп.1,
тел. 8-911-684-69-
51

6.6. Северный территориальный округ Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

6.6.1. Обувная мастерская
ИП Орлова Светлана Влади-
мировна,
скидка 50% на ремонт обуви 
и кожгалантереи

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Красных 
Маршалов, д. 22,
тел. 8-902-507-32-
04

Управление по торговле и услугам 
населению Администрации муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск"

6.6.2. парикмахерская "Алиса", 
ИП Мордачева Елена Аль-
бертовна,
скидка 50 руб. на стрижку

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Красных 
Маршалов, д. 22,
тел. 8-921-720-12-
42

6.7. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

6.7.1. Ателье "Новый стиль"
ИП Кункова Лариса Вале-
рьевна,
скидка 15 % на пошив и ре-
монт одежды

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Ул. Локомотив-
ная,
д. 31, корп. 1,
тел.62-66-62

Управление по торговле и услугам 
населению Администрации муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск"

6.7.2. "Окна"
ИП Шумилов Дмитрий Алек-
сандрович,
скидка 7% на изготовление 
пластиковых окон, установ-
ку входных дверей

15 апреля –
15 мая 2016 
года

Пункты приема 
заказов по изго-
товлению окон:
ул. Речников, д. 
49,
ул. Ленинская, 
д. 2,
тел. 8-902-286-96-
77

Раздел 7. Мероприятия Архангельского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, посвященные 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

7.1. Военно-историческая игра 
"Роль северных конвоев в Ве-
ликой Отечественной войне" 
(к 75-летию прихода в Ар-
хангельск первого союзного 
конвоя "Дервиш")

Март – ав-
густ
2016 года

Музей МБОУ 
"Средняя школа 
№ 20",
ул. 23-й Гвардей-
ской дивизии, 
д. 8

Архангельский городской Совет ве-
теранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

7.2. Вахта Памяти у Монумента 
Победы

Апрель 2016 
года

Пл. Мира 
у Монумента По-
беды

7.3. Уроки мужества в образова-
тельных учреждениях горо-
да

Март – май 
2016 года

МО "Город Ар-
хангельск"

7.4. Концерты-встречи ветеран-
ских творческих коллекти-
вов для лиц с ограничен-
ными возможностями и 
граждан старшего поколе-
ния

Май 2016 года Ул. Тимме, д. 
17/1,
ул. Суфтина, д. 32

7.5. Городской турнир среди ве-
теранских организаций по 
шахматам и шашкам (ко-
мандное и личное первен-
ство), организуемых клубом 
"Белая ладья и шашечка" 

Апрель – май
2016 года

МУК "АГКЦ",
пр. Приорова, д. 2

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2016 г. № 458

О внесении изменений в состав  градостроительной комиссии 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в состав градостроительной комиссии Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск"  от 02.02.2016 № 95, следующие  изменения:

а) включить в состав комиссии Никитюка Андрея Николаевича, заместителя директора департамен-
та градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальни-
ка управления архитектуры и градостроительства;

б) строку вторую изложить в следующей редакции: "Юницына Александра Николаевна – директор 
департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
– главный архитектор города (заместитель председателя комиссии);

в) исключить из состава комиссии Бастрыкина Е.А.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2016 г. № 462

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с предстоящим 
прохождением ледохода, ожидаемым подъёмом уровня паводковых вод, в целях обеспечения безопас-
ности людей и минимизации возможного ущерба от последствий ледохода и паводка на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляю:



7
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№30 (515)

29 апреля 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

1. Ввести с 06 часов 25 апреля 2016 года режим повышенной готовности функционирования Архан-
гельского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по функционированию Архангельского городского 
звена территориальной подсистемы РСЧС  в режиме повышенной готовности.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 22.04.2016 № 462

ПЛАН 
мероприятий по  функционированию Архангельского городского звена 
территориальной подсистемы РСЧС  в режиме повышенной готовности

№
п/п Мероприятия Срок испол-

нения Исполнители

1. Уточнение плана действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций вследствие ледохода и паводка, 
расчёта сил и средств 
и корректировка схемы взаимодействия Немедленно

Муниципальное казён-
ное учреждение муни-
ципального образования 
"Город Архангельск" 
"Городской центр граж-
данской защиты" (далее 
– МКУ ГЦГЗ)

2. Контроль за прохождением ледохода 
и паводка на территории МО "Город Архангельск"

В течение 
всего периода МКУ ГЦГЗ

3. Составление графика оперативного дежурства руководите-
лей и должностных лиц органов управления и сил АГЗЧС 
на рабочих местах

Немедленно Органы управления 
и сил АГЗЧС

4. Сбор, обработка и передача органам управления и силам 
АГЗЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения о приемах 
и способах защиты от них

Постоянно МКУ ГЦГЗ

5. Принятие оперативных мер по предупреждению возникно-
вения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению раз-
меров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также 
повышению устойчивости функционирования организа-
ций в период ледохода 
и паводка

При необхо-
димости

Органы управления и 
сил АГЗЧС

6. Приведение сил и средств АГЗЧС в готовность к реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных 
групп и организация выдвижения их в предполагаемые рай-
оны действий

При необхо-
димости

Органы управления и 
сил АГЗЧС

7. Размещение в СМИ информационных сообщений о правилах 
безопасности на водных объектах в весенний период, порядке 
оказания первой медицинской помощи и способах спасения Постоянно

МКУ ГЦГЗ,
пресс-служба Админи-
страции муниципально-
го образования (далее – 
МО "Город Архангельск")

8. Восполнение резервов материальных ресурсов, созданных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

При необхо-
димости

Управление военно-мо-
билизационной работы 
и гражданской обороны 
Администрации МО "Го-
род Архангельск" (далее 
– УВМР и ГО)

9. Планирование мероприятий по эвакуации населения из зон 
возможного подтопления 
и их доставку на пункты временного размещения (ПВР), фор-
мирование комплектов сухих пайков, воды и постельных 
принадлежностей

При необхо-
димости

УВМР и ГО, департамент 
образования Админи-
страции МО "Город Ар-
хангельск"

10. Проведение занятий в общеобразовательных учреждениях по 
мерам безопасности, включающим в себя правила безопасно-
го поведения на водных объектах в весенний период, способы 
спасения утопающего и оказания первой медицинской помо-
щи

По отдельно-
му плану

Департамент образова-
ния Администрации МО 
"Город Архангельск"

11.  Перевозка организованных групп людей 
на островные территории буксирами Архангельского пасса-
жирского управления "Архречпорт" в период ледохода и па-
водка

В течение 
всего периода

Департамент городского 
хозяйства Администра-
ции МО "Город Архан-
гельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 апреля 2016 г. № 463

О внесении дополнения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Согласование переустройства 

и (или) перепланировки жилых помещений на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Пункт 2.6 административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 
385, (с дополнением и изменением) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

"в случае, если переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение является предметом 
залога (ипотеки) – договор залога (ипотеки, кредитный договор) либо документ, подтверждающий со-
гласие залогодержателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения (если данное 
условие прописано в договоре залога, ипотеки, кредитном договоре)".

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 апреля 2016 г. № 467

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 31.12.2014 № 1224 и Порядок финансового обеспечения организационных, 

воспитательных и массовых мероприятий в системе образования 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в пункт 5 постановления мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1224 "Об утвержде-
нии Порядка финансового обеспечения организационных, воспитательных и массовых мероприятий 
в системе образования муниципального образования "Город Архангельск" изменение заменив слова 
"департамента образования мэрии города" словами "департамента образования Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск".

2. Внести в Порядок финансового обеспечения организационных, воспитательных и массовых меро-
приятий в системе образования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный по-
становлением мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1224, (с изменениями) следующие изменения:

а) по тексту слова "департамент образования мэрии города Архангельска" в соответствующем паде-
же заменить словами "департамент образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже;

б) в пункте 3 слова "мэрией города Архангельска" заменить словами "Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года.

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 апреля 2016 г. № 469

О внесении изменения в Требования к порядку разработки 
и принятия муниципальных правовых актов муниципального 

образования "Город Архангельск" о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

"Город Архангельск", содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения

1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов муници-
пального образования "Город Архангельск" о нормировании в сфере закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск", содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 23.11.2015 
№ 1022, следующее изменение:

в абзаце втором пункта 2.5 после слов "при отраслевых (функциональных)" дополнить словами "и 
территориальных".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 апреля 2016 г. № 480

О внесении изменения в Стандарт оказания муниципальной услуги 
по организации отдыха детей и молодежи

1. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи, 
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 155 "Об утверждении 
Стандарта оказания муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи", измене-
ние,  изложив пункт 2.6 раздела II "Требования к оказанию муниципальной услуги"в следующей 
редакции:

"2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Формула 
расчета

Источник информации
 о значении показателя 

(исходные данные для ее расчета)
Сохранность кон-
тингента в уч-
реждении

Процент ( О в /
Одо*100%)*

Табель учета посещения учащихся в лагерях с дневным пре-
быванием детей, табель учета посещения учащихся в лагерях 
с круглосуточным пребыванием детей, реестр организаций 
отдыха и оздоровления учащихся Архангельской области 

* Одо – количество  учащихся в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей по плану;
Ов – количество учащихся в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей по факту.".
2. Действие настоящего постановления распространяется на право-отношения, возникшие  с 01 апре-

ля 2016  года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"     И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 апреля 2016 г. № 481

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальному образованию

"Город Архангельск" на 2 квартал 2016 года для предоставления
социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муни-
ципальному образованию "Город Архангельск" на 2 квартал 2016 года для предоставления социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в соответствии с ведомственной це-
левой программой "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2016-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 22.03.2016 № 306,  в размере 37500 рублей.

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 апреля 2016 г. № 484

О внесении дополнения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Принятие решений 

о переводе или об отказе в переводе нежилого помещения 
в жилое на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Дополнить пункт  2.16 раздела II "Стандарт предоставления муниципальной услуги" администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решений о переводе или об 
отказе в переводе нежилого помещения в жилое на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 14.08.2012 № 256 (с изме-
нениями и дополнениями), абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

"Помещения департамента, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"     И.В. Годзиш
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№30 (515)
29 апреля 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 апреля 2016 г. № 485

О внесении дополнения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск"

1. Дополнить пункт  2.15 раздела II "Стандарт предоставления муниципальной услуги" администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра муниципаль-
ного имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденно-
го постановлением мэрии города Архангельска от 18.07.2012 № 205 (с изменениями и дополнениями), 
абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

"Помещения департамента, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"     И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2016 г. № 1008р

Об организации и проведении в городе Архангельске 
праздничных мероприятий,  посвященных 71-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 204 "Об утверждении 
плана городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на 2016 год":  

1. Организовать и провести в городе Архангельске мероприятия, посвященные 71-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. 

2. Утвердить прилагаемые: 
состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске празднич-

ных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
план подготовки и проведения в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне;   
программу празднования 07 – 09 мая 2016 года в городе Архангельске 71-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне.  
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального обра-

зования "Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.04.2016 № 1008р

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

в городе Архангельске праздничных мероприятий,  посвященных  
71-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне    

Орлова 
Ирина Васильевна

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по со-
циальным вопросам (руководитель оргкомитета) 

Бакшеева 
Наталья Валентиновна  

- исполняющий обязанности начальника управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
(заместитель руководителя оргкомитета)

Трофимова 
Мария Игоревна

- ведущий специалист управления культуры и молодежной политики Админи-
страции муници-пального образования "Город Архангельск" (секре-тарь оргко-
митета) 

Абанов 
Андрей Александрович

- начальник муниципального учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Хозяйственная служба"

Агеев 
Юрий Викторович

- начальник управления военно-мобилизационной работы и гражданской оборо-
ны Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

Акишин
Виталий Сергеевич

- директор департамента городского хозяйства Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" 

Атапин
Игорь Юрьевич 

- начальник пресс-службы Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 

Боровиков 
Николай Валериевич

- глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных окру-
гов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

Галышева 
Наталья Владимировна

- директор муниципального учреждения культуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

Гаркавенко 
Сергей Иванович

- глава администрации Маймаксанского территориального округа Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" 

Гибадуллин
Андрей Рафаилович

- начальник управления по физической культуре и спорту Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" 

Дулепова 
Ольга Валерьевна  

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" 

Завернин 
Александр 
Александрович

- руководитель штаба регионального отделения общероссийского общественно-
го гражданско-патриотического движения "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ" 
в Архангельской области (по согласованию) 

Зарубина
Наталья Ивановна

- ведущий консультант управления культуры и искусства Министерства куль-
туры Архангельской области (по согласованию)

Калинин
Алексей Александрович

- глава администрации Октябрьского террито-риального округа Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 

Ковалёв
Григорий 
Владимирович

- начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию 
депар тамента по внут рен ней полити ке админ ис тра ции Губер нато ра Архан-
гель ской области и Пра витель ства Архан гель ской области (по согласованию)

Лузьянов 
Виктор Анатольевич

- начальник муниципального казенного учреждения муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"

Любова 
Ирина Владимировна

- начальник управления по торговле и услугам населению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

Макарова
Людмила Юрьевна 

- художественный руководитель ГБУК Архангельской области "Дом народного 
творчества" (по согласованию)

Морозова 
Инна Михайловна

- начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департа-
мента городского хозяйства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Михеевский 
Денис Владимирович

- исполняющий обязанности директора ГАУ Архангельской области "Патриот" 
(по согласованию)

Малыхин 
Вадим Николаевич 

- военный комендант Архангельского гарнизона (по согласованию)

Намойлик 
Сергей Александрович

- директор департамента организационной работы Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Огибина 
Татьяна  Сергеевна

- директор департамента образования Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

Супалов
Андрей Александрович

- директор МУП "Горсвет"

Таран 
Александр Викторович

- глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" 

Трофимов 
Игорь Владимирович

- глава администрации Северного территориального округа Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" 

Феклистов
Александр Николаевич

- глава администрации территориального округа Майская горка Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 

Чечулин
Александр Сергеевич

- глава администрации Соломбальского территориального округа Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 

Шадрин 
Владимир 
Александрович

- глава администрации Ломоносовского территориального округа Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 

Шолохов 
Валерий Борисович

- начальник УМВД России по городу Архангельску (по согласованию)  

Юницына
Александра 
Николаевна

- директор департамента градостроительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Яхлаков 
Андрей Викторович

- начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласо-
ванию) 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.04.2016 № 1008р

ПЛАН  
 подготовки и проведения в городе Архангельске праздничных мероприятий, 

посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне    

№
п/п Мероприятия

С р о к и 
испол-
нения

Ответственные

1. Организационные   мероприятия
1.1. Заседания  организационного  комитета  по подготовке и про-

ведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, 
посвященных  71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне  

22.04,
29.04

Управление  культуры  и мо-
лодежной  политики Админи-
страции муниципального обра-
зования "Город Архангельск", 
члены организационного ко-
митета

1.2. Разработка  сценариев  праздничных  мероприятий До 25.04 Управление  культуры  и мо-
лодежной  политики Админи-
страции муниципального обра-
зования "Город Архангельск" , 
МУК "АГКЦ"

1.3. Разработка схем ограничения движения автотранспорта на 
территориях, прилегающих к местам проведения празднич-
ных мероприятий:
09.05
пл. Терехина – пр. Никольского – ул. Валявкина – Кузнечев-
ского моста – 
наб. Северной Двины –  пл. Профсоюзов (7.30-10.00);
пл.Мира, наб.Северной Двины от ул.Попова до 
ул.Воскресенской (08.30-17.00,  21.00-22.30); 
пр.Троицкого от ул.Попова до ул. К. Либкнехта, ул. Воскре-
сенской от
наб. Северной Двины до пр. Троицкого (12.00-14.00);
ул. Химиков на участке от ул. Кировской до ул. Малиновско-
го (09.00-14.00);
пр. Ленинградский на участке от ул. Чкалова до ул. Ленина 
(10.00-10.20)

До 25.04 Управление транспорта и до-
рожно-мостового хозяйства 
департамента городского хо-
зяйства Администрации му-
ниципального образования 
"Город Архангельск", отдел го-
сударственной инспекции безо-
пасности дорожного движения  
управления министерства вну-
тренних дел  России по городу 
Архангельску

1.4. Разработка графика движения общественного транспорта из 
территориальных округов города к месту проведения обще-
городских праздничных мероприятий 
и обратно 09.05 с 08.30 до 17.00, с 21.00 до 23.00, 

опубликование  вышеуказанного графика

До 25.04

До 30.04

Управление транспорта и до-
рожно-мостового хозяйства 
департамента городского хо-
зяйства Администрации му-
ниципального образования 
"Город Архангельск",  пресс-
служба Администрации муни-
ципального образования "Го-
род Архангельск"  

1.5. Организация и проведение 49-ой традиционной легкоатле-
тической эстафеты, посвящённой 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, по улицам Соломбалы  23.04 
с 11.00

23.04 Управление по физической 
культуре и спорту Администра-
ции муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

1.6. Организация молодежной акции "Георгиевская ленточка" на 
улицах, площадях, 
в учреждениях культуры города 

2 5 . 0 4 -
09.05

Отдел по делам молодё-
жи управления культуры и 
молодёжной политики Ад-
министрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-
хангельск" 

1.7. Организация и проведение 02.05 с 11.00 традиционной Май-
ской легкоатлетической эстафеты, посвященной 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

02.05 Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции муниципального 
образования "Город Архан-
гельск"

1.8. Организация вахты памяти:
у монумента погибшим в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов 
на пл. Мира; 

у стелы "Архангельск – город воинской славы";

у памятника "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.";
у памятника юнгам Северного флота

05-08.05
1 0 . 0 0 -
17.00,
09.05
1 0 . 0 0 -
17.00,

1 7 . 0 0 -
22.30

07-09.05
1 0 . 0 0 -
17.00

09.05
1 1 . 0 0 -
13.00

Департамент образования Ад-
министрации муниципального
образования "Город Архан-
гельск"

управление культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции муниципального образова-
ния "Город Архангельск", АОО 
ВООВ "Боевое Братство",

ГБОУ АО "Кадетская школа-
интернат "Архангельский мор-
ской кадетский корпус"

1.9. Художественное оформления площади  перед зданием Ад-
министрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Установка сценической площадки, художественное оформле-
ние мест проведения праздничных мероприятий на площад-
ке у Пур-Наволок отеля, у памятника юнгам Северного фло-
та, наб. Северной Двины в районе пл. Мира

07-08.05 Управление культуры и мо-
лодежной политики Адми-
нистрации муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск", МУК "АГКЦ", 
МУП  "Горсвет", администра-
ции Ломоносовского и Ок-
тябрьского территориальных 
округов Администрации му-
ниципального образования 
"Город Архангельск"

1.10. Организация круглосуточной охраны установленного обору-
дования и художественного оформления праздничных меро-
приятий на площади перед зданием Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск", 
пл. Мира

0 7 . 0 5 -
10.05

Управление министерства вну-
тренних дел России по городу 
Архангельску, МУК "АГКЦ"

1.11. Приобретение и доставка цветов для возложения: 
10.00 – к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота 
Николаю Герасимовичу Кузнецову;  
10.15 – к памятнику юнгам Северного флота;
10.40 – к стеле "Архангельск – город воинской славы";
11.10 – к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 
г.г.";
11.30 – к монументу погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на пл. Мира

09.05 Муниципальное учреждение 
муниципального образования 
"Город Архангельск" "Хозяй-
ственная служба"
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ОФИЦИАЛЬНО

1.12. Организация и проведение 51-го легкоатлетического пробе-
га с пл. Терёхина 
до пл. Профсоюзов,  посвящённого 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

09.05 Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции муниципального 
образования "Город Архан-
гельск"

1.13. Организация участия ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла в праздничных мероприятиях и 
их доставка из территориальных округов города
и обратно 

09.05
0 9 . 0 0 -
16.00

Управление по вопросам се-
мьи, опеки 
и попечительства Админи-
страции муниципального 
образования "Город Архан-
гельск", управление транспор-
та 
и дорожно-мостового хозяй-
ства департамента город-
ского хозяйства Админи-
страции муниципального 
образования "Город Архан-
гельск", администрации 
территориальных округов 
Администрации муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

1.4. Организация работы Полевой кухни для ветеранов Великой 
Отечественной войны,  тружеников тыла и детей военного 
времени на территории у Пур-Наволок отеля

обеспечение ограждения территории Полевой кухни для ве-
теранов

09.05
с 12.30

Управление по торговле и ус-
лугам населению Администра-
ции муниципального образо-
вания "Город Архангельск", 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-
хангельск", 

управление культуры и мо-
лодежной политики Адми-
нистрации муниципального 
образования "Город Архан-
гельск", МУК "АГКЦ" 

1.15. Организация работы выездной торговли на праздничных 
мероприятиях, праздничного оформления  торговых мест

09.05
0 9 . 0 0 -
17.00

Управление по торговле и                                                                                                                                                
услугам населению Админи-
страции муниципального об-
разования "Город Архангельск"  

1.16. Организация участия творческих коллективов города в 
праздничных мероприятиях

09.05 Управление культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции муниципального образова-
ния "Город Архангельск", МУК

1.17. Обеспечение трансляции видеосюжетов, посвящённых По-
беде в Великой Отечественной войне, теме "Архангельск – 
город воинской славы", на экране, установленном на пере-
сечении ул. Воскресенской и пр. Троицкого 

09.05 Пресс-служба Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск", МУП 
"Горсвет" 

1.18. Организация участия кадетских классов школ города Ар-
хангельска 
в торжественном прохождении: пр. Троицкий (от ул. К. 
Маркса) – 
ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл. Мира

09.05
1 2 . 3 0 -
14.00

Департамент образования Ад-
министрации муниципально-
го образования "Город Архан-
гельск"

2. Информационно-рекламная работа 

2.1. Разработка макетов праздничных плакатов, посвященных 
71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

Д о 
22.04

Пресс-служба Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск", управле-
ние культуры и молодежной 
политики Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск", МУК 
"АГКЦ"

2.2. Информационное сопровождение подготовки и проведения 
праздничных мероприятий в честь 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, организация выпуска спе-
циального номера  еженедельного издания Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" "Архан-
гельск – город воинской славы" с афишей праздничных ме-
роприятий     

2 5 . 0 4 -
12.05 

Пресс-служба Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

2.3. Организация изготовления и размещения праздничных пла-
катов, посвящённых 
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Д о 
27.04

Департамент градостроитель-
ства Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск", администрации 
территориальных округов Ад-
министрации муниципально-
го образования "Город Архан-
гельск" 

3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города 

3.1. Проведение мероприятий по благоустройству:
воинских захоронений, территорий у памятников и обели-
сков погибшим воинам; 
маршрута торжественного прохождения войск Архангель-
ского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской 
базы, кадетских классов школ города Архангельска, ко-
лонн молодёжи, Бессмертного полка (ул. К. Маркса – пр. 
Троицкий 
(от ул. Попова) – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины 
– пл. Мира);
мест проведения праздничных мероприятий в территориаль-
ных округах, улиц  и  площадей к ним прилегающих

Д о 
30.04 

Администрации территориаль-
ных округов Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск", депар-
тамент городского хозяйства 
Администрации муници-паль-
ного образования "Город Ар-
хангельск"

3.2. Организация работы по подготовке территории рекреации (в 
районе пл. Мира) 
для проведения праздничного салюта 

Д о 
07.05

Администрация Октябрьского 
территориального округа Ад-
министрации муниципально-
го образования "Город Архан-
гельск"

3.3. Организация  оперативной уборки  мест проведения  празд-
ничных мероприятий, установка дополнительных мусорных 
контейнеров 

0 8 . 0 5 -
09.05

Администрации территориаль-
ных округов Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск", управ-
ление транспорта и дорожно-
мостового хозяйства департа-
мента городского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-
хангельск"

3.4. Организация работы общественных туалетов в местах прове-
дения праздничных мероприятий (для ветеранов и артистов, 
занятых в праздничных программах – 
бесплатно)  

09.05
1 1 . 0 0 -
17.00,
2 1 . 0 0 -
22.30

Администрации Октябрьского 
и Ломоносовского территори-
альных округов Администра-
ции муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

3.5. Организация работы туалетов для ветеранов в помещениях, 
занимаемых управлением культуры и молодёжной полити-
ки Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

09.05
1 1 . 0 0 -
13.00

Муниципальное учрежде-
ние МО "Город Архангельск" 
"Хозяйственная служба", 
управление культуры и мо-
лодёжной политики Адми-
нистрация муниципаль-ного 
образования "Город Архан-
гельск"

3.6. Организация праздничного оформления улиц и площадей го-
рода, фасадов зданий

Д о 
05.05

Администрации территори-
альных округов Администра-
ции муниципального образо-
вания "Город Архангельск",  
департамент градостроитель-
ства Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск" 

3.7. Организация работы:
по уборке вазонов и бетонных ограждений, расположенных 
на наб. Северной Двины в районе пл. Мира, на период прове-
дения праздничных мероприятий, посвященных 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне, 

по установке вазонов и бетонных ограждений  после проведе-
ния праздничных мероприятий

05.05
до 9.00

10.05
до 10.00

Управление транспорта и до-
рожно-мостового хозяйства 
департамента городского 
хозяйства Администрации 
муниципального образова-
ния "Город Архангельск", 
администрация Октябрьско-
го территориального округа 
Администрации муниципаль-
ного образования "Город Ар-
хангельск"

4. Техническое обеспечение праздничных мероприятий
4.1. Обеспечение работы точек электропитания для озвучивания 

праздничных мероприятий (мощность – 20 кВт): 

на пл. Мира;

на территории у Пур-Наволок отеля

08.05 
1 2 . 0 0 -
20.00
09.05
1 1 . 0 0 -
17.00
2 1 . 0 0 -
22.30

1 2 . 0 0 -
16.00

МУП "Горсвет"

МУК "АГКЦ"

4.2. Обеспечение праздничных мероприятий  звукоусиливающей 
и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощно-
сти 

09.05 Управление культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции муниципального образова-
ния "Город Архангельск", МУК 
"АГКЦ" 

4.3. Организация звукового сопровождения торжественного про-
хождения кадетских классов школ города Архангельска, Бес-
смертного полка, курсантов Арктического морского институ-
та имени В.И. Воронина, Архангельского техникума водных 
магистралей имени С.Н. Орешкова (пр. Троицкий (от ул. К. 
Маркса) – 
ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл. Мира)

09.05
1 3 . 0 0 -
14.00

Управление культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции муниципального образова-
ния "Город Архангельск",  МУК 
"АГКЦ"

5. Обеспечение безопасности  граждан 
5.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности  граж-

дан, пожарной безопасности  в местах проведения празднич-
ных мероприятий 

09.05 Управление  Министерства вну-
тренних  дел  России по горо-
ду Архангельску,  управление  
военно-мобилизационной  ра-
боты и гражданской обороны 
Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск", МКУ "Городской центр 
гражданской защиты"

5.2. Получение  необходимых  согласований  на проведение 
праздничного салюта 09.05

Д о 
06.05

Управление  военно-мобилиза-
ционной  работы и гражданской 
обороны Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск",  МКУ "Городской 
центр гражданской защиты", 
МУК "АГКЦ", управление  Ми-
нистерства внутренних  дел  
России по городу Архангельску

5.3. Организации дежурства экипажа скорой медицинской по-
мощи для обслуживания участков проведения праздничных 
мероприятий: 
пл. Мира (с 09.30 до 12.30),  
территория у Пур-Наволок отеля (с 12.30 до 15.30)

09.05 Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" 

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.04.2016 № 1008р

ПРОГРАММА 
празднования 07 – 09 мая 2016 года в городе Архангельске 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне

Областные и общегородские мероприятия
9 мая
08.00 –  51-й легкоатлетический пробег (пл. Терехина – пр. Никольский – ул. Валявкина – Кузнечев-

ский мост – наб. Северной Двины –  пл. Профсоюзов) (6+)

Возложение цветов:

10.30 – к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову
10.50 – к памятнику юнгам Северного флота
11.20 – к стеле "Архангельск – город воинской славы"
11.40 – к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг."
12.00 – торжественный митинг в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (пл. 

Мира)     
13.00 – торжественное прохождение:
духового оркестра, войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы 

(ул. К.Маркса – пр. Троицкий – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – ул. Свободы);
кадетских классов школ города Архангельска, Бессмертного полка, курсантов Арктического морско-

го института имени В.И. Воронина, Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Ореш-
кова (пр. Троицкий (от ул. К. Маркса) – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл. Мира)

с 12.30 –  праздничная программа на полевой кухне для ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и детей военного времени "Майский вальс" (площадка у отеля "Пур-Наволок")

14.00 – Акция Памяти с участием Бессмертного полка, кадетских классов школ города Архангельска, 
курсантов Арктического морского института имени В.И. Воронина, Архангельского техникума водных 
магистралей имени С.Н. Орешкова 

14.30 – 18.00 – праздничное народное гуляние "И снова май и День Победы" (набережная Северной 
Двины от ул. Свободы до ул. К.Маркса, пл. Мира) 

14.30 – 16.00 – соревнования "Полевой курс молодого бойца" (сквер у к/т Мир)
14.30 – 16.30 – концертная программа "Победа одна на всех"  (наб. Северной Двины в районе пл. Мира)
14.30 – соревнования среди учащихся кадетских классов "Свистать всех наверх!" (площадка у памят-

ника юнгам Северного флота)
15.00 – Акция "Рекорд Победы" (выполнение 25933 отжиманий, соответствующих количеству дней, 

прожитых под мирным небом)  (у памятника Соловецким юнгам)
16.30 – массовое исполнение вальса молодыми людьми "Победный вальс"  (наб. Северной Двины в 

районе пл. Мира)
17.00 – 18.00 – концертная программа вокально-инструментального ансамбля "Зеркало"
21.00 –  исполнение песен военных лет под акустическую гитару "Песни Победы"
21.30 – 22.00 – праздничная концертная программа с участием эстрадного ансамбля "Северное сияние"
22.00 – праздничный салют в честь Дня Победы в городе воинской славы Архангельске (наб. Северной 

Двины в районе пл. Мира)

Мероприятия в территориальных округах города Архангельска

Октябрьский территориальный округ
8 мая
10.00 – торжественный митинг, возложение цветов к памятнику лётчикам отдельного авиаполка ГВФ 

(о.  Кего) (0+)

9 мая
10.00 – торжественный митинг, возложение цветов к памятнику погибшим землякам  (о.  Кего)  (0+)
10.00 – митинг памяти у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной  войны 1941-1945 

гг. (Вологодское кладбище) (0+)
10.00 – торжественное возложение цветов к мемориалу 10-ти военных лётчиков погибших в годы ВОВ 

(о. Кего)
12.00 – 17.00 праздничный концерт "Весна нашей Победы"; 
выставка военного оружия "Оружие Победы" (площадь у ГАУ Архангельской области "Патриот", пр. 

Троицкий, д. 118) (3+);
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выставка раритетной техники (площадь перед Архангельским государственным цирком, пр. Троиц-
кий, д. 110)3

Территориальный округ Варавино-Фактория
8 мая
15.00 –  народное гуляние в честь 71-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне (пос. Си-

ликатного завода, ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1 (детская площадка) (0+)

9 мая
Митинг-концерт "Журавли над Россией":
10.00 – у обелиска погибшим воинам-лесопильщикам лесозавода № 2, ул. Октябрьская, д. 3, корп. 1 

(0+)
12.00 – у стелы Победы в память о тех, кто не вернулся с войны и мемориальной доски В.Д. Никитову, 

ул. Никитова, д. 1 (0+) 
13.00 – народное гуляние с полевой кухней "Звенит Победой май цветущий" (площадь у Ломоносов-

ского ДК, ул. Никитова, д. 1) (0+)

Территориальный округ Майская горка
7 мая
15.00 – театрализованное представление "От героев былых времён…" с участием "Северной хоровой 

лиги" МУК МКЦ "Луч" (ул. Первомайская, д.3) (14+)

8 мая
11.30 – торжественный митинг (площадка у памятной доски Герою Советского Союза П.И. Галушину, 

ул. Галушина, д. 9) (0+)
11.50 – праздничное шествие по маршруту: ул. Галушина, д. 9 – ул. Ф. Абрамова – ул. Первомайская, 

д. 3 (0+)
12.00 – праздничное гуляние "Победы солнечные дни" (площадь у МУК МКЦ "Луч", ул. Первомайская, 

д. 3) (0+) 
14.00 – спектакль "Военный конферанс" театра "Наше время" (филиал № 3 "Космос" МУК МКЦ "Луч", 

пр. Ленинградский, д. 165/2) (12+)
9 мая
10.00 – праздничное шествие по маршруту: филиал № 3 "Космос" МУК МКЦ "Луч" – проспект Ленин-

градский – обелиск погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода (0+) 
10.30 – торжественный митинг "Дань памяти" (у обелиска погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода, 

пр. Ленинградский) (0+) 
11.00 –праздничное гуляние "Подвигу жить в веках!" (площадь у филиала № 3 "Космос" МУК МКЦ 

"Луч", пр. Ленинградский, д. 154/2) (0+)
11.30 – торжественный митинг "Во славу павших, во имя живых..." (площадка у памятника жителям 

острова Краснофлотский, павшим в боях за освобождение Родины) (0+)
12.00 – 14.00 – праздничное гуляние "Салют Победы" (остров Красно-флотский, площадь у филиала № 

2 МУК МКЦ "Луч",  ул. Дружбы, д. 39) (0+)  
14.00 – Программа "На солнечной поляночке" (площадь у МУК МКЦ "Луч", ул. Первомайская, д. 3) (0+)

Соломбальский территориальный округ
7 мая
12.00 – праздничный концерт  "Спасибо за Победу" творческих коллективов МУК "Культурный центр 

"Соломбала-Арт" (МУК КЦ "Соломбала-Арт", пр. Никольский, д. 29) (3+)
15.00 – показ фильмов о войне "Это страшное слово "война" (МУК КЦ "Соломбала-Арт", пр. Николь-

ский, д. 29) (6+)

9 мая
09.00 – торжественный митинг,  посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне (на площади у памятника воинам-судоремонтникам, пр. Никольский, д. 22) (0+)
12.00 – народное гуляние "Победный май" (пл. Терёхина) (0+)

Северный территориальный округ
8 мая
14.00 – праздничный концерт, посвящённый Дню Победы "Одна на всех Великая Победа" (КЦ "Север-

ный", ул. Кировская, д. 27) (3+)

9 мая
10.00 – праздничный митинг "Через года, через века помните!" (площадь у мемориального комплекса 

Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) (0+)
12.00 – 14.00 – народное гуляние: конкурс рисунка на асфальте "Дети рисуют Победу",  молодежные 

акции "Голубь мира", "Мои мысли", мастер-класс "Медаль Победы" (площадь у МУК КЦ "Северный", 
ул. Кировская, д. 27) (0+)

площадь у спорткомплекса, ул. Химиков, д. 4:
10.45 – 12.15 – легкоатлетическая эстафета, посвящённая 71-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 г.г. (7+)

Маймаксанский территориальный округ
7 мая
14.00 – торжественный митинг-концерт "Есть память, которой не будет конца"  (площадь у МБОУ 

СОШ № 59, ул. Победы, д. 128, корп. 1, пос. 26 лесозавода) (0+)

9 мая
10.00 – торжественный митинг "Подвигу жить в веках" (воинское захоронение на старом Маймаксан-

ском кладбище, поселок Гидролизного завода) (6+)
10.30 – концерт "Мы все Победою сильны" (площадь у дома № 3 по улице Лесоэкспортной) (3+)
14.00 – праздник фронтовой песни "Маймакса поёт о Победе" (площадь 

у КЦ "Маймакса",   ул. Лесотехническая, д. 1, корп. 1)

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
7 мая
14.00 – праздничный концерт "Победа в сердце каждого живёт" (КЦ "Цигломень", ул. Севстрой, д. 2) 

(2+)

8 мая
12.00 – праздничный концерт "Живи, цвети – Победный май!" (филиал "Турдеевский" МУК КЦ "Бака-

рица", ул. Центральная, д. 28) (0+)

9 мая
09.00 – митинг у мемориала "Никто не забыт, ничто не забыто!" (ул. Речников/ул. Судоремонтная) 

(0+)
10.00 – торжественный митинг, возложение цветов к монументу героям Великой Отечественной 

войны (ул. Вычегодская, д. 19, корп. 2) (3+)
12.00 – торжественный митинг (ул. Куйбышева/ул. Цигломенская) 
12.30 – концертная программа "Споёмте, друзья" (филиал "Турдеевский" МУК КЦ "Бакарица", ул. Цен-

тральная, д. 28)
12.30 – праздничный концерт "Победа в сердце каждого живёт" (площадка перед МУК КЦ "Цигло-

мень", ул. Севстрой, д. 2)
14.00 – театрализованная концертная программа "Моя Весна, моя Победа" (МУК КЦ "Бакарица", ул. 

А. Нахимова, д. 15) (3+)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2016 г. № 1047р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска 
от 31.01.2012 № 176р и Порядок предоставления выплаты молодым 

специалистам из числа педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 

образования мэрии города Архангельска

1. Внести в распоряжение мэрии города Архангельска от 31.01.2012 № 176р "Об утверждении Порядка 
предоставления выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования мэрии города Архангельска" следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту распоряжения слова "департамента образования мэрии города Архан-
гельска" заменить словами "департамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

б) в пункте 4 слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципально-
го образования "Город Архангельск".

2. Внести в Порядок предоставления выплаты молодым специалистам из числа педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, утверж-
денный распоряжением мэрии города Архангельска от 31.01.2012 № 176р, изменения, заменив в наиме-
новании и по тексту слова "департамент образования мэрии города Архангельска" в соответствующем 
падеже словами "департамент образования Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в соответствующем падеже.

3. Приложения № 1 и 2 к Порядку предоставления выплаты молодым специалистам из числа педа-
гогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года, за исключением подпункта "б" пункта 1 распоряжения, положения 
которого распространяются на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"
от 26.04.2016  № 1047р

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления выплаты молодым 

специалистам из числа педагогических работников
 муниципальных образовательных учреждений

 муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования
 "Город Архангельск"

                                            
                                            _________________________________
                                                   (руководителю учреждения)

                                            _________________________________,
(Ф.И.О. и должность работника)              

проживающего (ей) по адресу:
                                            _______________________________

                                                       (почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении выплаты молодым специалистам

    В соответствии с постановлением мэрии города Архангельска от 24.02.2011 № 76 "О выплате мо-
лодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреж-
дений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся  в  ведении  департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", и в связи с оконча-
нием____________  ________________________года работы в учреждении прошу выплатить мне  (первого, 
второго, третьего) единовременное денежное пособие в сумме ____________ рублей путем наличного рас-
чета через кассу учреждения/путем перечисления денежных 

                                                              (нужное подчеркнуть)
средств на лицевой счет №________________________________ в кредитной организации ______________

______________________________________, расположенной по адресу: _____________________________________
______,

                                                                                         (почтовый адрес кредитной организации)
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. получателя)
паспорт ______________, выдан _____________________________________
                   (серия, номер)
___________________ "____" __________ г.

_______________________    __________________
  (подпись заявителя)                            (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления выплаты молодым 

специалистам из числа педагогических работников
 муниципальных образовательных учреждений

 муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования
 "Город Архангельск"

Директору департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

__________________________________
                   (Ф.И.О директора)

от _______________________________
                         (учреждение)

ЗАЯВКА
о предоставлении молодым специалистам учреждения 

выплаты молодым специалистам

Ф.И.О. ра-
ботника

Дата 
рожде-
ния ра-

ботника

Долж-
ность ра-
ботника

Наименова-
ние учебного 

заведения 
высшего или 
среднего про-

фессионально-
го образования 

и дата
его окончания

Дата приема 
на работу 

в учреждение 
(при необходи-
мости указать 
стаж работы 

в предыдущем 
учреждении)

Дата за-
ключения 
трудового 
договора 

и срок 
действия 
договора

Год работы, за 
который предо-
ставляется вы-
плата (первый, 
второй, третий)

Приме-
чание 

<*>

    --------------------------------
     <*>   заполняется   в  случае  предоставления  заявления  не  в  сроки,
установленные в пункте 5 Порядка.

Руководитель ___________________
                                   (подпись)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 апреля 2016 г. № 1068р

О внесении изменения в распоряжение мэрии города Архангельска 
от 22.10.2013 № 3305р

Внести изменение в распоряжение мэрии города Архангельска от 22.10.2013 № 3305р "Об изъятии жи-
лых помещений", изложив его следующей редакции:



11
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№30 (515)

29 апреля 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

"В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, на основании  акта обследования межведомственной комиссии для рассмотрения вопро-
сов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" от 24.04.2008 № 26:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 440 кв.м, расположенный по адре-
су: г.Архангельск, ул.Свободы, д.16 (кадастровый номер 29:22:040757:575).

2. Изъять для муниципальных нужд:
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040757:523) 

общей площадью 43 кв.м в доме № 16 по ул.Свободы в городе Архангельске, принадлежащей Дружини-
ной Анастасии Романовне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040757:523) 
общей площадью 43 кв.м в доме № 16 по ул.Свободы в городе Архангельске, принадлежащей Мамаевой 
Елене Петровне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040757:523) 
общей площадью 43 кв.м в доме № 16 по ул.Свободы в городе Архангельске, принадлежащей Мамаевой 
Виктории Валерьевне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"     И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 апреля 2016 г. № 1082р

 Об утверждении итоговых результатов конкурса 
социально значимых проектов 

для осуществления территориального общественного самоуправления

В соответствии с Положением о конкурсе социально значимых проектов для осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, утвержденным постановлением  мэрии города Архан-
гельска от 26.04.2013 № 289 (с изменениями), в целях реализации ведомственной целевой программы 
"Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 
31.12.2015 № 210 (с изменениями), и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного 
самоуправления от 14.04.2016 № 1:

1. Утвердить прилагаемые итоговые результаты конкурса социально значимых проектов для осу-
ществления территориального общественного самоуправления.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением  Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 28.04.2016 № 1082р

 ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование территориального 
общественного самоуправления, ре-
ализующего социально значимый 

проект

Название  
социально значимого

  проекта

Объем и источники финансового
     обеспечения, рублей

всего
город-
ской

 бюджет

област-
ной бюд-

жет

иные ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7

1

Местный орган общественной са-
модеятельности "Территориаль-
ное общественное самоуправление 
"Краснофлотский" в муниципаль-
ном образовании "Город Архан-
гельск"

"Свод аварийных дере-
вьев на острове Крас-
нофлотский" 323 402,78 160 000,00 - 163 402,78

2

Местный орган общественной 
самодеятельности "Территори-
альное общественное самоуправ-
ление" в Соломбальском террито-
риальном округе г.Архангельска 
"Кемский"

"Восстановление дре-
нажно-ливневой канали-
зации по ул.Восточной 
от 8 дома до 10 
с заменой трубы по ул. 
Южной"

177 841,69 37 945,63 89 800,00 50 096,06

3

Местный орган общественной 
самодеятельности "Территори-
альное общественное самоуправ-
ление" в Соломбальском террито-
риальном округе г.Архангельска 
"Кемский"

"Восстановление дре-
нажно-ливневой канали-
зации по ул. Корпусной 
от 24 дома до 32 дома до 
трубы по ул. Лодочной"

136 154,15 8 845,51 89 800,00 37 508,64

4

Местный орган общественной 
самодеятельности "Территори-
альное общественное самоуправ-
ление" в Соломбальском террито-
риальном округе г.Архангельска 
"Кемский"

"Восстановление дре-
нажно-ливневой кана-
лизации по ул. Солом-
бальской от 10 до 12 дома 
с заменой трубы по 
ул.Восточной"

129 921,21 96 831,67 - 33 089,54

5

Местный орган общественной 
самодеятельности территори-
альное общественное самоу-
правление "Первый" территори-
ального округа Майская горка г. 
Архангельска

"Вырубка кустарника 
в парке 3-го лесозавода"

210 236,27 149 487,89 - 60 748,38

6

Местный орган общественной са-
модеятельности "Территориальное 
Общественное Самоуправление в 
муниципальном образовании "Го-
род Архангельск" "Хабарка"

"Отсыпка дорог шлаком 
на острове Хабарка"

170 080,18 140 080,18 - 30 000,00

7

Местный орган общественной са-
модеятельности "Территориальное 
Общественное Самоуправление в 
муниципальном образовании "Го-
род Архангельск" "Хабарка"

"Установка игро-
вых элементов 
на спортивной площад-
ке"

172 869,93 153 767,75 - 19 102,18

8

Местный орган общественной са-
модеятельности территориальное 
общественное самоуправление 
в муниципальном образовании "Го-
род Архан-гельск" "Кузнечевский 
Л/З"

Б л а г о у с т р о й -
ство части парка 
с устройством площад-
ки для проведения ме-
роприятий в районе жи-
лых домов № 28, корп.1 
и № 30, корп.1 по ул. 
Мудъюгской на терри-
тории Маймаксанского 
округа муници-
пального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

160 116,08 143 204,47 - 16 911,61

9

Местный орган общественной са-
модеятельности "Территориальное 
общественное самоуправление" в 
Соломбальском территориальном 
округе 
г. Архангельска "Кемский"

"Валка тополей у д.№ 
9 по ул.Фрезерной, 
у  дома № 11
по ул.Литейной 
и у дома № 6
по ул.Корпусной"

186 596,71 159 965,48 - 26 631,23

10

Местный орган общественной са-
модеятельности территориальное 
общественное самоуправление 
в муниципальном образовании "Го-
род Архангельск" "Лесной порт"

"Устройство дре-
нажной канавы, 
в том числе с устрой-
ством пешеходных тро-
туаров по ул. Юнг ВМФ 
от здания поликлиники 
№ 2 до жилого дома № 4

172 825,76 154 643,18 - 18 182,58

Всего
1 840 044,76 1 204 771,76 179 600,00 455 673,00

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 апреля 2016 г. № 1087р

Об организации и  проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в документацию по планировке территорий 

муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского город-
ского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, в целях  обеспечения устойчивого развития территорий, вы-
деления элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Город Архангельск" подготовить  и провести публичные слушания по внесению изменений в 
документацию по планировке территорий муниципального образования "Город Архангельск"в части 
корректировки границ красных линий проезда Сибиряковцев, пр.Ленинградского, пр.Московского, 
ул.Павла Усова, ул.Адмиралтейской.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального обра-
зования  "Город Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования    И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  20 апреля 2016 г. № 978р

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования  земельного участка, 

расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория
 г. Архангельска по ул. Воронина В.И., 

и на отклонение от предельных параметров
 разрешенного строительства

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

Предоставить разрешения:
на условно разре шенный вид использования земельного участка площадью 180 кв.м с кадастровым 

номером 29:22:070305:87, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангель-
ска по ул. Воронина В.И.: "для размещения индивидуальных жилых домов";

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке пло-
щадью 180 кв.м с кадастровым номером 29:22:070305:87, расположенном в территориальном округе Ва-
равино-Фактория г. Архангельска по ул. Воронина В.И.:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства – 180 кв.м.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  20 апреля 2016 г. № 979р

Об отказе в предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 

по ул. Георгия Иванова, и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства

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

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 167 кв.м с кадастровым 

номером 29:22:022534:356, расположенного в Соломбальском  территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Георгия Иванова: "для размещения индивидуальных жилых домов";

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке пло-
щадью 167 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:356, расположенном в Соломбальском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Георгия Иванова:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства – 167 кв.м.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 апреля 2016 г. № 983р

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома
 на земельном участке с кадастровым номером 29:22:081510:30
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АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1100 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:081510:30, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангель-
ска по Лахтинскому шоссе: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 
этажей.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  19 апреля 2016 г.  № 959р

Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке, 

расположенном в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Гагарина

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства (объекты бытового обслуживания, адми-
нистративные и офисные здания)  на земельном участке площадью 965 кв. м с кадастровым но-
мером 29:22:040708:172, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Гагарина:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 апреля 2016 г.  № 960р

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

 территориальном округе г. Архангельск по ул.Шубина

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 28 кв.м с кадастровым номером 29:22:040726:101, расположенного в Октябрьском тер-
риториальном округе г. Архангельска по ул. Шубина "для размещения объектов для хранения индиви-
дуальных автотранспортных средств".

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 апреля 2016  г. № 961р

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

территориальном округе г. Архангельск по пр.Чумбарова-Лучинского

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 62 кв.м с кадастровым номером 29:22:050512:964, расположенного в Ломоносовском территориаль-
ном округе г.Архангельска по пр. Чумбарова-Лучинского: "для размещения объектов для хранения 
индивидуальных автотранспортных средств".

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 апреля 2016 г.  № 962р

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:040301:31,

 расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельск

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площа-
дью 13660 кв.м с кадастровым номером 29:22:040301:31, расположенного в Октябрьском территориаль-
ном округе г.Архангельска: "для размещения стоянок катеров".

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  19 апреля 2016 г.  № 963р

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе

 г. Архангельск на пересечении пр. Троицкого и ул. Поморской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
п. 2.9 Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии г. Архангельска от 10 октября 2014 г. 
№ 830. 

Отказать в предоставлении муниципальной услуги по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 289 кв. м с кадастровым но-
мером 29:22:050519:7, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска на 
пересечении пр.Троицкого и ул.Поморской: "для размещения объектов торговли, административных и 
офисных зданий" в связи с отказом заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи 
заявления.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2016 г.  № 1050р 

Об отказе в  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском 

территориальном округе г. Архангельск по пр. Ленинградскому

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 243 кв.м с кадастровым номером 29:22:050407:6, расположенного в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по пр. Ленинградскому: "для размещения объектов техниче-
ского обслуживания и ремонта транспортных средств".

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2016 г. № 1054р

Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства многоэтажного  жилого дома
 на земельном участке, расположенном  

в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по пр.Ленинградскому

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного  жилого дома на земельном участке площадью 4300 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050405:1877, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по пр.Ленинградскому:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 
26;

размещение площадок общего пользования различного назначения (детская площадка, спор-
тивная площадка, площадка для отдыха взрослых) за границами земельного участка (вдоль 
пр.Ленинградского).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе", 
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации»   АФ «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» совместно с Администрацией Му-
ниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении общественных обсуждений (в 
форме опроса) по материалам проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производствен-
ных мощностей на Архангельском филиале «Судоремонтный завод «Красная Кузница» OAO «Центр 
Судоремонта «Звездочка», г. Архангельск» на территории г. Архангельска. 

Заказчик строительства - АФ «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка».
Проектная организация - ЗАО «Проектнефтегаз». 
Материалы проекта доступны для ознакомления 06.05.2016 г. по 06.06.2016 г. на сайте www.krasnaya-

kuznitca.ru. Замечания и предложения  принимаются в письменном виде до 06.06.2016 г. по адресам: 
- ЗАО «Проектнефтегаз», 199178, г. Санкт-Петербург, ул. 7 линия В.О., д.76, лит. А, оф. 201, тел. 8(812)332-

92-52, e-mail: info@proektneftegaz.ru; 
- АФ «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка», 163020, г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 1, 

тел. (818-2) 23-20-83, e-mail:  - 176srz@gmail.com.
- Администрация МО «Город Архангельск», 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д.5, (8182) 606-846, 606-

842, 606-841, факс 606-845, e-mail: ecology@arhcity.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

26.04.2016 года на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru планируется размещение информации о проведении аукционов на при-
обретение благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе 
Архангельске, а именно:

7-ми однокомнатных квартир в округе Варавино-Фактория (исключая ул.Силикатчиков) или в окру-
ге Майская горка (исключая о.Краснофлотский),

3-х однокомнатных квартир в Маймаксанском округе (исключая островные территории и поселок 29 
Лесозавода),

3-х однокомнатных квартир в Северном округе,
2-х однокомнатных квартир в Исакогорском округе (исключая Лахтинское шоссе).
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть от 15 до 33 кв.м,
двухкомнатной квартиры – от 30 до 45 кв.м.
Подробная информация по перечню документов и условиям проведения электронных аукционов 

размещена на сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства Администрации МО «Город Архангельск»). Заявки на участие в электрон-
ных аукционах принимаются до 10:00 04.05.2016 г.

Контактное лицо: Кирова Анна Александровна, телефон 607-527, г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, 
этаж 3, каб. 319.
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