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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ  РЕШЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА, 
СОСТОЯВШИХСЯ 07.05.2008 Г.

07.05.2008 г. в конференц-зале Администрации Северодвин-
ска в соответствии с ФЗ № 131  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г (Гл.V, 
ст.28);  Уставом Северодвинска (ст.28); Положением о публич-
ных слушаниях  (решение Муниципального Совета Северодвин-
ска от 27.10.05 № 40) и распоряжением Мэра Северодвинска от 
03.04.2008 № 76 состоялись публичные слушания по проектам 
решений Городского Совета депутатов:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвин-
ска.

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
Северодвинска за 2007 год.

В публичных слушаниях  приняли участие 98 человек, в том 
числе:

— представители общественных объединений;
— представители органов местного самоуправления;
— жители Северодвинска.
На слушаниях председательствовал начальник Управления 

межрегиональных и общественных связей  Булюктов О.И.
Проект решения Совета депутатов Северодвинска  «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Северодвинска» представил  
заместитель начальника  Управления организации муниципаль-
ной службы Администрации Северодвинска Сенченков С.М.

В прениях по данному вопросу выступили 2 человека. Об-
суждение вопроса закончилось принятием рекомендаций.

Проект решения Совета депутатов Северодвинска  «Об ис-
полнении местного  бюджета на 2007 год» представила началь-
ник Финансового управления Администрации Северодвинска 
Кочегарова Е.Т. С содокладами по обсуждаемому вопросу вы-
ступили руководители  профильных управлений Администра-
ции Северодвинска Потапова В.А., Малейков Л.А., Меньшико-
ва Л.И., Черепанов О.А. и заместитель председателя комитета 
ЖКХ  ТиС Чередниченко С.А

В прениях по проекту «Об исполнении местного  бюджета 
на 2007 год»  выступили 4 человека. Предложения и замечания, 
поступившие входе обсуждения по существу обсуждаемого во-
проса, будут взяты Администрацией города на контроль, проа-
нализированы и по возможности учтены в процессе подготовки 
проекта бюджета на очередной финансовый год и среднесроч-
ную перспективу.  Были даны ответы на поступившие вопросы 
горожан.  Слушания завершились принятием рекомендаций Го-
родскому Совету по представленному проекту решения,  кото-
рые были приняты единогласно.

Администрация Северодвинска

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СЕВЕРОДВИНСКА»

РЕКОМЕНДАЦИИ
г. Северодвинск  7 мая 2008 года

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета депутатов 
Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Северодвинска», вынесенный на обсуждение Мэром Северод-
винска, участники публичных слушаний рекомендуют Совету 
депутатов Северодвинска принять указанное решение.

Голосовали:

«За» -  единогласно
«Против» - нет
«Воздержались»- нет

Председательствующий, 
Начальник Управления межрегиональных 

и общественных связей

Администрации Северодвинска                                                                   
О.И.Булюктов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
СЕВЕРОДВИНСКА ЗА 2007 ГОД»

РЕКОМЕНДАЦИИ
г. Северодвинск                             7 мая 2008 года

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета депутатов Севе-
родвинска «Об утверждении отчета об исполнении местного бюд-
жета Северодвинска за 2007 год», внесенный на обсуждение Мэ-
ром Северодвинска, участники публичных слушаний отмечают:

1. Отчет об исполнении местного бюджета за 2007 год, пред-

ставленный на обсуждение, соответствует требованиям Бюджет-
ного кодекса РФ, Уставу муниципального образования «Севе-
родвинск», Положению о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Северодвинск». 

2. В ходе исполнения местного бюджета обеспечены основ-
ные цели и задачи, определенные бюджетной и налоговой  по-
литикой Северодвинска на 2007 год, а именно: 

 - сбалансированность бюджета;



3

- увеличение объема собственных доходов местного бюджет 
в результате реализации основных направлений по увеличению 
доходного потенциала муниципального образования; 

- увеличение заработной платы работникам муниципальных 
бюджетных учреждений; 

- увеличение ассигнований на реализацию утвержденных 
муниципальных целевых программ;

- увеличение ассигнований на реализацию адресной инвести-
ционной программы; 

- удешевление стоимости привлекаемых кредитных ресурсов 
путем отбора кредитных организаций на конкурсной основе.

Участники публичных слушаний одобряют предложенный к 
рассмотрению документ и рекомендуют Совету депутатов Севе-
родвинска утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 
2007 год.

Голосование: за -  единогласно
Против - нет
Воздержавшихся - нет

Председательствующий, 
Начальник Управления межрегиональных 

и общественных связей Администрации Северодвинска                                                                   
О.И.Булюктов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР от 30.04.2008 № 1/299

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 151 Г.СЕВЕРОДВИНСКА 

В соответствии с проектом межевания квартала 151 
г.Северодвинска, утвержденным постановлением Мэра 
Северодвинска от 14.12.2006 № 1/481, в связи с поста-
новкой на государственный кадастровый учет земель-
ных участков в квартале 151 г.Северодвинска, на ко-
торых расположены многоквартирные дома и другие 
объекты капитального строительства иных видов разре-

шенного использования,  и на основании   ст. 23 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Установить на территории г.Северодвинска в квартале 
151 постоянные публичные сервитуты для проходов и подъ-
ездов на  следующие земельные участки  (категории земель 
– земли населенных пунктов):

Земельные участки,
(реквизиты кадастровых планов)

Учетный ка-
дастровый 

номер части 
земельного 
участка, на 

которую 
установлен 
публичный 

сервитут

Площадь 
части 

земельного 
участка, на 

которую 
установлен 
публичный 

сервитут 
(кв.м.)

1

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, пр. Морской, д. 50, площа-
дью 6647 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0067 (для жилого дома) согласно выписке из ГЗК 
от 29.12.2006 №28/06/01-1260

001 863

002 251

003 212

2

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, пр. Морской, д. 50А, пло-
щадью 4927 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0074 (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1267

001 552

3

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, пр. Морской,   д. 52, площа-
дью 5224 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0049 (для жилого дома) согласно выписке из ГЗК 
от 29.12.2006 №28/06/01-1242

001 564

4
Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, пр. Морской, д. 54, площадью 
6123 кв.м. кадастровый номер: 29:28:104151:0053 (для здания торгового центра) согласно выписке 
из ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1246

001 608

002 350

5

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, пр. Морской, д. 60,  площа-
дью 4719  кв.м.,    кадастровый номер: 29:28:104151:0060 (для жилого дома) согласно выписке из ГЗК 
от 29.12.2006 №28/06/01-1253

001 362

6

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, пр. Морской, д. 62, площа-
дью 5500 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0085 (для жилого дома) согласно выписке из ГЗК 
от 18.05.2007 № 28/07/01-933

001 370

7

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, пр. Морской,     д. 64,  пло-
щадью 3337 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0048 (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-241

001 
410

002 
310
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8

Местоположение участок находится примерно в 80 м по направлению на север от ориентира зда-
ние, расположенного в границах участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, 
г.Северодвинск,  пр. Морской, д. 68/2; площадью 8427 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0084 
(для жилого дома) согласно выписке из ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1277

001 762

9
Местоположение обл. Архангельская, Северодвинск,  г.Северодвинск, пр. Морской, д. 68/2;площадью 
2962  кв.м. кадастровый номер: 29:28:104151:0083 (для жилого дома) согласно выписке из ГЗК от 
29.12.2006 №28/06/01-1276 

001 484

10
Местоположение обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск,   ул. Чеснокова, д. 4, площа-
дью 3255 кв.м. кадастровый номер: 29:28:104151:0080 (для жилого дома) согласно выписке из ГЗК 
от 29.12.2006 №28/06/01-1273

001 450

11

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск,  г.Северодвинск, ул. Чеснокова                            д.6; 
площадью 5712 кв.м.,  кадастровый номер: 29:28:104151:0068 (для жилого дома), согласно выписке 
из ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1261

001 525

12
Местоположение обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск,   ул. Чеснокова  д. 8; площа-
дью 3432 кв.м. кадастровый номер: 29:28:104151:0079 (для жилого дома) согласно выписке из ГЗК 
от 29.12.2006 №28/06/01-1272

001 483

13
Местоположение обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск,  ул. Чеснокова  д.10;  площа-
дью 5436 кв.м. кадастровый номер: 29:28:104151:0078 (для жилого дома)
согласно выписке из ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1271

001 390

14

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, ул. Чеснокова д.12, площа-
дью 6005 кв.м. кадастровый номер: 29:28:104151:0064  (для жилого дома), согласно выписке из ГЗК 
от 29.12.2006 №28/06/01-1257

001 741

15

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Чеснокова      д.14, 
площадью 7097кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0065 (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1258

001 807

002 278

16

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, ул. Чеснокова д.16; площа-
дью 4439 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0066  (для жилого дома), согласно выписке из ГЗК 
от 29.12.2006 №28/06/01-1259

001 266

17

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, ул. Чеснокова д. 18; площа-
дью 4225 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0059 (для жилого дома) согласно выписке из ГЗК 
от 29.12.2006 №28/06/01-1252

001 255

18

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, ул. Чеснокова д. 20,  пло-
щадью 4529 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0058 (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1251

001 223

19

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, ул. Чеснокова д.22/69, 
площадью 6419 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0063  (для жилого дома) согласно выписке 
из ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1256

001 621

20

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, ул. Юбилейная д. 49/48, 
площадью 7241 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0072; (для жилого дома) согласно выписке 
из ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1265

001 580

21

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, ул. Юбилейная д. 51, пло-
щадью 4365 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0054  (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1247

001 260

002
80

22

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира:обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, ул. Юбилейная д. 53, пло-
щадью  4023 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0052 (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1245

001 267

23

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск,  г.Северодвинск, ул. Юбилейная д. 55; пло-
щадью 2765 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0071  (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1264

001 147

002 165

003 120

24

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира:обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, ул. Юбилейная д.57, пло-
щадью 5243 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0075  (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1268

001
347

002 394
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25

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, ул. Юбилейная д. 57А; пло-
щадью 5747 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0076  (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1269

001 48

002 1140

26

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск,  г.Северодвинск, ул. Юбилейная д. 59, пло-
щадью 2574 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0055  (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1248

001 344

27

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира:  обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, ул. Юбилейная д. 61, пло-
щадью 1190 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0070  (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1263

001 91

28

Местоположение участок находится примерно в 35 м по направлению на северо-восток от ориен-
тира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северод-
винск, г.Северодвинск, ул. Юбилейная д. 61, площадью 2556 кв.м. (для жилого дома) кадастровый 
номер: 29:28:104151:0061 согласно выписке из ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1254

001 152

002 237

29

Местоположение участок находится примерно в 60 м по направлению на юго-запад от ориентира 
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, 
г.Северодвинск, ул. Юбилейная д. 61, площадью 4510 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0051 
(для жилого дома) согласно выписке из ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1244

001 788

30

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира:  обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск,  ул. Юбилейная д. 63, пло-
щадью  6152 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0073  (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1266

001
371

002 498

31

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира:  обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск,  ул. Юбилейная д. 65, пло-
щадью 1272 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0056 (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1249

001 269

32

Местоположение: участок находится примерно в 30 м по направлению на юг от ориентира зда-
ние, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск,  
г.Северодвинск, ул. Юбилейная д. 65, площадью  2266 кв.м., (для жилого дома), кадастровый номер: 
29:28:104151:0077 согласно выписке из ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1270  

001 300

33

Местоположение: участок находится примерно в 85 м по направлению на северо-восток от ориентира 
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, 
г.Северодвинск, ул. Юбилейная д. 65, площадью  6728 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0069 
(для жилого дома) согласно выписке из ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1262

001 570

34

Местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира:  обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, ул. Юбилейная д. 67, пло-
щадью  2058 кв.м., кадастровый номер: 29:28:104151:0057 (для жилого дома) согласно выписке из 
ГЗК от 29.12.2006 №28/06/01-1250

001 173

002 90

2. Отделу по связям по СМИ (А.А. Масленников) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Первого заместителя Главы Администрации по городско-

му хозяйству В.В. Дюкарева. 
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР от 07.05.2008 № 103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
В КОТОРЫХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ПИВА 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с Постановлением Администрации Архан-
гельской области от 22.04.2008 №101-па/9 «Об утвержде-
нии Порядка определении мест общественного питания, в 
которых не разрешается розничная продажа, в том числе 
в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, на территории Архангельской 
области» и в целях защиты нравственности и здоровья 
граждан, проживающих на территории муниципального об-
разования «Северодвинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест общественного питания, в кото-
рых не разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, 
и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, согласно Приложению №1. Отделу по связям со 
СМИ (Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Северодвинска А.Н.Беляев
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Приложение №1
к постановлению Мэра Северодвинска 

от  07.05.2008 №103

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,

В КОТОРЫХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА, НАПИТКОВ, 

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ, НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА  

Сезонные кафе на открытых площадках:
1. Набережная им. Зрячева (напротив дома №16 по 

Приморскому б-ру)  
2. Бульвар Строителей (на набережной против дома №5)
3. ул. Советская,30 (в городском парке культуры и отдыха)
4. Набережная им. Зрячева (напротив дома №12 по 

Приморскому б-ру)  
5. Набережная им. Зрячева (напротив дома №24 по 

Приморскому б-ру)  

6. Приморский б-р, 24 (у ресторана Алые паруса») 
7. ул.Советская,62 (у кафе «Стекляшка»)  
8. ул.Логинова,2 (у кафе «Муза»)   
9. пр.Ленина,11 ( у гриль-бара «Эпоха»)  
10. пр.Ленина,26 (у кинокомплекса «Родина»)   

   
Стационарные предприятия общественного питания: 
1. ул. Советская, 30 (в городском парке культуры и отдыха) 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК».
КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНКА

от 24.04.2008 № 2
РЕШЕНИЕ

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ СЕВЕРОДВИНСКА. О ПРОТИВОПОЖАРНОМ СОСТОЯНИИ

СЕВЕРОДВИНСКА В 1 КВ. 2008 ГОДА 
И  МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД.

Комиссия, заслушав информацию – начальника Северод-
винского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Архангельской области Алексеева А.А. и 
начальника Отдела гражданской защиты Администрации 
Северодвинска Магомедова В.М. по вопросу «О мерах по 
предупреждению гибели людей на водных объектах Се-
веродвинска»; информацию  и.о. начальника ОГПН по г. 
Северодвинску ГУ МЧС России по Архангельской обла-
сти Чуракова А.В. «О противопожарном состоянии Севе-
родвинска в 1 квартале 2008 года и мерах по обеспечению 
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период», РЕШИЛА:
       
1. По первому вопросу принять к сведению информацию 

начальника Северодвинского инспекторского отделения Цен-
тра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области Алек-
сеева А.А. и начальника Отдела гражданской защиты Админи-
страции Северодвинска Магомедова В.М. 

Комиссия отмечает снижение числа погибших на водных 
объектах Северодвинска с 17 человек в 2006 году до 15 человек 
в 2007 году. 

1.1. Отделу гражданской защиты Администрации Северод-
винска (Магомедов В.М.):

1.1.1.  Совместно с Комитетом ЖКХ, Т и С (Воро-
нов В.В.), МУ «АСС Северодвинска» (Окулов К.Г.),  ТО Управ-
ления Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Архангельской об-
ласти в г. Северодвинске (Демяненко П.Н.), Северодвинским 
отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской 
области (Алексеев А.А.) обследовать места массового отдыха у 
воды, на период летнего сезона, до 15 июня 2008 года.

 1.1.2. По результатам обследования внести изме-
нения в постановление Мэра Северодвинска от 10.07.2007 № 

201 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории Северод-
винска», с определением водоемов опасных для купания.

1.2. МУ «АСС Северодвинска» (Окулов К.Г.):
1.2.1. Организовать обследование и очистку дна прибреж-

ной зоны о. Ягры в местах массового отдыха у воды до 15 июня 
2008 года. 

1.2.2. В местах запрещенных для купания установить необ-
ходимое количество информационных специальных знаков.

1.2.3. Организовать периодический осмотр мест массового 
отдыха людей у воды в летний период.

1.3. Северодвинскому отделению Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Архангельской области (Алексеев А.А.) в целях 
предотвращения нарушений Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Архангельской области организовать:

1.3.1.  Инструктаж владельцев маломерных судов.
1.3.2. Совместное с представителями УВД по г. Северод-

винску патрулирование на водных объектах.
1.3.3. Регулярное информирование население через сред-

ства массовой информации о происшествиях на воде и о мерах 
безопасности при отдыхе у водоемов.

1.3.4. Проведение проверок соблюдения владельцами ма-
ломерных судов установленных требований Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Архангельской области.

1.4. Начальнику УВД по г. Северодвинску (Попов В.Н.):
1.4.1. Обеспечить охрану общественного порядка в период 

массового отдыха населения у водных объектов.
1.4.2. При осуществлении охраны общественного порядка 

принимать меры по предупреждению купания граждан в за-
прещенных местах.

1.5. Управлению образования Администрации Северод-
винска  (Малейков Л.А.):

1.5.1. Подготовить планы-графики проведения профилак-
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тической работы по предупреждению детского травматизма на 
воде.

1.5.2. Провести инструкторско-методические занятия с 
преподавателями и учащимися общеобразовательных учреж-
дений, руководителями и персоналом детских оздоровитель-
ных учреждений (стационарных, профильных, с дневным пре-
быванием детей) по вопросам безопасности детей при купании 
и организации спасения на воде, по организации и оказанию 
доврачебной помощи пострадавшим на воде с привлечением 
МУ «АСС Северодвинска».

1.6. Территориальному отделу Управления Федеральной 
службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Архангельской области в г. Северод-
винске (Демяненко П.Н.):

1.6.1. Регулярно информировать население муни-
ципального образования «Северодвинск» о санитарно-
эпидемиологическом состоянии мест массового отдыха на-
селения у воды, о качестве воды водного объекта, о наиболее 
благоприятных температурных и иных условиях для купания.

1.6.2. Информацию о санитарно-эпидемиологическом со-
стоянии мест массового отдыха у воды, а также о качестве 
воды водного объекта направить в Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска до 15 июня 2008 года.

1.7. Отделу гражданской защиты Администрации Севе-
родвинска (Магомедов В.М.), Северодвинскому отделению 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области 
(Алексеев А.А.), МУ «АСС Северодвинска» (Окулов К.Г.) 
активизировать разъяснительную работу с населением по ме-
рам безопасности и предупреждению несчастных случаев на 
водных объектах в весенне-летний период с использованием 
средств массовой информации, проведением в образователь-
ных учреждениях профилактических бесед и занятий.

2. По второму вопросу принять к сведению информацию 
и.о. начальника Отдела  ГПН по г. Северодвинску ГУ МЧС 
России по Архангельской области Чуракова А.В. 

Комиссия отмечает, что за 3 месяца 2008 года произошло 
37 пожаров, что на 16 случаев меньше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года (далее - АППГ), гибель от 
пожаров и их последствий составила 3 человека (-8 по срав-
нению с АППГ), получили травмы 10 человек (-4 по сравне-
нию с АППГ), установленный прямой материальный ущерб от 
пожаров составил 1027610 руб. (-837747 руб.  по сравнению с 
АППГ). Наибольшее число пожаров – 22 (59,4%) приходится 
на объекты жилого фонда Северодвинска. 

В связи с наступающим летним пожароопасным периодом 
комиссия предлагает выполнить ряд мероприятий, направлен-
ных на стабилизацию обстановки с пожарами.

2.1. Руководителям управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ 
обслуживающих и эксплуатирующих жилищный фонд Севе-
родвинска:

2.1.1. Провести проверки противопожарного состояния за-
крепленной придомовой территории и принять меры по при-
ведению её в пожаробезопасное состояние.

2.1.2.   Не допускать случаев несанкционированного сжига-
ния сухой травы и сгораемого мусора.

2.1.3. Продолжить работу по распространению памяток, 
листовок, брошюр по противопожарной тематике и оформле-
нию уголков пожарной безопасности. Информировать нани-
мателей и собственников жилых помещений о складывающей-
ся пожароопасной обстановке и её угрозе для граждан.

2.1.4. При проведении инструктажей по пожарной безопас-
ности с нанимателями и собственниками жилых помещений в 
подведомственном жилом фонде, особое внимание уделять не-
благополучным семьям, семьям с детьми, инвалидам, одиноко 

проживающим гражданам и гражданам, злоупотребляющим 
спиртными напитками. Провести дополнительные инструкта-
жи с жильцами домов, в которых произошли пожары, повлек-
шие гибель и травмы людей. К проведению инструктажей при-
влекать наиболее подготовленных и обученных работников.

2.1.5. Принять меры по приведению подвальных и чердач-
ных помещений в пожаробезопасное состояние и исключению 
доступа в них посторонних лиц. Направлять информации в 
органы внутренних дел о местах возможного проживания лиц 
без определенного места жительства.

2.1.6. Провести проверки по выявлению бесхозных строе-
ний на подведомственной территории и принять меры по их 
сносу.

2.2. Управлению образования (Малейков Л.А.), Управле-
нию здравоохранения (Меньшикова Л.И.), Управлению куль-
туры (Потапова В.А.):

2.2.1. Провести проверки противопожарного состояния 
зданий и закрепленной территории на соответствие требова-
ниям норм и правил пожарной безопасности и принять меры 
по устранению выявленных нарушений.

2.2.2. Проверить и при необходимости доукомплектовать 
первичные средства пожарной безопасности в подведомствен-
ных учреждениях.

2.2.3. Проводить в соответствии с установленным порядком 
тренировки по безопасной эвакуации людей в случае пожара.

2.2.4. Проверить состояние пожарной безопасности в зда-
ниях и помещениях сдаваемых в аренду сторонним организа-
циям. 

2.3. Руководителям организаций, председателям садо-
вых некоммерческих товариществ, гаражно-строительных и 
гаражно-водномоторных кооперативов до 30.05.2008 года:

2.3.1. Провести проверки противопожарного состояния за-
крепленных территорий, объектов, оборудования и принять 
меры по устранению выявленных недостатков.

2.3.2. В период пожароопасного весенне-летнего периода 
обеспечить своевременную уборку и вывоз мусора, запретить 
сжигание сгораемого мусора, отходов и исключить случаи под-
жогов сухой травы на закрепленной территории.

2.3.3. Провести проверки имеющегося противопожарно-
го водоснабжения (подъезды к водоисточникам, исправность 
мотопомп, укомплектованность противопожарным вооруже-
нием).

2.3.4. Обеспечить готовность первичных средств пожароту-
шения и противопожарного инвентаря.

2.4. МП «Спецавтохозяйство» (Беляков Б.Н.) в целях 
предупреждения пожаров на полигоне твердых бытовых от-
ходов:

2.4.1. Организовать контроль за соблюдением противопо-
жарного режима на полигоне ТБО. 

2.4.2. Обеспечить свободный подъезд техники к пожарным 
водоисточникам на полигоне ТБО.

2.4.3. Провести проверки и обеспечить готовность тяжелой 
техники для тушения пожаров. 

2.5. Белозерскому территориальному отделу (Тихонов 
В.Н.), Ненокскому территориальному отделу (Мусников 
А.Е.), СМУП «Белое Озеро» (Петухов Н.Н.):

2.5.1. Продолжить работу по проведению противопожар-
ной пропаганды среди населения по предупреждению случа-
ев нарушения требований пожарной безопасности в быту, при 
эксплуатации печного отопления, при нахождении в лесу.  

2.5.2. Провести проверки противопожарного водоснаб-
жения (подъезды к водоисточникам, исправность мотопомп, 
укомплектованность противопожарным вооружением) с це-
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лью подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду.
2.5.3. Запретить бесконтрольное разведение костров, сжи-

гание травы и мусора на территории сельских населенных пун-
ктов.

2.6. Отделу гражданской защиты Администрация Северод-
винска (Магомедов В.М.):

2.6.1. Продолжить проведение среди населения противопо-
жарной пропаганды первичных мер пожарной безопасности и 
содействовать распространению пожарно-технических знаний. 
Использовать средства массовой информации для пропаганды 
противопожарных знаний и  требований действующих законов, 
норм и правил пожарной безопасности.

2.6.2. В целях устранения нарушений требований пожарной 
безопасности согласно предписания Управления ГПН ГУ МЧС 
России по Архангельской области от 02.04.2008 № 42 подготовить 
изменения и дополнения в муниципальную целевую программу 
«Защита населения и территорий Северодвинска и снижение 
рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2008-2010 годы», утвержденную решением Совета 
депутатов Северодвинска от 29.11.2007 № 150.

2.6.3. В мае 2008 года подготовить муниципальный правовой 
акт по вопросам предупреждения и тушения пожаров в лесах, 
расположенных на землях и находящихся в собственности муни-
ципального образования «Северодвинск» в соответствии с дей-
ствующим законодательством в области лесных отношений.

2.6.4. С целью реализации полномочий органов местного 
самоуправления Северодвинска по охране и защите лесов в 
соответствии с «Лесным Кодексом Российской Федерации» 
от 04.12.2006 № 200-ФЗ и Областным Законом «О реализа-
ции органами государственной власти Архангельской области 
государственных полномочий в сфере лесных отношений» от 
27.06.2007 № 368-19-ОЗ, а также уточнения границ городских 
лесов, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Северодвинск», совместно с Управлением земельных 
отношений и экологии Администрация Северодвинска (Шим-

чук А.И.) подготовить обращение в адрес уполномоченного ис-
полнительного органа государственной власти Архангельской 
области, ведущего государственный лесной реестр.

2.6.5. Активизировать работу по созданию условий для ор-
ганизации деятельности подразделений добровольной пожар-
ной охраны - в первую очередь в сельских населенных пунктах, 
находящихся вне нормативного радиуса выезда подразделений 
ГПС. К участию в проведении разъяснительной работы с насе-
лением Северодвинска, обучению членов ДПО привлекаются 
структурные подразделения Администрации Северодвинска 
(Белозерский территориальный отдел и Ненокский террито-
риальный отдел), а также ПЧ-7 по г. Северодвинску, Отдел 
ГПН по г. Северодвинску и Северодвинское городское отде-
ление ВДПО. 

2.7. Руководителям предприятий, ответственным за техни-
ческое состояние и эксплуатацию наружных водопроводных 
сетей и пожарных гидрантов обеспечить их техническое об-
служивание и ремонт в соответствии с Распоряжением Мэра 
Северодвинска от 26.05.2006 № 258-р. При необходимости об-
новить указатели ПГ. Сведения о наличии и техническом со-
стоянии пожарных гидрантов направить в Отдел гражданской 
защиты Администрации Северодвинска до 01.07.2008 г.   

2.8. Отделу по связям со СМИ Администрации Северод-
винска (Масленников А.А.) опубликовать настоящее решение 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности в средствах массовой информации. 

2.9. Контроль за выполнением решения КЧС и ПБ Адми-
нистрации Северодвинска возложить на Отдел гражданской 
защиты Администрации Северодвинска.  

Заместитель председателя комиссии,
Первый заместитель Главы Администрации 

городскому хозяйству                                                                                  
В.В. Дюкарев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК», АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ от 22.04.2008 № 7-рпз

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЯРМАРКИ ПО ПРОДАЖЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ  «МЕСТНОЕ – ЭТО ВКУСНО!»                           

Рассмотрев обращение ООО «Третий уровень» от 
10.04.2008, в  соответствии с постановлением  администра-
ции  Архангельской области от 27.08.2007 №155-па «Об 
утверждении порядка организации деятельности ярмарок 
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на территории Архангельской области и в связи с 70-летием 
Северодвинска:
1. Разрешить проведение специализированной  ярмарки по 

продаже продовольственных товаров «Местное – это вкусно!» 
3-4 июня 2008г. в гипермаркете «Южный» (ул.Железнодорожная 
д.50/1) с 12.00 до 21.00. 2. Определить ответственными за 

организацию и проведение специализированной ярмарки 
администрацию гипермаркета «Южный» (Бекряшова Т.Ю.)

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации  Северодвинск (А.А.Масленников) опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4.  Контроль за  исполнением настоящего распоряжения 
возложить на Управление экономики Администрации 
Северодвинска (Н.Н.Выжлецова).

Первый заместитель Главы Администрации 

по экономике и финансам А.Н. Сидоров                                           

ОФИЦИАЛЬНО
Вступило в законную силу решение Северодвинского город-

ского суда Архангельской области от 24.03.2008, которым при-
знан недействующим со дня вступления в силу (с 22 января 2008 

года) пункт 2 решения Городского Совета депутатов муници-
пального образования «Северодвинск» от 27.12.2007 года № 192 
«Об организации управления домом № 6 по ул. Пионерской».


