Историческая справка
Поселок городского типа Архара является районным
центром Архаринского района. Расстояние от районного
центра до г. Благовещенска 323 км. Архара расположена
юго-восточнее г. Благовещенска, на юге Архаринского
района.
Координаты пос. Архара : 49°25´с.ш., 130°05´в.д,
высота над уровнем моря (абсолютная) 135 м.
Территория муниципального образования рабочий
поселок (пгт) Архара - 10654,7 га.
По состоянию на 01.01.11 г. на территории
муниципального образования проживало 9576 чел., в т. ч.
пгт Архара – 9521 чел., с. Бон – 18 чел., жд.ст. Журавли –
37чел.
Население моложе трудоспособного возраста
составляет 1802 человека, трудоспособного возраста –
6232 человека , старше трудоспособного возраста – 1936
человек, занято в организациях – 1490 человек, численность
безработных, зарегистрированных в органах службы
занятости населения – 195 человек.
Поселок
основан
в
1911
году
как
станция
Транссибирской железнодорожной магистрали.
Существовал, так называемый, «План уезда дачи
поселка
городского
типа
Архара»,
утвержденный
Приамурским генералом – губернатором 6 декабря 1911
года. Отвод земли (то, что делается после проекта) был
проведен в 1912 году землемером Амурской партии по
образованию переселенческих участков в Амурской области
Смолкиным, разбивку жилой зоны произвел землемер
Вишневский. Сам же поселок и земельные наделы вокруг
него были распланированы инженером Залевским. Эти
люди стояли у самых истоков строительства поселка.
Само строительство началось в 1912 году, по плану,
общая площадь поселка равнялась 6719,9 десятинам, в том
числе удобной для земледелия – 4875, 2 десятины.

Первые служебные помещения были построены в 1909
году, строили вручную. К этой работе привлекались
крестьяне. Жили они в землянках, работа была
изнурительной, питание недостаточным. Поэтому они
скоро подняли бунт. Их со строительства убрали.

Стали строить дорогу каторжане. Вскоре появились
самые лучшие здания в
Архаре –
бараки для
железнодорожников.

Вокзал перестраивался три раза. Около вокзала был
небольшой парк, много цветов. В парке стоял памятник.

Здание вокзала в 60-е годы 20 века.
В 2000 году сдано в эксплуатацию новое здание вокзала.

Архаринский сельский Совет образован в июне – июле
1923 года на первых выборах в органы советской власти
Архаринской волости, Завитинского уезда в составе сел
Архара, Антоновка, Новоалексеевка, Журавлиная падь.

В 1925 году в связи с выделением Антоновского сельского
Совета на территории Архаринского сельского Совета
остались с. Архара и Журавлиная падь.
После образования в 1926 году Хингано-Архаринского
района исполком сельского Совета подчинялся исполкому
Хингано-Архаринского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов.
В связи с проведением выборов в местные Советы в 1939
году, с принятием новой Конституции СССР 1936 года,
переименован в Архаринский сельский Совет депутатов
трудящихся.
На 15 октября 1949 года Архаринский сельский Совет
объединяет территорию с. Архара, Черноберезовской МТС,
пищекомбината, зерносовхоз, ДОРУРСА, с. Бон, разъезд 777
км, Балластный Карьер, с. Антоновка, п. Дорожный.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29
мая 1950 года об отнесении с. Архара к категории рабочего
поселка и ликвидации сельского Совета, образован
поселковый Совет.
При объединении Хингано-Архаринского, Бурейского и
Завитинского районов в единый Бурейский район, часть
территории
Хингано-Архаринского
района
передана
Завитинскому Горсовету (решение № 91 от 09.02.1963 г
Амурского облисполкома).
При образовании вновь Архаринского района решением
№ 3 от 13.01.1965 г Амурского облисполкома пос. Архара
включен в состав Архаринского района.
Решением Архаринского РИК № 78 от 30.03.1973 года «О
переименовании границ Красногорского сельского Совета и
Архаринского поселкового Совета» и решение № 123 от
05.04.1973 г «Об упразднении Красногорского сельского
Совета, образовании Антоновского сельского Совета,
изменив границы поселкового Совета».
В состав поселкового Совета вошли р.п. Архара, Бон,
Журавли, Некрасовка, Новоалексеевка.
С принятием новой Конституции СССР 7 октября 1977
года Архаринский поселковый Совет стал Архаринским
поселковым Советом народных депутатов.
Решением Амурского облисполкома № 222 от 17.05.1978
года село Некрасовка ликвидировано.

Решением Амурского облисполкома № 255 от 27.05.1980
года село Новоалексеевка ликвидировано.
На 1 июля 1988 года на территории Архаринского
поселкового Совета народных депутатов находятся
рабочий поселок Архара, железнодорожная станция
Журавли, с. Бон.
Поселковый
Совет
руководит
хозяйственным,
социально-культурным строительством на территории
Совета,
устанавливает
поселковый
бюджет,
осуществляет руководство деятельностью подчиненных
ему предприятий, учреждений, организаций, обеспечивает
соблюдение законов, охрану общественного порядка и прав
граждан,
содействует усилению обороноспособности
страны.

Совет
осуществляет
контроль
за
работой
расположенных на его территории магазинов, школ,
пивзавода, хлебозавода, станции.
В соответствии с Постановлением 5-го съезда
народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 года № 1830-1
«Об организации исполнительной власти в период
радикальной экономической реформы», Указа Президента
РФ № 239 от 25 ноября 1991 года о порядке назначения Глав
администраций постановлением № 11 от 12 декабря 1991
года
назначен
Глава
Архаринской
поселковой
администрации..

9-я сессия 21 созыва от 30 января 1992 года
Архаринского поселкового Совета народных депутатов
возложила
функции
председателя
Архаринского
поселкового Совета на главу поселковой администрации,
руководствуясь
законом
РСФСР
«О
местном
самоуправлении в РСФСР».
В связи с Указом Президента РФ № 1617 от 9 октября
1993 года «О реформе представительных органов власти и
органов местного самоуправления в Российской Федерации»
о прекращении деятельности поселковых и сельских
Советов народных депутатов, постановлением № 224 от
13 октября 1993 года Главы администрации Архаринского
района изменена структура сельских и поселковой
администраций:
функции
Архаринского
поселкового
Совета народных депутатов возложены на поселковую
администрацию.
Решением № 36 от 26 сентября 1996 года Архаринского
районного Совета народных депутатов зарегистрирован
Устав
Архаринского
поселкового
самоуправления:
представительный орган – Архаринский поселковый Совет
народных
депутатов,
исполнительный
орган
самоуправления – администрация.
На основании статьи 8 Федерального Закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
статьи 5 Закона Амурской области «О порядке
регистрации
Уставов
муниципальных
образований»,
решением от 04.12.2003 года № 307 Архаринского
районного Совета народных депутатов зарегистрированы
изменения в Уставе муниципального образования поселка
Архара, стало называться Архаринское муниципальное
образование.
На основании подпункта 1 пункта 10 статьи 35
Федерального Закона № 131 от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
рекомендации публичных слушаний, решения поселкового
Совета
народных
депутатов
Архаринского
муниципального образования № 155 от 23.03.2007 года «О
внесении изменений и дополнений в Устав Архаринского
муниципального
образования»
стало
называться
муниципальное образование рабочий поселок (пгт) Архара.

Администрация рабочего поселка (пгт) Архара

Юридический адрес:
676740, Амурская область, Архаринский район,
поселок Архара, улица Ленина, 70
Состояние помещений администрации:
удовлетворительное
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Руководители поселка:

1943 – 1948 г.г – Масич
Иван Федорович
1949 г – Бутенко
Леонид
1950
–
1967
г.г
руководителем поселка
был
Михаил Петрович
Шевцов,
проработавший
в
данной
должности
самый
продолжительный
период – 17 лет

1969-1971 г.г –
Председателем
Архаринского
поселкового Совета была
Проскурякова Раиса
Севостьяновна (1923
г.р.)

1971-1975 г.г – Птах
Григорий Денисович
1976 – 1977 г.г –
Лукьянов
Иван
Евдокимович;
1979
– 1980 г.г Волошенко
Алексей
Захарович;
1981 – 1984 г.г –
Конев
Владимир
Павлович;
1985–1988
г.г.
Лисенко
Татьяна
Мартемьяновна;
1989 – 1990 г.г Молдаванов
Леонид
Ефимович;
1990-1991
Волошенко
Захарович;

г.г.
Алексей

1991 – 2004 г.г
Сергиенко
Константин
Сергеевич;

-

2004 – 2008 г.г Цимбал
Виктор
Владимирович;
с марта 2008 года –
Манаева
Елена
Петровна.

Поселковый Совет народных депутатов
Председатель Архаринского
поселкового Совета народных депутатов

Страх Галина Рышардовна

Дата избрания
Срок полномочий

12.10.2012
пять лет
Архаринский поселковый Совет народных депутатов пятого созыва

№№
пп

Ф.И.О.

Дата, место
рождения

1

Боярский
14.08.1958
Валерий
с.Кантелина
Анатольевич Дашевский
р/н
Винницкая
область

2

Евсеева
Виктория
Викторовна

23.04.1972,
п.Архара
Амурская
область

3

Журавлев
Александр

04.03.1957
г.Райчихинск

Образование

Высшее
Хмельницкое
ВАКУ 1979

Высшее
Благовещенский гос. пед.
институт 1998
Среднеетехническое

Место работы,
должность, рабочий
телефон, сотовый
телефон,
электронный адрес

ВЧДЭ-1
Хабаровск-П КП
станция Архара
осмотрщик-ремонтник вагонов
раб.24-338
дом.22-163
сот.89098855388
МДОБУ д/с № 2
«Золотой ключик», директор
раб.21-125
дом.32-167
сот.89098144919
МУП
«Ритуальные

Работа в органах
местного
самоуправления
(Депутатом
каких созывов
являлся в
прошлом,
периоды работы
главой)

Занимаемая должность в
представительном органе (является
председателем Совета, комиссии,
заместителем председателя, главой
сельсовета, в составе какой
комиссии (комитете) работает, на
освобожденной или нет основе)

Партийность
(член партии,
сторонник
партии,
беспартийный)

Субъект
выдвижения

член постоянной
депутатской комиссии
бюджетной, по социально –
экономическим вопросам и
муниципальной
собственности

беспартийный

самовыдвижение

зам. председателя
Архаринского поселкового
Совета народных депутатов
на неоплачиваемой основе

Член партии
Единая
Россия

Единая
Россия

зам. председателя
постоянной депутатской

беспартийный

Единая
Россия

№№
пп

Ф.И.О.

Дата, место
рождения

Иванович

Амурская
область

4

Игнатова
Ольга
Геннадьевна

17.09.1968
ст. Новая
Читинская
область

5

Купрашевич
Мария
Дмитриевна

6

Лиханова
Ирина
Геннадьевна

7

Наливкин
Николай
Иванович

Образование

Место работы,
должность, рабочий
телефон, сотовый
телефон,
электронный адрес

Работа в органах
местного
самоуправления
(Депутатом
каких созывов
являлся в
прошлом,
периоды работы
главой)

Занимаемая должность в
представительном органе (является
председателем Совета, комиссии,
заместителем председателя, главой
сельсовета, в составе какой
комиссии (комитете) работает, на
освобожденной или нет основе)

Партийность
(член партии,
сторонник
партии,
беспартийный)

Субъект
выдвижения

Свободненский
техникум жд
транспорта
1986
Среднееспециальное г.
Биробиджан
техникум 1988

услуги»
директор
сот.89622949269

комиссии мандатной,
правотворческая
на неоплачиваемой основе

Администрация
района,
секретарь
раб.21-504
сот.89638027366

беспартийный

Единая
Россия

20.11.1985
п.Архара
Амурской
области

Высшее ММГУ
2009

беспартийный

Единая
Россия

11.03.1963
с.Размахнино
Шилкинского
р-на
Читинской
области
16.07.1946
с.Ст.Александ
ровка Бузулукский р/н

Высшее
Благовещенски
й гос. пед.
институт 1988

МК УК
«Центральная
библиотека»
библиотекарь
раб.21-074
сот.89246789703
индивидуальный
предприниматель
сот.89146184170

член постоянной
депутатской комиссии
бюджетной, по социально –
экономическим вопросам и
муниципальной
собственности
член постоянной
депутатской комиссии
мандатной, правотворческая

беспартийный

Единая
Россия

Высшее КСЗИ
1975

пенсионер
сот.89622949420

член постоянной
депутатской комиссии
бюджетной, по социально –
экономическим вопросам и
муниципальной
собственности
председатель постоянной
депутатской комиссии
мандатной, правотворческая
бюджетной на

Депутат
IVсозыва

Депутат
IVсозыва

беспартийный

№№
пп

Ф.И.О.

8

Руднева
Ольга
Викторовна

9

Страх
Галина
Рышардовна

10

Хохлова
Ольга
Дмитриевна

11

Храпцова
Светлана
Григорьевна

Дата, место
рождения

Оренбургской
области
13.09.1976
п. Архара
Амурская
область

Образование

Место работы,
должность, рабочий
телефон, сотовый
телефон,
электронный адрес

Работа в органах
местного
самоуправления
(Депутатом
каких созывов
являлся в
прошлом,
периоды работы
главой)

Занимаемая должность в
представительном органе (является
председателем Совета, комиссии,
заместителем председателя, главой
сельсовета, в составе какой
комиссии (комитете) работает, на
освобожденной или нет основе)

Партийность
(член партии,
сторонник
партии,
беспартийный)

Субъект
выдвижения

неоплачиваемой основе

03.03.1962
с/з Шетский
Актогайского
р/на Карагандинской
области
18.12.1959
п.Архара
Амурская
область

Высшее
Московский
гос. университет экономики,
статистики и
информатики
(МЭСИ
Высшее
Карагандинский политехнический
институт,1984
НОИР, 2010
Высшее
Благовещенский гос. пед.
институт 1981

ГКУ АОУСЗИ
по Архаринскому району зам.
начальника
раб. 21-212
сот.89638040585

13.04.1960
п.Бурея
Бурейского
р-на
Амурская

СреднееДальневосточная
техническое
региональная
Свободненский
дирекция воктехникум жд
залов дежурный
транспорта
по вокзалу

Архаринский
Совет народных
депутатов
Совета
раб. 21-227
сот.89622949672
ПОБУ «СОШ №
1 им.Гайдара»
учитель
сот.89098140566

Депутат
IVсозыва

председатель постоянной
депутатской комиссии
бюджетной, по социально –
экономическим вопросам и
муниципальной
собственности на
неоплачиваемой основе
председатель Архаринского
поселкового Совета
народных депутатов
на оплачиваемой основе

беспартийный

Член партии
Единая
Россия

самовыдвижение

член постоянной
депутатской комиссии
бюджетной, по социально –
экономическим вопросам и
муниципальной
собственности
член постоянной
депутатской комиссии
мандатной, правотворческая

Член партии
Единая
Россия

самовыдвижение

беспартийный

самовыдвижение

№№
пп

Ф.И.О.

Дата, место
рождения

область
12

Шуранова
Марина
Петровна

31.08.1973
пос. Архара
Амурская
область

Образование

1982
Высшее
Даль.ГАУ 2006

Место работы,
должность, рабочий
телефон, сотовый
телефон,
электронный адрес

раб.24-312
сот.89619570296
ООО
«Дальневосточное» инспектор
по кадрам
раб.21-571
сот.89098100524

Работа в органах
местного
самоуправления
(Депутатом
каких созывов
являлся в
прошлом,
периоды работы
главой)

Занимаемая должность в
представительном органе (является
председателем Совета, комиссии,
заместителем председателя, главой
сельсовета, в составе какой
комиссии (комитете) работает, на
освобожденной или нет основе)

зам. председателя
постоянной депутатской
комиссии бюджетной, по
социально – экономическим
вопросам и муниципальной
собственности на
неоплачиваемой основе

Партийность
(член партии,
сторонник
партии,
беспартийный)

беспартийный

Субъект
выдвижения

самовыдвижение

Социально-экономическая характеристика
Администрации рабочего поселка
Демография, труд и занятость
На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара
расположены: поселок городского типа Архара, с. Бон, жд.ст. Журавли.
По состоянию на 01.01.14г. на территории МО проживало 9146 чел.
По сравнению с предыдущим годом численность постоянного
населения муниципального образования уменьшилась на 82 человека, что в
большей степени обусловлено естественной убылью населения. В 2013 году
по муниципальному образованию число родившихся на 1000 человек
населения составило 13 человек, умерших – 17 человек. Величина
естественной убыли населения составила – 4 на 1000 человек населения.
Вместе с этим наблюдается миграционный отток. Его величина в 2013
году составила – 110 человек (276 человек прибыло, 386 убыло).
Миграционная ситуация в текущем году выглядит следующим образом:
число прибывших в январе-августе составило 279 человек, число выбывших 315 человек, т.е. продолжается миграционный отток. Его величина в
истекшем периоде 2014г составила 36 человек. Величина естественной
убыли населения за восемь месяцев текущего года составила -27 человек или
2,9 на 1000 человек населения.
За последнее десятилетие наблюдается тенденция роста числа и
относительной доли населения старше трудоспособного возраста.
Возрастно-половая структура характеризуется непрекращающимся
процессом «старения» населения. Удельный вес лиц моложе
трудоспособного возраста (до16 лет) уменьшается, в то же время доля лиц
пенсионного возраста постепенно увеличивается. На сегодняшний день
численность населения моложе трудоспособного возраста по МО составляет
21,9 % от общей численности населения, в то время как доля лиц старше
трудоспособного возраста составляет 23,9%.
Женщин на территории образования традиционно больше, чем
мужчин. На 1000 мужчин приходится 1151 женщина. В разных возрастных
группах соотношение мужчин и женщин не одинаково. Если в
трудоспособном возрасте на 1000 мужчин приходится 897 женщин, то в
возрасте старше трудоспособного - 2592 женщины.
Численность трудовых ресурсов муниципального образования
составляет 4959 человек или 54,5% от общей численности населения МО.
Ситуация на рынке труда МО складывается следующим образом: по
состоянию на 01.10.2014г в органах службы занятости населения стояло на
учете в статусе безработных 220 человек. По состоянию на 1 октября 2013г в
органах службы занятости населения в качестве безработных было
зарегистрировано 228 человек. За последний год снижение численности
безработных по поселку составило 3,5%. По отношению к численности
трудоспособных доля безработных граждан составляет 4,9 %. До конца

прогнозируемого периода безработица по поселению сохранится на уровне
текущего года.
Промышленный комплекс экономики муниципального образования
включает в себя следующие виды экономической деятельности:
«обрабатывающие производства», «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» и «добыча полезных ископаемых».
По оценке текущего года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду
деятельности «Добыча полезных ископаемых кроме топливноэнергитических» составит 160 млн. руб., что в сопоставимой оценке ниже
уровня 2013г на 16,6%.
Объем выпущенных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по виду деятельности «обрабатывающие производства»
занимает 8% в общем объеме промышленного производства. Основу
составляет производство пищевых продуктов: хлебобулочных и
кондитерских изделий, полуфабрикатов. По предварительной оценке объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по данному виду деятельности в текущем году
составит 25 млн. руб., индекс производства к 2013г.-100%.
Пищевую промышленность муниципального образования составляют
подразделения в составе предприятий и организаций различных фо рм
собственности
и
хозяйствования,
а
так же индивидуальные
предприниматели.
Основная
задача
пищевой
промышленности
поселения - обеспечение населения жизненно важным продуктом питания хлебом. Соответственно основную долю (более 80%) в общем объеме
производства пищевых продуктов занимает производство хлебобулочных
изделий.
Ежегодно отмечается снижение объемов производства хлебобулочных
изделий. В 2013г выпуск данного вида продукции составил 538тн. или 81% к
уровню 2012г. Вместе с тем отмечается рост производства кондитерских
изделий, мясных полуфабрикатов.
Архаринское райпо – основной производитель и поставщик
хлебобулочных изделий. На его долю приходится 95% от общего объема
производства данного вида продукции на территории муниципального
образования. В 2013 году выпуск хлебобулочных изделий предприятием
составил 512,6 тн. Хлебозаводом выпускается широкий ассортимент
продукции: 5 сортов хлеба, до 10 наименований булочных изделий.
Вместе с тем, производство хлебобулочных изделий по предприятию
ежегодно снижается. Назрела необходимость проведения реконструкции
производственных мощностей и замены технологического оборудования с
целью снижения затрат на производство.
Кроме потребительского общества производством хлебобулочных
изделий на территории поселка Архара занимается цех готовой продукции,
принадлежащий ГАУ СО «Архаринский дом-интернат». Производителем
освоен выпуск 3-х сортов хлеба, более 10 сортов булочных изделий, мучных
изделий в ассортименте.

По оценке текущего года предприятиями пищевой промышленности
произведено 498 тн. хлебобулочных изделий.
Кроме
хлебобулочных
изделий
предприятиями
пищевой
промышленности поселка выпускаются кондитерские изделия и мясные
полуфабрикаты в ассортименте.
К концу 2014 года производство кондитерских изделий достигнет 6 тонн,
мясных полуфабрикатов 4,1 тн
Объем производства продукции по виду экономической деятельности
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» занимает 37% в
общем объеме промышленного производства. В этой отрасли на территории
муниципального образования работают предприятия, которые производят
тепло для социальных нужд, занимаются водоснабжением и водоотведением.
Объем отгруженной продукции по данному виду экономической
деятельности в 2014г. по предварительной оценке составит 110,5 млн. руб.
или 102,7% к уровню 2013г.
Агропромышленный комплекс муниципального образования
составляют 2,2 тыс. личных подсобных хозяйств граждан.
По итогам 2013 года во всех категориях хозяйств муниципального
образования получено валовой продукции сельского хозяйства на сумму
свыше 34,8 млн. рублей, что на 34% ниже уровня 2012 года. Спад объемов
производства в прошедшем году обусловлен сложившимися природноклиматическими условиями в Амурской области.
В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства продукция
растениеводства занимает 70%, животноводства – 30%.
Личные подсобные хозяйства граждан остаются единственными
производителями сельскохозяйственной продукции на территории
муниципального образования.
Этой категорией хозяйств ежегодно обрабатывается 191 га пашни под
картофелем, овощными и кормовыми культурами.
В текущем году под посевами картофеля этой категорией
хозяйств было занято 166 га, 23 га под овощами и 2 га под кормовыми
культурами. По предварительной оценке на личных подворьях произведено
1,78 тыс. тн. картофеля, 2010 тн. овощей. До конца прогнозируемого периода
посевные площади в целом по муниципальному образованию не увеличатся,
объем производства продукции растениеводства увеличится на 11% к
уровню текущего года за счет повышения урожайности культур.
В отрасли животноводства наблюдается ежегодное снижение численности
сельскохозяйственных животных. В текущем в ЛПХ содержится 60 голов
КРС, в том числе 45 коров. Кроме того на личных подворьях содержится 100
свиней, 2,6 тыс. голов птицы всех возрастов, 400 пчелосемей, 24 головы
мелкого рогатого скота.

Этой категорией хозяйств по предварительной оценке 2014 года будет
произведено 24тн. мяса в живом весе, 145 тн. молока, 340 тыс. шт. яиц, 20 тн.
меда.
По предварительной оценке в текущем году личными подсобными
хозяйствами граждан будет произведено продукции сельского хозяйства на
сумму более 43,8 млн. руб., или 111,7% к уровню 2013г в сопоставимых
ценах, в том числе продукции растениеводства - на 30,9 млн. руб., продукции
животноводства на сумму 12,9 млн. руб.
В 2015 году согласно второму варианту прогнозных показателей,
намечено произвести продукции сельского хозяйства на сумму 45,1 млн.
рублей – это выше уровня 2014 года на 0,1% (в сопоставимых ценах). Объем
производства продукции растениеводства составит 31,6 млн. руб.,
животноводства 13,45 млн. руб.
Согласно оптимистическому варианту прогноза на 2016 год намечено
произвести валовой продукции сельского хозяйства на сумму 46,8 млн.
рублей – это выше прогноза 2014 года на 1,3% (в сопоставимых ценах).
Объем производства продукции растениеводства увеличится на 1,8%.
По второму варианту прогнозных показателей на 2017 год в ЛПХ намечено
произвести продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении на
сумму 49,6 млн. рублей, что почти на 1,8% выше аналогичного показателя
2016 года (в сопоставимых ценах). Объем производства продукции
растениеводства увеличится на 3,97%.
Основным вопросом в развитии сельскохозяйственного производства на
предстоящий период остается отсутствие рынка сбыта излишков
сельскохозяйственной продукции. Из-за отсутствия спроса на мясо,
картофель, овощи, за последние годы резко сократились площади
приусадебных участков, поголовье сельскохозяйственных животных на
личных подворьях граждан.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Основным предприятием, обслуживающим жилищный фонд на
территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара, на
сегодняшний день является ООО «Архаринский заказчик». На его долю
приходится 6,6% от всего многоквартирного жилищного фонда. Кроме этого
предприятия, обслуживанием многоквартирного жилья занимаются ТСЖ
«Виктория» (11 тыс. кв.м.) и ТСЖ «Единство» (21,8 тыс. кв. м.). Всего на
долю ТСЖ приходится 0,7% или 8 многоэтажных жилых домов
расположенных в п. Архара.
Рынок товаров и услуг
В настоящее время торговля является одним из наиболее динамично
развивающихся видов экономической деятельности
Сеть предприятий розничной торговли муниципального образования
насчитывает 128 объектов с общей площадью торгового зала 6,5 тыс. кв. м.

В поселке на достаточном уровне развита стационарная торговая сеть.
Сегодня на тысячу жителей МО приходится 715 кв. м торговой площади, при
нормативе минимальной обеспеченности 235 кв. м на 1000 человек (более
чем в 3 раза).
Одной из современных тенденций развития розничной торговли
является изменение соотношения магазинных и внемагазинных форм
продаж. В поселении отмечается высокая динамика продаж в стационарной
торговле 99,8%, что привело к снижению доли розничных рынков в обороте
розничной торговли до 0,2%.
Более половины оборота розничной торговли или 73% приходится на
субъекты малого предпринимательства, торгующих в стационарной сети,
27% - на оборот крупных организаций и субъектов среднего
предпринимательства.
Наблюдается положительная тенденция в товарной структуре
розничного товарооборота. Более низкая инфляция на непродовольственные
товары, чем на продукты питания, а так же активизация кредитования
банками покупок населения способствует тому, что динамично развивается
продажа этих товаров. Развитие потребительского рынка товаров и услуг в
ближайшей перспективе будет направлено на максимальную обеспеченность
населения необходимыми товарами и услугами, развитие конкурентной
среды, повышение качества и безопасности товаров.
Услуги общественного питания оказывают 12 предприятий на 712
посадочных мест. Из общего числа 8 предприятий относятся к
общедоступной сети - это столовые, закусочные, кафе, остальные – столовые
учебных заведений.
Сеть предприятий службы быта в п. Архара представлена 40
предприятиями, из них 1 – МУП «Ритуальные услуги» и 39 предприятий,
принадлежащих индивидуальным предпринимателям. В поселке работают
телемастерские, мебельный цех, парикмахерские, предприятия по оказанию
ритуальных услуг, ателье по ремонту и пошиву одежды, мастерская по
ремонту обуви, мастерские по ремонту транспортных средств, фотоателье,
предприятия по ремонту и строительству жилья, салоны по техническому
обслуживанию и ремонту офисных машин, ювелирная мастерская. В течение
последнего год открылся один объект службы быта.
Центром занятости населения Архаринского района ежегодно
проводятся мероприятия, направленные на подготовку кадров для сферы
бытового обслуживания населения, оказывается материальная помощь на
открытие собственного дела.
Транспортно-дорожный комплекс и связь. Транспортно-дорожный
комплекс поселка объединяет предприятия различных форм собственности,
занимающиеся пассажирскими и грузовыми перевозками, ремонтом и
содержанием дорог.
Автобусный
парк
является
основным
видом
транспорта,
осуществляющим пассажирские и иные маршрутные перевозки населения
МО. Основную долю услуг по автоперевозкам пассажиров обеспечивает
Архаринский филиал ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное

предприятие-3». На долю предприятия ложится осуществление всех видов
маршрутных перевозок. Перевозки осуществляются на основании
муниципального контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров по
внутрипоселковым маршрутам муниципального образования рабочий
поселок (пгт) Архара, кольцо № 1,2.
В ведении
Администрации поселка Архара находится 53 км
автомобильных и внутриквартальных дорог, около 6-ти км тротуаров.
Состояние дорог в большей части удовлетворительное.
Весной и осенью проводится обследование улично-дорожной сети
поселка комиссией по безопасности дорожного движения, по итогам работы
данной комиссии определен объем работ по проведению ямочного ремонта.
Регулярно администрацией поселка объявляются конкурсы на содержание
уличной дорожной сети поселка и победитель проводит определенный
перечень работ.
Согласно муниципальных контрактов осуществляется обслуживание уличнодорожной сети, проводится подсыпка, профилирование, в зимний период
очистка от снега и подсыпка противогололедным материалом дорог, очистка
труб от загрязнения.
Проводятся работы по замене автобусных остановок и тротуарного
покрытия и другие работы.
На территории поселка реализуется муниципальная программа
«Развитие улично-дорожной сети и благоустройство МО рабочий поселок
(пгт) Архара на 2012 - 2016 годы».
В настоящее время на территории поселка развиты следующие виды
связи: почтовая, телефонная, телеграфная, факсимильная связь, звуковое и
телевизионное вещание, сотовая связь.
Социально значимой остается почтовая связь, предоставляющая
повсеместные универсальные услуги.
Связь осуществляется не только по воздушным линиям, но и благодаря
операторам сотовой связи, которые за последние годы значительно
расширили свою сеть.
Финансы. Основными источниками формирования доходной части бюджета
муниципального образования являются налоговые и неналоговые
поступления, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы. Собственные доходы в общей сумме доходов бюджета
муниципального образования в 2014 году составляют 32,6%.
В структуре собственных налоговых доходов наибольший удельный
вес занимают налог на доходы физических лиц (71%), налоги на имущество
(20%), акцизы (10%).
Неналоговые доходы бюджета муниципального образования
формируются за счет доходов от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства, доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, продажи земельных участков, арендной
платы за земельные участки.
В 2015г прогнозируемое поступление налоговых и неналоговых
доходов в бюджет муниципального образования составит 17,8 млн. руб., в

2016г – 18,5 млн. руб., 2017г- 19,5 млн. руб. Рост собственных доходов будет
обеспечен увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц.
Расходная часть бюджета сельсовета ограничена рамками доходных
источников.
В структуре расходов наибольший удельный вес - 61% занимают расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство, на социально-культурные мероприятия 27% , национальную экономику-17,5%, общегосударственные вопросы –
9,5%.
Социальная сфера представлена структурными подразделениями, которые
обеспечивают соответствующие условия жизни, обучение, охрану здоровья,
социально-культурное обслуживание населения, проживающего на
территории муниципального образования.
Показателем состояния социальной сферы является обеспечение
населения качественной медицинской помощью. Медицинскую помощь
населению районного центра оказывают ГБУЗ АО «Архаринская больница»,
расположенная в п. Архара, мощностью - 91 койка круглосуточного
пребывания, районная поликлиника с дневным стационаром на 20 коек,
мощностью 500 посещений в смену.
Основные направления деятельности лечебно-профилактических
учреждений направлены на улучшение качества оказания медицинской
помощи, повышение рождаемости и улучшения демографической ситуации.
В 2013 году проводимые мероприятия в сфере здравоохранения были
направлены на повышение доступности и качества оказываемой
медицинской помощи, улучшение материально-технической базы, создание и
совершенствование трехуровневой системы оказания медицинской помощи,
внедрение современных информационных систем, совершенствование
лекарственного обеспечения населения. С 2013г усилилось развитие
профилактического направления путем организации выездных методов
лечебно-диагностической и профилактической работы.
В 2013г. проведена реструктуризация коечного фонда. Сокращено 46
низкоэффективных коек круглосуточного пребывания. До конца текущего
года количество больничных коек сократится до 81 ед. (5 коек
терапевтических и 5 патологии беременных). В плановом периоде ГБУЗ АО
«Архаринская больница» предстоит провести оптимизацию коечного фонда
и довести его к концу 2017г до 49 единиц.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, проживающего на
территории муниципального образования составляет 39 чел., средним
медицинским персоналом – 140 чел. По сравнению с 2013г показатель
обеспеченности врачами увеличился за счет уменьшения численности
постоянного населения, проживающего на территории МО.
За счет поэтапного сокращения коечного фонда в ГБУЗ «Архаринская
больница» в прогнозируемом периоде наблюдается уменьшение по
показателю обеспеченности больничными койками на 10 тыс. чел. населения.
Муниципальная система образования поселка включает в себя три
общеобразовательных полных школы, 4 детских дошкольных учреждения , а
так же 3 учреждения дополнительного образования детей (Центр детского
творчества, Детская школа искусств и ДЮСШ). Продолжается работа по

развитию сети дошкольного образования с целью реализации поставленных
задач в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки».
Приняты меры, направленные на ликвидацию очередей на
зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные организации, предусмотрено расширение форм и способов
получения дошкольного образования.
В текущем году заметно увеличился показатель охвата детей дошкольным
образованием за счет создания дополнительных мест. Во второй половине
2013 года открыты 3 дополнительные групп на 60 мест на базе МДОАУ
«Детский сад № 1 «Солнышко» п. Архара.
Кроме того, проведено переуплотнение групп в соответствии с нормами
СанПина, позволяющими учитывать фактическую посещаемость. В
результате проведенных мероприятий полностью ликвидирована очередь
на получение места в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 2,5
до 7-ми лет.
До конца 2014 г. на базе ДОУ п. Архара планируется открытие
консультативного пункта с целью оказания консультативной помощи по
вопросам воспитания, развития и обучения детей, обеспечения единства и
преемственности семейного и общественного воспитания. Это позволит
обеспечить услугами дошкольного образования детей, стоящих в очереди для
поступления в ДОУ.
В перспективе на 2015-2017 г. создание дополнительных мест за счѐт
открытия дошкольных учреждений и групп кратковременного пребывания
детей не планируется.
В 2014 году на базе МДОАУ «Детский сад№3 «Дюймовочка» начала
действовать пилотная площадка в рамках эксперимента по введению ФГОС
ДО в Амурской области.
В общеобразовательных организациях поселка на начало 2014-15
учебного года обучается 1215 учеников, что на 24 человека больше к
соответствующему периоду 2013 года (кроме того 15 человек обучается по
очно-заочной форме обучения на базе МОБУ «СОШ №1 им. А.П.Гайдара»).
В текущем году во вторую смену занимается начальный класс МОБУ «СОШ
№1 им. А.П.Гайдара» в п. Архара.
Продолжена целенаправленная работа по введению федерального
государственного образовательного стандарта.
В
поселке
продолжают
функционировать
три
учреждения
дополнительного образования детей – МОКУ ДОД «Центр детского
творчества», МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МКОУ
ДОД «Детская школа искусств». Дополнительным образованием охвачено
более 700 детей. В детско-юношеской спортивной школе занимается 379
воспитанников по направлениям: настольный теннис, волейбол, футбол.

В «Центре детского творчества» реализуется 14 образовательных
программ
по следующим направлениям: декоративно-прикладное и
техническое творчество, туризм и краеведение, эколого-натуралистическая
работа, изобразительное искусство, детские объединения спортивной и
патриотической направленности, работа районной детской организации
«Росток».
В МКОУ ДОД «Школа искусств» работа ведѐтся по трѐм направлениям
музыкальное (класс фортепьяно), художественное творчество (ИЗО студия),
хореографическое отделение. Общий охват воспитанников – 60 человек.
В текущем году продолжена работа по расширению общественного
участия в оценке деятельности образовательных организаций через развитие
органов государственно-общественного управления в системе общего и
дополнительного образования; ведение сайтов образовательных учреждений,
участие в работе систем «Дневник.ру», «Электронная комиссия».
Для подготовки и проведения спортивных мероприятий на территории
МО имеются 17 спортивных сооружений, из них 6 спортивных залов,
стадион с тритбунами, 10 плоскостных сооружений.
Досуг населения Архаринского МО обеспечивает муниципальное
учреждение «Дом культуры», центральная библиотека.
На территории муниципального образования принята и реализуется
программа «Развитие и сохранение культуры и искусства на территории
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2012-2016
годы».
Ежегодно в целях решения вопросов местного значения по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселка
силами организаций культуры проводятся
культурно-досуговые
мероприятия, ставшие традиционными для архаринцев, а также успешно
воплощаются проекты, охватывающие все основные сферы культурной
жизни: театр, музыку, современное и традиционное искусство.
Совместно с учреждениями культуры и спорта в текущем году
организованы культурно-массовые мероприятия, посвященные различным
историческим и культурным событиям.
Строительство Общая площадь жилья муниципального образования
составляет 210,8 тыс. кв.м.
В отчетном году в поселке было введено 249 кв. м. общей площади жилых
домов. Осуществлялось строительство 8-ми квартирного жилого дома в
рамках реализации ДЦП «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2011-2013гг».
8 декабря текущего года введен в эксплуатацию 27-ми квартирный
жилой дом в п. Архара площадью 1073кв. м. в рамках реализации программы
«Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства в муниципальном
образовании «Рабочий поселок (пгт) Архара».
За счет бюджетных средств, планируется ежегодный ввод жилья, в том

числе: в 2015г - 289 кв. м., в 2016г 1801 кв. м., в 2017г. - 1887 кв.м.
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А
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Аррххааррииннссккооггоо
ррааййооннаа

ОБЪЕКТы ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
№
п/п

1

Наименование
организации или
ФИО
индивидуального
предпринимателя

Тип объекта,
его название

Специализация

2

3

4

1

МОБУ СОШ №172

Школьная столовая

русская кухня

2

МОБУ СОШ№95

Школьная столовая

русская кухня

3

МОБУ СОШ №1

Школьная столовая

русская кухня

4

ГОУ НПО ПУ №15

Столовая ПУ-15

русская кухня

5

ИП Кочкарова М.М.

Кафе «Бахор»

узбекская кухня

6

ИП Волкова Г.В.

Кафе «Бриз»

русская кухня

7

ИП Малыгин В.В.

Кафе «Пантера»

8

ИП Бабыкина М.С.

Кафе «Клѐн»

китайская кухня

русская кухня

Адрес объекта, телефон,
Ф.И.О. руководителя

Занимаемая
площадь торгового
зала, кв.м

Количество
посадочных
мест

Численность –
всего, в т.ч.
занятых
обслуживанием
населения

Режим работы

8

9

10

собственная

арендуемая

5

6

7

п. Архара, ул.
Школьная, 4
тел. 24-2-95
Фурковская, Н.В.
п. Архара ул. Ленина,
109, тел.21-3-33
Герасимов О.В.
п. Архара, ул. Калинина,
24, тел.21-5-80
Зудова Т.Н.
п. Архара, ул.
Восточная, 159,
тел. 21-0-59
Данилов В.К.
п. Архара
ул. Школьная, 15
Кочкарова М.М.
п. Архара, ул.Школьная,
13 тел. 22-5-43
Волкова Г.В.
п. Архара,
ул. Победы 18А
Малыгин В.В.
тел. 21-2-82
п. Архара
ул. Школьная, 15

72

60

2/2

с 8.00-16.00

216

160

4/4

с 8.00-16.00

68

108

2/2

с 8.00-16.00

170

100

2/2

с 8.00-18.00

16

2/2

с 9.00-20.00

92

80

17/7

с 8.00-01.00

80

60

8/3

с 11.00-03.00

12

4/4

с 9.00-18.00

30

26

9

ИП Трофимова Е.Л.

Кафе «Рыжий кот»

русская кухня

10

ИП Абдуллаев А.И.

Закусочная
«Астория»

русская кухня

11

ИП Мисриев М.Р.

Закусочная
«Конечная»

русская кухня

12

ИП Дядичкина Е.В.

Буфет «Изюминка»

русская кухня

Бабыкина М.С.
п. Архара,
ул. Ленина 72А
Трофимова Е.Л.
п. Архара,
ул.Привокзальная, 9
тел.36-5-57
Абдуллаев А.И.
п. Архара,
ул. Восточная, 5
Мисриев М.Р.
п.Архара
ул.Калинина, 2
Дядичкина Е.В.

70

49

11/11

с 9.00-21.00

36

18

6/6

с 16.00-24.00

32

24

2/2

с 9.00-21.00

-

3/3

с 8.00-16.00

15

бытовое обслуживани е населения

№
п/п

1

наименование
предприятия,
организации, ИП

форма
собствен
ности

численность подразделений,
входящих в состав
предприятия (единиц)
салоны,
ателье,
мастерские

комплексные
приемные
пункты

3

4

5

част.

1

-

част.

1

-

6
ритуальные
услуги
ритуальные
услуги

част.

1

-

ритуальные
услуги

2

2
"Ритуальные услуги"
ИП Крещук Ю.И.
Бюро ритуальных
услуг ИП Юдин А.И.

3

ООО "ОбелискСервис"

4

парикмахерская
"Нежность"
ИП Тюрнева А.В.

част.

1

-

5

парикмахерская
ИП Калашникова Т.П.

част.

1

-

6

парикмахерская
"Ваш стиль"
ИП Рулева А.В.

1

виды
оказываемых
услуг

численность
работников,
фактически
занятых
выполнением
бытовых услуг
(человек)

7

1

8
п.Архара, ул. Октябрьская, Крещук
Ю.И. 89638029157
п.Архара, пер. Торговый, 3,
Юдин А.И.

1

п.Архара, ул. Привокзальная, 12,
тел.9098855634, 9146086662

1

парикмахерские
2
парикмахерские

2

парикмахерские
част.

1

-

адрес предприятия, Ф.И.О.
руководителя, № телефона

1

п.Архара, ул.Первомайская, 115,
Тюрнева А.В. тел. 9098173974
п.Архара, ул.Гребенькова, 28
Калашникова Т.П.
п. Архара, ул.Партизанская 7,
Рулева А.В.

8

парикмахерская
ИП Соколовская Н.Г.
парикмахерская
ИП Игнатова И.П.

9

парикмахерская
"Визит"
ИП
Солдаткина А.А.

7

част.

1

-

част.

1

-

част.

1

-

10

част.

1

-

11

парикмахерская
ИП Костромова Т.А.

част.

1

-

част.

1

-

13

14

ИП Артѐменко А.А.
Ремонт и
изготовление ключей
ИП Ждан Ю.Я.
Ателье
ИП Астанкова А.К.

17

Ателье "Татьяна"
ИП Тарасова Т.А.
Ателье "Силуэт"
ИП Ракицкая Т.А.
Фотоателье
ИП Бочкарев В.В.

18

Фотоателье
ИП Панчук И.С.

19

мастерская по
ремонту обуви
ИП Беспалый А.И.

20

мастерская по
ремонту обуви
ИП Бессонов

15
16

21

Шиномонтаж
ИП Торогинский А.В.

парикмахерские

2
2

парикмахерские

парикмахерская
"Грация"
ИП Чабаненко Н.А.

12

парикмахерские

1
парикмахерские

част.

1

-

част.

1

-

част.

1

-

част.

1

-

част.

1

-

част.

1

-

1
парикмахерские
парикмахерские
изготовление
ключей
ремонт и пошив
одежды
ремонт и пошив
одежды
ремонт и пошив
одежды
фотоуслуги
фотоуслуги

1

-

част.

1

1

п. Архара, ул. Школьная, 15,
Артѐменко А.А.

1

2

1

-

п. Архара, ул. Калинина, 15,
Астанкова А.К.

1
1

п. Архара, ул.Калинина. 13, Панчук
И.С.

1

1
ремонт и
обслуживание
трансп. средств

п. Архара, пер. Бригадный,
тел. 21-6-02 Ждан Ю.Я.

п. Архара ул. Школьная, 15,
Тарасова Т.А.
п. Архара ул. Ленина, 74,
Ракицкая Т.А.
п. Архара, ул.Ленина, 74,
Бочкарев В.В.

2

1

-

п. Архара, ул. Ленина, 91,
Чабаненко Н.А.
п. Архара, ул.Больничная, 9
Костромова Т.А.

ремонт обуви
част.

п. Архара, ул.Ленина 74
Солдаткина А.А.

1

ремонт обуви
част.

п.Архара, ул.Ленина, 101,
Соколовская Н.Г.
п. Архара, ул.Ленина, 76
Игнатова И.П.

1

п. Архара, ул.Ленина, 74,
Беспалый А.И.
п. Архара, ул.Восточная, 141,
Бессонов
п. Архара, ул. Победы, 69,
Торогинский А.В.

22

23

24

25

Шиномонтаж
ИП Галецкий А.Л.
СТО
ИП Макаров А.А.
Авторемонт
ИП Тютюник Ю.В.
Авторемонт
ИП Сиротенко Д.А.

част.

част.

част.

част.

1

1

1

1

-

ремонт и
обслуживание
трансп. средств

-

ремонт и
обслуживание
трансп. средств

-

ремонт и
обслуживание
трансп. средств

-

ремонт и
обслуживание
трансп. средств

1

1

1

2

п. Архара, ул.Восточная, АЗС 11,
Галецкий А.Л.
п. Архара, ул. Победы, 89,
Макаров А.А.
п. Архара, ул.Нагорная, Тютюник
Ю.В.
п. Архара, ул. Октябрьская,
Сиротенко Д.А.

28

ИП Пакулова Т.Ю.

част.

1

-

29

ИП Шутрин В.В.

част.

1

-

ремонт и
обслуживание
трансп. средств
производство
отделочных
работ
производство
отделочных
работ
изготовление
мебели

30

ИП Майснер А.А.

част.

1

-

изготовление
мебели

1

31

ИП Смирнова Е.А.

част.

1

-

маникюр

1

п. Архара, ул. Автомобильная, 2
Майснер А.А.
п. Архара, ул.Ленина, 76
Игнатова И.П.

26

27

Авторемонт
ИП Старина С.А.

ИП Коржанов С.А.

част.

част.

1

1

-

-

1

6

1
1

п. Архара, пер. Дорожный
Старина С.А.
п. Архара, ул. Больничная,1 кв. 60,
Коржанов С.А.
п. Архара, ул. ул.Восточная, ДОС 9,
кв.50
п. Архара, ул. Архаринская, 1 А
Шутрин В.В.

32

ИП Белева Д.Т.

част.

1

-

маникюр

1

п. Архара, ул. Первомайская, 115
Белева Д.Т. тел. 9098935496

33

ИП Маткова Л.В.

част.

1

-

1

п. Архара, ул. Восточная, 141,
Маткова Л.В.

34

Салон "Вектор"
ИП Черникова Д.А.

част.

1

-

1

п. Архара, ул. Ленина, 74
Черникова Д.А.

35

Ювелирная
мастерская "Изумруд"
Федерягина А.Е.

част.

1

-

маникюр
тех.
обслуживание и
ремонт
офисных машин
и вычислит.
техники
изготовление и
ремонт
ювелирных
изделий

1

п. Архара ул.Ленина, 91
Федерягина А.Е.

предприятия розничной торговли
№
п/п

Наименование
субъекта торговой
деятельности

Тип объекта,
его название,
специализация

1

2

1

Архаринское райпо

Магазин
«Универмаг»,
промышленный

3

2

Архаринское райпо

Магазин «Гастроном
№1», смешанный

3

Архаринское райпо

4

Адрес объекта, телефон,
Ф.И.О. руководителя

Занимаемая
площадь, кв.м
собстарендуемая
венная

4

5

п. Архара
ул. Калинина, 13,
тел. 21-3-18,
Игнатьков С.Е.
п. Архара
ул. Калинина, 9
тел. 21-3-17,
Игнатьков С.Е.

901/150

Магазин «Гастроном
№2»,
продовольственный

п. Архара ул. Ленина, 101,
тел. 21-4-46,
Игнатьков С.Е.

369/56

Архаринское райпо

Магазин «Северный»,
смешанный

п. Архара
ул. Архаринская, 39
тел. 21-9-17,
Игнатьков С.Е.

71/26

5

Архаринское райпо

Магазин
«Первомайский»,
смешанный

п. Архара
ул. Первомайская, 69 тел.
21-6-62,
Игнатьков С.Е.

121/48

6

Архаринское райпо

Магазин
«Октябрьский»,
смешанный

п. Архара
ул. Октябрьская, 28
тел. 21-4-28,
Игнатьков С.Е.

73/36

252/69

6

Основной ассортимент
реализуемых товаров

7

Мебель, обувь, текстильные, швейные, трикотажные, хозяйственные,
канцелярские товары
Посуда, швейные, хозяйственные товары, консервы, крупы, макаронные,
кондитерские, молочные,
рыбные, мясные товары
консервы, крупы, макаронные, кондитерские,
молочные, рыбные,
мясные товары
Посуда, швейные, хозяйственные товары, консервы, крупы, макаронные,
кондитерские, молочные,
рыбные, мясные товары
Посуда, швейные, хозяйственные товары, консервы, крупы, макаронные,
кондитерские, молочные,
рыбные, мясные товары
Посуда, швейные, хозяйственные товары, консервы, крупы, макаронные,
кондитерские, молочные,
рыбные, мясные товары

Численность
– всего, в т.ч.
занятых
обслуживани
ем населения

Режим работы

8

9

9/8

с 9.00 - 18.00

3/2

с 8.00 - 21.00

3/2

с 8.00 - 20.00

3/2

с 8.00 - 20.00

3/2

с 8.00 - 20.00

3/2

с 8.00 - 20.00

7

Архаринское райпо

Магазин «Хлебный»,
смешанный

8

Архаринское райпо

Павильон
«Аквариум»,
продовольственный

9

Архаринское ТПО
Хабаровского
филиала ОАО
«ЖТК»

10

ИП Зульфугаров
М.З.

11

ИП Баберцян Н.С.

п. Архара
ул. Гребенькова, 7
тел. 21-2-35,
Игнатьков С.Е.

49/33

п.Архара ул.Калинина,
б/н, Игнатьков С.Е.

22/15

Магазин«Универсам»,
смешанный

п. Архара
ул.Ленина, 64,
тел. 24-2-94

309/147

Магазин «Восточный
аромат», смешанный

п. Архара
ул.Партизанская, 10,
Зульфугаров М.З.

122/53

Павильон
«Школьник-плюс»,
промышленный
Магазин «Калинка»,
смешанный

п. Архара,
ул. Школьная, б/н
Баберцян Н.С.
п.Архара,
ул. Восточная, 141,
тел. 21-9-55
Нехаева М.Ю.

52/52

п.Архара,
пер. Восточный, б/н
тел. 33-1-87
Нехаева М.Ю.

99/35

п.Архара,
ул.Северная, б/н
Нехаева М.Ю.

54/35

п.Архара,
ул.Привокзальная, 11

74/35

12

ИП Нехаева М.Ю.

13

ИП Нехаева М.Ю.

Магазин «Тройка»,
смешанный

14

ИП Нехаева М.Ю.

Магазин «Луч»,
смешанный

15

ИП Нехаева М.Ю.

Магазин «Кобра»,
смешанный

164/37

посуда, швейные, хозяйственные товары, консервы, крупы, макаронные,
кондитерские, молочные,
рыбные, мясные товары
консервы, крупы, макаронные, кондитерские,
молочные, рыбные,
мясные товары
Посуда, швейные, хозяйственные товары,
консервы, крупы, мясные,
макаронные, молочные,
хлебобулочные, рыбные,
кондитерские товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
канцелярские товары

3/2

с 8.00 - 20.00

2/1

с 9.00-20.00

5/4

с 8.00-20.00

2/2

с 8.00-21.00

1/1

с 9.00-18.00

посуда, хозяйственные
товары, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,
хлебобулочные, рыбные,
кондитерские товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,

9/6

с 9.00-21.00

4/4

с 8.00-22.00

2/2

с 8.00-19.00

2/2

с 8.00-17.00

тел. 21-1-99
Нехаева М.Ю.

16

ИП Сысолятина
Е.В.

Магазин «Елена»,
продовольственный

п.Архара,
ул.Победы 52/1
Сысолятина Е.В.

17

ИП Екноян Г.А.

Магазин «Севан»,
смешанный

18

ИП Екноян Г.А.

Магазин «Роза»,
смешанный

19

ИП Екноян Г.А.

Магазин «Победа»,
смешанный

п.Архара,
ул.Победа б/н
Екноян Г.А.

20

ИП Екноян Г.А.

Магазин «Каравай»,
продовольственный

п.Архара, ул.
Южная 2
Екноян Г.А.

21

ИП Булат О.В.

Магазин «Десятка»,
смешанный

п.Архара
ул. Восточная 163
Булат О.В.

22

ООО «ЛИОС»

23

ИП Сидоренко Н.В.

Магазин «Российский
трикотаж»,
промышленный
Павильон «Мария»,
смешанный

п.Архара, ул.Восточная
165, тел. 21-9-90
Екноян Г.А.

38/38

72/30

п.Архара,
ул.Первомайская, 98
Екноян Г.А.

16/16

18/16

20/3

63/43

п.Архара
ул. Калинина, 1
п.Архара
ул. Ленина 179 Сидоренко
Н.В.

74/74

18/14

мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
консервы, крупы, мясные,
макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
консервы, крупы,
макаронные товары

1/1

с 9.00-19.00

2/2

с 8.00-21.00

2/2

с 8.00-21.00

2/2

с 8.00-21.00

1/1

с 8.00-16.00

товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
Трикотаж, швейные
товары

3/3

с 8.00-22.00

2/2

с 9.00-18.00

товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,

1/1

с 8.00-21.00

24

Сельхозартель
«Искра»

Магазин,
смешанный

п.Архара
ул. Рабочая 1
тел. 21-9-05
Мешков Б.И.

25

Сельхозартель
«Искра»

Магазин,
смешанный

п.Архара
ул. Калинина 2
Мешков Б.И.

24/24

26

ООО «Багира»

Магазин «Багира»,
смешанный

п. Архара
ул. Победы 52/1
Маграквелидзе Т.А.

39/37

27

ИП Гончарова В.Ф.

Магазин «Богучан»,
смешанный

28

ИП Гончарова В.Ф.

29

30

25/16

п. Архара
ул. Ленина, 66
тел. 21-3-24
Гончарова В.Ф.

237/48

Магазин «Ригма»,
смешанный

п. Архара
ул. Красноармейская, 42
Гончарова В.Ф.

110/50

ИП Гончарова В.Ф.

Магазин «Лесник»,
смешанный

п. Архара
ул. Архаринская, 1/1
тел. 21-2-11
Гончарова В.Ф.

378/120

ИП Гончарова В.Ф.

Магазин «Уют»,
промышленный

п. Архара
ул. Красноармейская, 42
Гончарова В.Ф.

75/51

рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары, хозяйственные
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары, хозяйств. товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары, хозяйственные
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары, хозяйственные
товары
хозяйственные товары,
парфюмерия, бытовая
химия, канцелярские

2/2

с 8.00- 16.00

1/1

с 8.00- 16.00

1/1

С 9.00-19.00

4/4

с 8.00- 20.00

3/3

с 8.00- 20.00

3/3

с 9.00- 21.00

3/3

с 9.00- 18.00

31

ИП Лиханова О.В.

Магазин «Глория»,
продовольственный

п. Архара
ул. Нагорная 43
Лиханова О.В.

27/21

32

ИП Семенова Н.А.

Магазин «Мечта»,
смешанный

п. Архара
ул.Первомайская 40
Семенова Н.А.
9241538633

44/19

33

ИП Ждан Ю.Я.

Магазин «1000
мелочей»,
промышленный

190/130

34

ИП Ждан Ю.Я.

Магазин
«Автоприкол»,
промышленный

35

ИП Мирошина Т.В.

Магазин «Татьяна»,
продовольственный

п. Архара
пер. Бригадный 5
21-6-02
Ждан Ю.Я.
п. Архара
пер. Бригадный 5
21-6-02
Ждан Ю.Я.
п. Архара
ул. Больничная б/н
Мирошина Т.В.

36

ИП Белова С.А.

Павильон
«Светлана2»,
продовольственный

п. Архара
ул. Школьная б/н Белова
С.А.

47/27

37

ИП Малыгин В.В.

Павильон «Теремок»,
продовольственный

п. Архара
ул. Победы б/н Малыгин
В.В.

20/10

38

ИП Бочкарева Л.В.

Магазин «Бочкарев»,
промышленный

65/45

39

ИП Бочкарева Л.В.

Магазин «Березка»,

п. Архара
ул. Ленина 97
тел. 21-6-52
Бочкарева Л.В.
п. Архара

товары, посуда
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
бытовая химия,
инструменты, посуда,
стройматериалы

2/2

с 9.00-20.00

3/2

с 9.00-20.00

6/5

с 9.00-18.00

37/37

инструменты, автохимия,
автозапчасти

2/2

с 9.00-18.00

74/50

товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
бытовая химия,
канцелярские, эл. товары,
инструменты

3/2

с 9.00-22.00

3/2

с 9.00-22.00

2/2

круглосуточно

3/2

с 9.00-18.00

стройматериалы, запчасти,

3/2

с 9.00-18.00

75/55

промышленный

ул. Ленина 97
тел. 21-6-52
Бочкарева Л.В.
п. Архара
ул. Гребенькова 10
Самардак Н.С.

40

ИП Самардак Н.С.

Магазин «Тата»,
продовольственный

41

ИП Самардак Н.С.

Магазин «Зима»,
продовольственный

п. Архара
ул. Восточная, 8
Самардак Н.С.

42

ИП Дуняткин Ю.А.

магазин «Галина-2»,
смешанный

п.Архара,
ул. Школьная 4 а
тел.22-1-19
Дуняткин Ю.А.

79/40

43

ИП Дуняткин Ю.А.

магазин «Галина-1»,
продовольственный

п.Архара,
ул. Новая 2
Дуняткин Ю.А.

52/17

44

ИП Дуняткин Ю.А.

магазин «Галина-3»,
продовольственный

83/45

45

ИП Дуняткин Ю.А.

магазин «Галина-5»,
продовольственный

п.Архара,
ул.Ленина, 90
тел.22-1-60
Дуняткин Ю.А.
п.Архара,
ул.Октябрьская 2
Дуняткин Ю.А.

46

ИП Дуняткин Ю.А.

магазин «Галина-8»,
смешанный

п.Архара,
ул. Победы, 59
Дуняткин Ю.А.

144/97

47

ИП Меджидова
М.Н.

48

ИП Марченко М.В.

магазин
«Аристократ»,
промышленный
магазин «Виктор и
Я», промышленный

п.Архара,
ул. Ленина, 74 Меджидова
М.Н.
п.Архара,
ул.Ленина,68

86/66

9/9

47/37

206/66

55/30

товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
консервы, крупы, мясные,
макаронные,молочные,хле
бобулочные, рыбные,
кондитерские товары
консервы, крупы, мясные,
макаронные,молочные,хле
бобулочные, рыбные,
кондитерские товары
консервы, крупы, мясные,
макаронные,молочные,хле
бобулочные, рыбные,
кондитерские товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
мебель

3/2

с 9.00-18.00

1/1

с 9.00-16.00

7/4

с 8.00 –20.00

2/2

с 8.00 –20.00

7/4

с 9.00-20.00

3/3

с 9.00-18.00

7/4

с 8.00 –20.00

1/1

с 9.00-18.00

хозяйственные, бытовая
химия, мебель

3/2

с9.00-18.00

магазин «Комфорт»,
промышленный

Марченко Е.П.
п.Архара,
ул. Ленина, 68
тел. 21-5-86
Марченко Е.П.
п.Архара,
ул. Восточная 2
тел.21-5-09
Быков В.М.
п.Архара
ул. Ленина, 95
Быков В.М.
п.Архара,
пер.Восточный
тел. 33-1-32
Чибикова И.И.

49

ИП Марченко Е.П.

50

ИП Быков В.М.

магазин «Сафари»,
промышленный

51

ИП Быков В.М.

М-н «Ионесси»,
промышленный

52

ИП Чибикова И.И.

Павильон «Весна»,
смешанный

53

ИП Кузнецова Р.Г.

54

ИП Лиханова И.Г.

магазин
«Автозапчасти»,
промышленный
магазин «Дарина»,
промышленный

55

ИП Антошина С.В.

56

ИП Глимзянова Н.Р.

магазин «Татьяна»,
смешанный

57

ИП Глимзянова Н.Р.

магазин «Татьяна»,
промышленный

п.Архара,
ул.Октябрьская, 34 тел.
22-1-40
Глимзянова Н.Р.

58

ИП Субботин А.Г.

магазин «Запчасти»,
промышленный

59

ГАУСО

магазин, смешанный

п.Архара,
ул.Привокзальная,
33 Субботин А.Г.
п.Архара,

магазин «Олеся»,
промышленный

п.Архара,
ул. Победы 89
Кузнецова Р.Г.
п.Архара,
ул.Ленина, 74 Лиханова
И.Г.
п.Архара,
ул.Первомайская,98
тел. 21-0-81
Антошина С.В.
п.Архара,
ул.Октябрьская, 34 тел.
22-1-40
Глимзянова Н.Р.

55/40

парфюмерия, посуда,
стройматериалы

3/2

с9.00-18.00

35/24

обувь, швейные товары,
рыболовные, охотничьи
принадлежности

2/1

8.00-17.00

56/43

обувь, сопутствующие
товары

2/2

с 9.00-18.00

51/30

товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
автозапчасти

3/2

с 9.00-18.00

2/1

10.00-18.00

31/31

ткани, сопутствующие
товары

3/2

с 9.00-18.00

12/6

парфюмерия, посуда,
швейные изделия,
игрушки

2/2

с 9.00-18.00

3/2

с 9.00-21.00

2/2

с 9.00-21.00

35/27

товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
автозапчасти

2/2

с 9.00-18.00

62/47

товары первой необходи-

4/3

с 9.00-18.00

36/22

42/27

23/23

«Архаринский доминтернат»

ул.Нагорная, 43
Соловьева О.А.

60

ГАУСО
«Архаринский доминтернат»

магазин, смешанный

п.Архара,
ул.Первомайская 113
тел. 21-0-41, 22-1-54
Соловьева О.А.

61

ГАУСО
«Архаринский доминтернат»

магазин,
продовольственный

п.Архара,
ул.Школьная, 3
Соловьева О.А.

9/3

62

ИП Старицына И.А.

Магазин «Ксения»,
смешанный

п.Архара,
ул.Гребенькова, 9
ИП Старицына И.А.

66/38

63

ИП Иващенко В.Г.

магазин «Абсолют»,
смешанный

п.Архара,
ул.Гребенькова, 16
тел.22-2-03
Иващенко В.Г.

111/60

64

ООО «Авантаж»

магазин «КристаллРазвитие»,
смешанный

416/79

65

ИП Лезин О.В.

66

ИП Лезин О.В.

67

ИП Бондаренко Л.В.

68

ИП Коновалова Е.Н.

п.Архара,
ул.Ленина,90
тел. 21-3-44
Павлов Р.Л.
п.Архара,
ул.Школьная, 15
Лезин О.В.
п.Архара,
ул.Ленина, тел. 21-8-21
Лезин О.В.
п.Архара,
ул.Ленина, 68
тел. 21-7-09
Бондаренко Л.В.
п.Архара,

Павильон
«Колбасыч»,
продовольственный
Магазин супермаркет
«Колбасыч»,
продовольственный
магазин «Лаванда»,
промышленный

магазин «Фаворитка»,

31/31

32/32

513/170

30/30

120/109

мости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
консервы, крупы, мясные,
макаронные, молочные,
хлебобулочные, рыбные,
кондитерские товары
консервы, крупы, мясные,
макаронные, молочные,
хлебобулочные товары
консервы, крупы, мясные,
макаронные, молочные,
хлебобулочные товары
парфюмерия, посуда,
швейные, хозяйственные
товары
трикотаж, одежда, обувь

1/1

с 9.00-18.00

1/1

с 9.00-16.00

3/3

круглосуточно

4/3

с 8.00-22.00

9/7

с 8.00-20.00

4/4

с 8.00-20.00

12/10

с 8.00-20.00

2/2

с 9.00-18.00

3/3

с 10.00-18.00

промышленный

ул.Ленина, 101
Коновалова Е.Н.
п.Архара,
Ул.Ленина, 74
Терещенко И.В.
п.Архара,
ул.Ленина, 74
Терещенко И.В.
п.Архара,
ул. Ленина,83
тел. 22-4-67
Степин А.И.
п.Архара,
ул.Октябрьская,54
тел. 21-7-85
Сиротенко А.Я.

69

ИП Терещенко И.В.

магазин «Библион»,
промышленный

70

ИП Терещенко И.В.

магазин «Детский
мир», промышленный

71

ИП Степин А.И.

72

ИП Сиротенко А.Я.

магазин «Провинция»,
смешанный

73

ИП Сиротенко А. Я.

магазин «Ткани»,
промышленный

74

ИП Сутырина Т.И.

Павильон
«Амурчанка»,
смешанный

75

ИП Ермакова В.Р.

магазин «Желтая
роза», промышленный

76

ИП Огреныч Р.Г.

магазин
«Стройцентр»,
промышленный

77

ИП Лиханова О.В.

Магазин «Гермес»,
продовольственный

78

Бурейский почтамт

М-н отделения
почтовой связи №1,
смешанный

п.Архара
ул. Октябрьская, 54
Шеремет С.Н.

52/47

М-н отделения
почтовой связи №2,

п.Архара
ул. Больничная, 1

75/72

79

Бурейский почтамт

магазин «Спектр»,
промышленный

п.Архара,
ул. Калинина, 1
Сиротенко А.Я.
п.Архара,
ул. Восточная, б/н
Сутырина Т.И.

п.Архара,
ул.Ленина, 101
Ермакова В.Р.
п.Архара,
ул.Ленина, 105
тел. 22022
Огреныч Р.Г.
п.Архара
ул. Ленина, 68 Лиханова
О.В.

75,9
/75,9

канцелярские, книги

2/2

с 9.00-18.00

48/42

игрушки

1/1

с 9.00-18.00

бытовая техника

5/3

с 9-00-18-00

товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
ткани, швейные товары

2/2

с 9.00-20.00

2/2

с 9.00-17.00

товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
цветы

3/3

круглосуточно

1/1

с 9-00-18-00

145/105

строительные материалы,
посуда, текстиль

6/6

с 9.00-18.00

21/16

консервы, крупы, мясные,
макаронные, молочные,
хлебобулочные, рыбные,
кондитерские товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
макаронные,хлебобулочные, кондитерские товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,

3/2

с 9.00-20.00

1/1

с 9.00-16.00

1/1

с 9.00-16.00

179/139

32/29

45/30

21/15

10/10

смешанный

Шеремет С.Н.

М-н «Курьер»,
смешанный

п.Архара
ул.Ленина, 72
Шеремет С.Н.

42/37

магазин «Малышок»,
промышленный

п.Архара,
ул.Ленина, 105
Лукашина Е.В.
п.Архара
ул.Щукина, 25
Шутрин В.В.

35/35

макаронные,хлебобулочные, кондитерские товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
макаронные,хлебобулочные, кондитерские товары
одежда, обувь, трикотаж

80

Бурейский почтамт

81

ИП Лукашина Е.В.

82

ИП Шутрин В.В.

М-н «Надежда»,
смешанный

83

ИП Журавлев О.Л.

М-н «Бытовая
техника»,
промышленный

84

ИП Журавлев О.Л.

М-н «Ваш дом»,
промышленный

85

ИП Журавлев О.Л.

М-н «Бытовая
техника»,
промышленный

86

ИП Волошина Н.Е.

87

ИП Потапова Н.Ю.

М-н «Косметик –
Сервис»,
промышленный
М-н «Коробок»,
промышленный

88

ИП Курбонов Р.М.

М-н «Престиж»,
промышленный

89

ИП Курбонов Р.М.

М-н «Сладкоежка»,
продовольственный

90

ИП Шлыков П.В.

Павильон «Радуга»,
продовольственный

91

ИП Абдуразоков

Павильон «Овощи-

п.Архара
ул.Калинина, 13,
тел. 21-1-09
Журавлев О.Л.
п.Архара
ул.Калинина, 28
тел. 21-9-12
Журавлев О.Л.
п.Архара
ул.Ленина, 90
тел. 21-2-07
Журавлев О.Л.
п.Архара
ул.Ленина, 90
Волошина Н.Е.
п.Архара
ул. Больничная, 1
Потапова Н.Ю.
п.Архара
ул.Ленина, 74
Курбонов Р.М.
п.Архара
ул.Ленина, 74
Курбонов Р.М.
п.Архара
ул. Ленина б/н
Шлыков П.В.
п.Архара

1/1

с 9.00-18.00

1/1

с 9.00-18.00

3/2

с 8.00-21.00

191/131

товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
бытовая техника

3/3

с 9.00-18.00

118/98

бытовая техника, мебель

4/3

с 9.00-18.00

96/96

бытовая техника

2/2

с 9.00-18.00

бытовая химия,
строительные материалы,
косметика. парфюмерия
одежда, обувь, трикотаж

5/4

с 9.00-18.00

2/2

с 9.00-18.00

одежда

1/1

с 9.00-17.00

кондитерские изделия

1/1

с 9.00-17.00

консервы, крупы, мясные,
макаронные, молочные,
хлебобулочные, рыбные,
кондитерские товары
овощи, фрукты

3/3

с 8.00-21.00

1/1

с 8.00-19.00

171/43

171/151

27/20

30/30

19/19
40/33

28/23

М.Н.

фрукты»,
продовольственный
М-н «VIP-ZONA»,
промышленный

92

ИП Пешкова К.В.

93

ИП Дмитриева О.Г.

М-н «Дамский рай»,
промышленный

94

ИП Штельмах Т.Н.

М-н «Азбука»,
промышленный

95

ИП Плотникова Г.Э.

Магазин «Даурия»,
продовольственный

96

ИП Гриднева М.С.

Магазин «Автомаг»,
промышленный

97

ИП Галецкий А.Л.

Магазин «Автодом»,
промышленный

98

ИП Сегренева Г.И.

Магазин «Галина 7»,
продовольственный

99

ИП Анисимов В.В.

Магазин «Кот и пес»,
промышленный

100

ИП Комарова В.Ф.

Магазин «Вариант»,
промышленный

101

ИП Элизбарян М.Г.

102

ИП Безбородова
Т.А.

Магазин«Фруктыовощи»,
продовольственный
Магазин «Татьяна»,
промышленный

103

ИП Черников Д.В.

104

ИП Власов Г.С.

105

ИП Юнусова Л.С.

М-н «Цифровой»,
промышленный
М-н «Обувь»,
промышленный
Магазин «Феникс»,

ул. Ленина б/н
Абдуразоков М.Н.
п.Архара
ул.Ленина, 74
Пешкова К.В.
п.Архара
ул.Ленина, 74
Дмитриева О.Г.
п.Архара
ул.Ленина, 74
Штельмах Т.Н.
п.Архара
ул. Победы, 43-2
Плотникова Г.Э.
п.Архара
ул. Восточная, 141
Гриднева М.С.
п.Архара
ул. Восточная, 2
Галецкий А.Л.
п.Архара
ул. Больничная, 1/1
Сегренева Г.И.
п.Архара
ул Школьная, 15
Анисимов В.В.
п.Архара
ул. Победы, б/н Комарова
В.Ф.
п.Архара
ул.Школьная, 15
Элизбарян М.Г.
п.Архара
ул Ленина, 85-2
Безбородова Т.А.
п.Архара
ул.Ленина, 74
Черников Д.В.
п.Архара
ул.Ленина, 74
Власов Г.С.
п.Архара

33/33

одежда, обувь

1/1

с 9.00-17.00

11/11

одежда

1/1

с 9.00-17.00

15/15

одежда

1/1

с 9.00-16.00

консервы, крупы, мясные,
макаронные, молочные,
хлебобулочные, рыбные,
кондитерские товары
автозапчасти

2/2

с 9.00-21.00

1/1

с 9.00-18.00

автозапчасти, автохимия,
масла

2/2

с 9.00-19.00

консервы, крупы, мясные,
макаронные, молочные,
хлебобулочные, рыбные,
кондитерские товары
зоотовары

3/3

с 9.00-18.00

1/1

с 9.00-18.00

строительные материалы

1/1

с 9.00-18.00

30/5

фрукты, овощи

1/1

с 9.00-17.00

45/37

одежда, обувь,
кожгалантерея

2/2

с 9.00-18.00

23/23

офисная техника,
электроприборы

1/1

с 9.00-17.00

21/21

обувь

1/1

с 9.00-17.00

51/40

консервы, крупы, мясные,

1/1

с 9.00-21.00

32,5/17

28/19

32/28

62,5/62,5

20/20

318/121

106

ИП Коржанов С.А.

107

ИП Шутрин В.В.

108

ИП Кувшинова
М.В.

109

ООО
«Амурагроцентр»

110

ИП Зима С.Г.

111

продовольственный

ул.Больничная, 1 А
Юнусова Л.С.

Магазин «Строймаг»,
промышленный
Магазин «АнДи»,
промышленный
Склад-магазин
«Восторг»,
продовольственный

п. Архара
ул.Архаринская, 1 А
п. Архара
ул.Архаринская, 1 А
п.Архара,
ул.Школьная, 15
Кувшинова М.В.

208/30,3
364/53
221/22

оптово-розничный
склад,
продовольственный
Торговый павильон
«Любимый»,
продовольственный

п.Архара,
ул.Южная 2
Сарапкин А.В.
п. Архара
ул. Восточная 69А Зима
С.Г

ИП Андриенко
М.А.

М-н «Лавка Чудес»,
промышленный

112

ИП Абдулаев А И.о

Торговый павильон
«Эльвира»,
смешанный

п.Архара
ул.Ленина, 74
Андриенко М.А.
п.Архара,
ул.Восточная б/н
Абдулаев А И.

113

ИП Абдуллаев М.А

торговый павильон
«Губатлы»,
продовольственный

п.Архара,
ул. Ленина-Калинина
Абдуллаев М.А

25/18

114

ИП Сиротенко А.Я.

Торговый павильон
«Восточный»,
продовольственный

п.Архара,
ул.Южная, 51
тел. 21-7-85
Сиротенко А.Я.

50/30

115

ИП Фаргиева О.В.

Торговый павильон
«Лидия»,
продовольственный

п.Архара,
ул. Архаринская, 115
Фаргиева О.В.

34/16

116

ИП Баберцян Н.С.

торговый павильон

п.Архара,

47/40

600/15

71/40

30/30

172/50

макаронные, молочные,
хлебобулочные, рыбные,
кондитерские товары
Строительные материалы

1/1

с 9.00-18.00

мебель

1/1

с 9.00-18.00

консервы, крупы, мука,
сахар, масло растительное
макаронные,
кондитерские товары
консервы, крупы, макаронные изделия, мука,
сахар, масло растительное
консервы, крупы, мясные,
макаронные,молочные,хле
бобулочные, рыбные,
кондитерские товары
подарки, сувениры

3/3

с 8.00-17.00

2/2

с 8.00-17.00

3/2

с 8.00-20.00

1/1

с 9.00-17.00

товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
консервы, крупы, мясные,
макаронные, молочные,
хлебобулочные, рыбные,
кондитерские товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
консервы, крупы, мясные,

3/2

круглосуточно

3/2

с 9.00- 18.00

2/2

с 8.00-21.00

1/1

с 9.00-18.00

3/3

круглосуточно

«Ника»,
продовольственный

ул. Гребенькова, б/н
Баберцян Н.С.

117

ИП Дядичкина Е.В.

торговый павильон
«Неолит»,
продовольственный

п.Архара,
ул. Калинина, б/н
Дядичкина Е.В.

20/18

118

ИП Чеканова О.А.

Торговый павильон
«Ольга»,
смешанный

п.Архара
ул. Школьная б/н
Чеканова О.А.

28/25

119

ООО «Фэшн-сити»

120

ИП Костюк О.В.

121

ИП Школа М.Н.

Супермаркет
«Любимый»,
промышленный
Магазин
«Жемчужина»,
промышленный
Магазин «Марина-2»,
смешанный

122

ИП Школа М.Н.

Магазин «Марина»,
промышленный

123
124

ИП Целовальникова
О.А.
ИП Петрова Н.П.

125

ИП Цзоу Л.В.

126

ИП Иващенко В.Г.

127

ИП Васильев В.И.

128

ИП Родькин В.А.

Киоск «Куры гриль»,
продовольственный
Торговый центр
«Эдем»,
промышленный
Торговый центр
«Золотая страна»,
промышленный
Торговый центр
«Классик»,
промышленный
Торговый центр
«Альфа»,
промышленный
Торговый центр

п.Архара,
ул.Школьная, 19
Шлапаков А.В.
п.Архара,
ул. Ленина, 74
Костюк О.В.
п.Архара
ул.Больничная, 1 А
Школа М.Н.

181/148

п.Архара
ул.Первомайская, 115
Школа М.Н.
п. Архара
ул.Ленина, б/н
п.Архара
ул. Школьная, 15

151,4/119

6/6

п.Архара
ул. Первомайская, 98

590/560

п. Архара
ул.Ленина, 91

266/164

п. Архара
ул.Калинина, 15

500/354

п.Архара,

макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
консервы, крупы, мясные,
макаронные,молочные,хле
бобулочные, рыбные,
кондитерские товары
товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
косметика, парфюмерия,
хозяйственные товары

1/1

с 9.00-18.00

1/1

с 9.00- 21.00

8/8

с 9.00- 19.00

30/30

одежда

1/1

с 9-00-17-00

105/86

товары первой необходимости, консервы, крупы,
мясные, макаронные,
молочные,хлебобулочные,
рыбные, кондитерские
товары
мебель

1/1

с 9.00- 19.00

1/1

с 9.00-18.00

Куры, приправы, соки

1/1

с 9.00- 19.00

Обувь, швейные товары,
игрушки, посуда, мебель,
хозяйственные товары
Обувь, швейные товары,
игрушки, посуда, мебель,
хозяйственные товары
Обувь, швейные товары,
хозяйственные товары,
игрушки
Обувь, одежда

12/12

с 9-00-17-00

12/12

с 9-00-17-00

9/8

с 9.00-18.00

Обувь, швейные товары,

10/10

276/200

490/230

с 9-00-17-00

с 9-00-17-00

«Каприз»,
промышленный

ул. Школьная 15
Родькин В.А.

хозяйственные товары

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
Поселок Архара обслуживает пассажирское автотранспортное
предприятие г. Райчихинска.
Маршрут ежедневный, отправление 8-00 час., Кольцо № 1,
Кольцо № 2.

Единицы измерения
тыс. кв. м.
Общая площадь жилищного фонда
МО рабочий поселок (пгт) Архара в том числе по
населенным пунктам
п. Архара
с. Бон
ст. Журавли

Доля, используемых земельных участков/ земель
сельскохозяйственного назначения к общей площади
отношение площади используемых земельных
участков к общей площади земель в муниципальном
образовании по состоянию на 01.01.2014 года)

МКД – 7,7; частный ЖФ – 191,6; ИЖС – 0,4;
МКД – 7,7; частный ЖФ – 191,6; ИЖС – 0,4;
-

В собственности муниципального образования
земельных участков нет

Количество, заключенных договоров аренды,
оформленных прав собственности,
в том числе земли
- сельхозназначения
- населенных пунктов
Площадь земельных участков, предоставленных по
договору аренды,
в том числе земли
- сельхозназначения
- населенных пунктов

420/32
420/32
81461,35 кв. м.
81461,35 кв.м.

Организационноправовая форма юр.
лица; казна
муниципального
образования

Объекты недвижимости
Земельные
участки
количество (ед.)

жил. отдельные
фонд объекты

балансовая
стоимость (тыс. руб.)
жил.
фонд

Учреждения в том
числе, автономные
учреждения

3029903,0

Предприятия

170225,40

отдельные
объекты

общая площадь
(кв.м.)
жил.
фонд

отдельные Колобъекты
во
ед.
1

372,80

Площадь
кв.м

Прошедшие гос.
регистрацию права
муниципальной
собственности (ед.)

Объекты
недвижим

2530,0

Зем. участки

28АА676713

28АА676716

Информация о реализации административной реформы
Принято
административных
регламентов по
предоставлению
муниципальных услуг
7

Разработан реестр
муниципальных услуг

Размещено на сайте
администрации
Архаринского района

Размещено в Госреестре

1

5

5

Наименовани Минерализованны Установлено
Оборудован Установлен
е населенного
е полосы, км
наблюдательны
о
о устройств
пункта
х вышек
вертолетны для подачи
х площадок
сигнала
(рельс,
колокол,
ревун,
сирена)
п. Архара
1,6
1
1
ст. Журавли
0,8
1
1
с. Бон
1,2
1
1

Название
От кого
Количество
формирования и
формируется
личного состава
его
(организация)
(чел.)
предназначение
(постоянной
готовности или
временно
сформированное)
ДПД
Администрация
рабочего
5
поселка (пгт)
Архара

Привлекаемая
техника

Другое
оборудование и
имущество

Автомобиль
УАЗ

Ранцевые
огнетушители

Количество
выделенных
денежных
средств

15 т.р.

1.Почѐтных граждан:
Дзюба Нина Сидоровна – 16.07.1942 года рождения, пенсионерка.
Кравцов Виктор Леонидович – 30.06.1955 года рождения, генеральный директор
ОАО «Архаринское дорожное управление».
Наливкин Николай Иванович – 16.07.1946 года рождения, заместитель директора
сельскохозяйственного лицея № 1.
Фомина Валентина Павловна – 19.11.1934 года рождения, пенсионерка.
Шилов Евгений Анатольевич – 26.04.1954 года рождения, учитель физики МОУ
СОШ № 95.

2.
Ф.И.О

Дата рождения

Адрес
проживания

Участники Великой Отечественной войны
1.

Алексеев Василий Михайлович

24.09.1923

2.

Блоцкий Василий Дмитриевич

02.08.1922

3.

Быков Егор Иванович

23.03.1927

4.

Дашкова Мария Семѐновна

05.01.1926

5.

Ждан Яков Андреевич

17.12.1927

6.

Кудрявцева Любовь Васильевна

01.03.1924

7.

Панкратов Владимир Семѐнович

30.10.1922

8.

Рудник Иван Антонович

30.06.1924

9.

Скворцова София Леонтьевна

29.11.1923

10.

Сорокин Виталий Иванович

02.01.1926

11.

Стафеева Иван Васильевич

20.07.1924

12.

Степанов Владимир Георгиевич

01.12.1926

13.

Турчина Мария Николаевна

19.12.1926

14.

Усенко Маина Лаврентьевна

01.05.1924

15.

Шабанов Филипп Елисеевич

27.11.1927

п.Архара,
ул. Школьная д. 3
п. Архара,
ул. Калинина д.17 кв.11
п.Архара,
ул. Первомайская д. 177
п. Архара,
ул. Ленина 107 кв.4
п. Архара,
ул. Школьная д. 22, кв.11
п. Архара,
ул. Ленина д.64 кв.18
п. Архара,
ул. Победы 43/19
п. Архара,
ул. Ленина 68/11
п. Архара
ул. Восточная ДОС 9 кв. 21
п. Архара,
ул. Ленина 107
п. Архара,
ул. Партизанская д.16 кв.17
п. Архара,
ул. Школьная 8/3
п.Архара,
ул. 50 лет ВЛКСМ д.27,кв.20
п. Архара,
ул.Больничная д.3 кв.4
п.Архара, ул.
Первомайская д. 105,кв.5

Примечание

Ф.И.О

Дата рождения

16.

Шашанова Екатерина Ефимовна

1.

Акуленко Татьяна Николаевна

30.08.1933

2.

Алексеева Зиновья Петровна

10.09.1932

3.

Боженова Нина Николаевна

15.03.1933

4.

Борисова Федосья Ивановна

12.06.1932

5.

Борченинова Мария Николаевна

03.01.1931

6.

Вареник Пелагея Григорьевна

14.01.1925

7.

Васильева Наталья Ивановна

09.09.1929

8.

Верхотурова Ольга Афанасьевна

29.01.1928

9.

Гавриленко Анисья Мироновна

28.01.1927

10.

Галич Евдокия Демидовна

17.03.1923

11.

Гирман Федосья Игнатьевна

07.06.1922

12.

Голубничая Ольга Порфирьевна

18.07.1932

13.

01.08.1938

15.

Гончарова Екатерина
Лаврентьевна
Давыденко
Вера Тимофеевна
Дашкова Мария Семеновна

16.

Дорофеева Любовь Алексеевна

17.06.1931

17.

Дядечкина Зинаида Андреевна

20.07.1933

18.

Дядичкина Елена Иосифовна

22.09.1927

19.

Жданова Вера Никитична

01.07.1930

20.

Землянская Надежда Ивановна

19.05.1926

21.

Зубанова Мария Семѐновна

06.03.1927

22.

Зябликова Анастасия Акимовна

14.04.1932

23.

Карпец Анна Григорьевна

12.09.1923

24.

Кныш Ирина Евменовна

18.06.1929

25.

Ковалѐва Нина Михайловна

10.07.1928

26.

Кожевникова Валентина Ивановна

14.07.1934

27.

Кожура Нина Григорьевна

28.08.1929

15.07.1922

Адрес
проживания

Примечание

п.Архара,
ул. Ленина д. 87,кв.13

Вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны

14.

01.02.1928
05.01.1926

п. Архара,
ул. Школьная д. 10, кв.8
п. Архара,
ул. Победы д.43, кв.42
п. Архара,
ул. Ленина д.68 кв.30
п.Архара,
ул. Первомайская д.150
п. Архара,
ул. Ленина д.107 кв. 16
п. Архара,
ул. Партизанская д.15
п. Архара,
ул. Победы д. 41, кв. 46
п. Архара,
ул. Школьная д.8 кв.4
п. Архара,
ул. Школьная д.10/4
п.Архара, пер.
Красноармейский д.5 кв.3
п.Архара,
ул. Октябрьская д. 44
п. Архара,
ул. Школьная д. 8, кв.8
п. Архара,
ул. Архаринская д.1/1 кв.30
п. Архара,
ул. Архаринская, д.99
п. Архара,
ул. Ленина, д.107 кв.4
п. Архара,
ул. Восточная ДОС д.9 кв.6
п. Архара,
ул. Калинина д.28 кв. 10
п. Архара,
ул. Восточная ДОС 8 кв.72
п. Архара,
ул. Партизанская д.9 кв.10
п. Архара,
ул. 50 лет ВЛКСМ д.27 кв.32
п. Архара,
ул. Победы д. 41, кв. 50
п. Архара,
ул.Первомайская д.109, кву.4
п. Архара,
ул. Школьная д.5 кв.55
п. Архара,
ул. Больничная д.1 кв.50
п. Архара,
ул. Партизанская д.16 кв. 1
п. Архара,
ул. Школьная д.1 кв.21
п. Архара,

Ф.И.О

Адрес
проживания

Дата рождения

ул. Больничная д.7 кв.29
28.

Короленко Вера Семѐновна

09.06.1929

29.

Коротких Александра Ивановна

18.09.1929

30.

Кравцова Надежда Емельяновна

15.06.1928

31.

Кудрявцева Валентина Карповна

23.09.1932

32.

Лучникова Мария Алексеевна

10.01.1930

33.

Маркович Маргарита Андреевна

27.01.1927

34.

Масникова Любовь Андреевна

31.07.1934

35.

19.02.1930

36.

Мирошниченко Мария
Селиверстовна
Наконечная Мария Ефимовна

37.

Новицкая Лидия Петровна

08.07.1937

38.

Павлова Татьяна Абрамовна

25.11.1932

39.

Петровец Мария Фѐдоровна

30.01.1929

40.

Плутенко Анна Ивановна

15.02.1922

41.

Русова Анна Ивановна

02.11.1926

42.

Семенко Евдокия Григорьевна

08.03.1924

43.

Семѐнова Елена Александровна

02.01.1929

44.

Сенина Евгения Семеновна

07.01.1926

45.

Фоменко Мария Михайловна

08.06.1933

46.

Черемных Екатерина Степановна

12.09.1926

47.

Черняева Александра Григорьевна

29.08.1926

48.

Чугунова Мария Григорьевна

14.12.1934

49.

Шалаева Лидия Павловна

15.10.1937

50.

25.03.1924

51.

Шинкоренко Матрѐна
Герасимовна
Щекина Елене Михайловна

1.

ПорядинаМария Ивановна

14.05.1922

05.04.1927

п. Архара,
ул. Школьная д.7 кв.28
п. Архара, ул.Партизанская
д.16 кв. 13
п. Архара, ул.Победы д.41
кв.26
п. Архара, ул. Гребенькова
д.11 кв.15
п. Архара, ул. Школьная д.8
кв.2
п. Архара,
ул. Архаринская д.1/1 кв.23
п. Архара,
ул. Школьная д. 10, кв.2
п.Архара,
ул. Южная д.32
п.Архара, пер.
Красноармейский д.7 кв.5
п. Архара,
ул. Больничная д.1 кв. 59
п. Архара,
ул. Школьная д.8, кв.7
п. Архара,
ул. 50 лет ВЛКСМ д.27 кв.9
п. Архара,
ул. Гребенькова д.24 кв.18
п. Архара,
ул. Калинина д.28 кв.8
п. Архара,
ул. Архаринская д.2/1 кв.8
п. Архара,
ул. Ленина д.68 кв. 67
п. Архара,
ул. Первомайская д.105 кв.20
п. Архара,
ул. Гребенькова д.6 кв.4
п.Архара, пер.
Красноармейский д.6 кв.11
п. Архара,
ул. Ударная д.3
п. Архара,
ул. Школьная д.7 кв. 39
п. Архара,
ул. Ленина, д.68 кв.47
п. Архара,
ул. Школьная д.10 кв.6
п. Архара ул. Школьная д.10
кв.7

Несовершеннолетние узники концлагеря
12.03.1936

п. Архара,
ул. Больничная д.3 кв.15

Труженики тыла
1.

Алексеева Мария Семеновна

24.01.1932

п. Архара,
ул. Луговая д.33

Примечание

Ф.И.О

Дата рождения

2.

Андреева Любовь Афанасьевна

11.08.1929

3.

Бердникова Софья Семеновна

25.06.1925

4.

Бокач Виктор Михайлович

10.03.1930

5.

Браташ Александр Петрович

22.12.1928

6.

Брюзгина Ольга Петровна

27.01.1929

7.

Веденьев Петр Тихонович

27.05.1928

8.

Головко Анна Николаевна

23.02.1929

9.

Грачѐва Мария Михайловна

20.12.1930

10.

Доронина Валентина Григорьевна

20.12.1926

11.

Евсикова Мария Григорьевна

12.12.1932

12.

Евтушенко Василий Николаевич

30.01.1931

13.

Зернова Нина Владимировна

30.08.1931

14.

Зонова Александра Ивановна

18.10.1922

15.

Ильина Александра Дмитриевна

18.10.1932

16.

Иляскина Анна Петровна

21.11.1930

17.

Исайкин Иван Моисеевич

09.05.1931

18.

Карякина Мария Евстифеевна

17.11.1925

19.

Кожура Пѐтр Яковлевич

02.01.1929

20.

Колечко Пелагея Николаевна

03.03.1923

21.

Колчанова Елена Якимовна

14.11.1924

22.

Комарова Харитина Ивановна

06.10.1926

23.

Корниенко Мария Васильевна

12.01.1932

24.

Кравченко Самсон Иванович

01.07.1928

25.

Кудян Нина Фѐдоровна

10.11.1929

26.

Кулишова ДарьяЗахаровна

07.11.1926

27.

Лебедева Анна Кирилловна

22.04.1920

28.

Литвиненко Ульяна Ивановна

15.07.1931

29.

Лукьянов Василий Кириллович

28.09.1927

Адрес
проживания

п. Архара,
ул. Ленина д.107 кв.23
п. Архара,
ул.Архаринская д.193
п. Архара,
ул. Архаринская д.2/1 кв.48
п. Архара,
ул. Школьная д.3
п. Архара, ул.
Партизанская д.7 кв.26
п. Архара,
ул. Архаринская 80
п. Архара,
ул. Школьная д.3
п. Архара,
ул. Строительная 28/1
п.Архара,
ул. Октябрьская д.58 кв.4
п. Архара
ул. Пионерская 56
п. Архара,
ул. Школьная д.3
п. Архара,
ул. Ленина д.15
п. Архара,
ул. Ленина д.64 кв.46
п. Архара,
ул. Первомайская 107/20
п. Архара,
ул. Нагорная д. 15.
п. Архара,
пер. Трудовой 6
п. Архара,
ул. Архаринская д.2/1 кв.16
п. Архара,
ул. Сенная д.3
п. Архара пер.
Красноармейский д.1 кв.6
ст. Журавли, ул.
Железнодорожная д.1
п. Архара, ул.
Первомайская д.109, кв. 23
п. Архара,
ул. Победы д. 41, кв. 50
п. Архара,
пер. Высокий д. 4
п. Архара,
ул. Архаринская д.1/1 кв.60
п. Архара,
ул. Гребенькова д.32 кв.1
п. Архара,
ул. Школьная д.5/1кв.13
п. Архара,
ул. Калинина д.16 кв.8
п. Архара,
ул. Первомайская д.100 кв.3

Примечание

Ф.И.О

Дата рождения

30.

Макаревич Надежда Аксентьевна

20.11.1927

31.

Манжуло Зинаида Федоровна

15.01.1928

32.

Маркусенко Пѐтр Герасимович

20.03.1929

33.

Мирошниченко Зинаида Егоровна

20.12.1930

34.

30.11.1931

35.

Мирошниченко Николай
Яковлевич
Мишина Татьяна Григорьевна

36.

Неживова Евдокия Агеевна

23.03.1926

37.

Никонова Капиталина Фѐдоровна

26.06.1927

38.

Овчинникова Ефросинья Павловна

27.09.1927

39.

Петровец Лукерья Степановна

26.05.1923

40.

Полухин Пѐтр Иосифович

15.09.1927

41.

Пугач Наталья Герасимовна

27.11.1929

42.

Ратманова Мария Яковлевна

01.04.1928

43.

Решетникова Варвара Егоровна

25.10.1932

44.

Саранская Нина Семѐновна

15.06.1931

45.

Селиверстова Клавдия Васильевна

09.05.1929

46.

Семѐнов Василий Иванович

23.08.1929

47.

СкубкоИван Павлович

20.09.1931

48.

СотниковаАнна Ивановна

01.08.1925

49.

Стафеева Марина Антоновна

18.07.1926

50.

Тетерева Галина Михайловна

08.03.1930

51.

Удовикина Мария Николаевна

20.07.1928

52.

Фокина Надежда Сергеевна

01.07.1932

53.

Фомина Анна Григорьевна

15.01.1921

54.

Харитонов Александр Степанович

15.04.1931

55.

Цимбал Владимир Фѐдорович

29.07.1930

56.

Цимбал Лидия Михайловна

18.10.1929

57.

Чеснок Вера Степановна

20.08.1923

20.01.1929

Адрес
проживания

п. Архара,
ул. Школьная д.9 кв.18
п. Архара,
ул. Первомайская д.138
п. Архара,
пер. Восточный 23
п. Архара
ул.Молодежная д.4 кв.2
п. Архара
ул. Пионерская 60
п. Архара,
ул. Шахтѐрская д.2 кв. 2
п. Архара,
ул. Советская, д. 3, кв.2
п. Архара,
ул. Гребенькова д.24 кв.22
п. Архара. пер.
Красноармейский д.8 кв.7
п. Архара,
ул. Ударная д.37
п.Архара,
ул. Октябрьская д. 38
п. Архара
ул. Первомайская д.18
п. Архара,
ул. Ленина д.64 кв.27
п. Архара,
ул. Ленина 64/27
п. Архара,
ул. Нагорная д.6
п. Архара ул.
Промышленная д.1 кв.1
п. Архара,
ул. Школьная д.7 кв.1
п. Архара,
ул. Щукина д.15
п. Архара,
ул. Партизанская 26
п. Архара,
ул. Партизанская д.16 кв.17
п. Архара,
ул.Строительная д.11.
п. Архара
ул. 50 лет ВЛКСМ д.27 кв.28
п. Архара,
пер. Восточный д.33
п. Архара,
ул. Школьная д.7 кв.23
п. Архара,
ул. Ударная д.19
п.Архара, пер.
Красноармейский д.6 кв. 7
п.Архара, пер.
Красноармейский д.6 кв. 7
п. Архара,
ул. Калинина 18-1

Примечание

Ф.И.О

Дата рождения

58.

Шелепенкин Павел Лукич

17.04.1932

59.

Шипицына Мария Николаевна

21.09.1926

60.

Шуйская Варвара Кирилловна

19.03.1922

61.

Шуплецов Евгений Григорьевич

25.12.1926

62.

Яловега Ирина Тихоновна

24.04.1929

63.

Ярусов Гаврил Гаврилович

25.03.1927

Адрес
проживания

п. Архара,
ул.Школьная д.5 кв.58
п. Архара,
ул. Победы д.41 кв.45
п. Архара,
ул.Школьная д.10/1 кв.9
п. Архара, ул.
Архаринская д.1/1 кв.44
п.Архара,
ул. Южная д.20
п. Архара,
ул.Школьная д.3

Примечание

