ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
Бюллетень нормативно-правовых актов
мо «СеверодвинСк»

28 июня 2008 года

Ремонт доРог на ЯгРах выполнЯет
севеРодвинское пРедпРиЯтие «магистРаль»

реШение
от 29.05.2008 № 48
О внесении изменений в перечень
мерОприятий муниципальнОй
целевОй прОграммы «сОциальная
пОддержка населения северОдвинска»
на 2008-2010 гОды
в целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной целевой
программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» на 20082010 годы Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1.2

Источник
финансирования

Исполнители

Мероприятия

Финансовые затраты (тыс.
руб.)

в том числе по годам:
Всего:
2008
70

2009

2.12

Оказание финансовой поддержки
Северодвинской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе-интернату
(Воронина, 9) для приобретения
компьютерного оборудования и оргтехники

УЗ

мест- 70
ный
бюджет

-

3.4

Оказание адресной социальной помощи:
денежные выплаты:
- малоимущим семьям и пенсионерам
согласно Положению об оказании
адресной социальной помощи;
натуральная помощь в виде талонов на:
- приобретение продовольственных наборов
(договор с магазином);
- приобретение комплектов школьных принадлежностей, обуви
для детей и комплектов
для новорожденных семьям
социального риска, многодетным и малообеспеченным семьям (договор с магазином)

УЗ

мест- 5321,2 1831,2 1700
ный
бюджет

2010
-

1700

мэр Северодвинска а.н. Беляев

в том числе по годам:
Всего:
2008

2009

ГородСкоЙ Совет депУтатов
мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ
«СеверодвинСк»

2010

Мероприятия по поддержке общественных организаций:
- оплата коммунальных услуг, услуг городской телефонной связи и
содержания помещений, занимаемых:
городским Советом ветеранов войны и труда (ГСВ), Советом
ветеранов подразделения особого риска (ВПОР); общественными организациями инвалидов ВОИ, ВОГ, ВОС, Диа-сервис,
ассоциацией «Поможем детям», образовательным центром «Инвайт» (мастерские для детей инвалидов), женсоветом города и
Советом солдатских матерей, клубом «Здоровье», благотворительной организацией «Триединство» (услуги связи), в т.ч. за декабрь
2007 года;
-оказание содействия в проведении мероприятий общественных
организаций (по планам общественных организаций),
в т.ч. поддержка первичных ветеранских организаций ликвидированных предприятий города к Всемирному Дню пожилых людей;
- оплата подписки;
- приобретение расходных материалов,
канцелярских принадлежностей;
- приобретение оргтехники;
- оплата услуг транспорта (по предварительным
заявкам), в т.ч. оплата проездных билетов
для активистов общественных организаций и
Почетных ветеранов городского Совета
Ветеранов войны и труда;
- приобретение медицинского педикюрного аппарата «MARATON»
для больных сахарным диабетом;
- изготовление указателей на фасад здания по
адресу: ул.Ломоносова, 41а, и информациионного стенда для Совета ветеранов;
- оплата установки телефона, пожарной и охранной сигнализации
в мастерских для
детей инвалидов по адресу: ул. Лесная, 25

УЗ

Предоставление муниципальных социальных Грантов в целях поддержки деятельности общественных объединений и муниципальных учреждений

УЗ

2.1

Организация бесплатного питания в столовых города для особо
нуждающихся малообеспеченных пенсионеров, малообеспеченных
семей с детьми, инвалидов, беременных и кормящих женщин и
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

УЗ

мест- 3158,8 792,8
ный
бюджет

1124

1242

2.4

Оплата пребывания на койках сестринского ухода и хосписных
социальных койках:
- остронуждающихся в специальном сестринском уходе одиноких
престарелых
граждан, инвалидов и лиц без определенного места жительства (по
10 коек в месяц) в Северодвинских городских больницах
№ 1 и № 2;
- оплата пребывания на хосписных социальных койках в городской
больнице скорой помощи № 2 онкологических больных (10 коек
в месяц);
- оплата пребывания детей из малоимущих семей и семей социального риска на социальной койке в детской клинической больнице
(5 коек в месяц)

УЗ

мест- 21966
ный
бюджет

6812

7375

7779

2.7

Оплата транспортных услуг:
- оплата проездных билетов по городу детям из
семей социального риска;
- оплата транспортных услуг по доставке детей
в период организации санаторно-курортного
лечения и летнего отдыха;
- оплата проездных документов для детей из малообеспеченных
семей, отдыхающих в
городских оздоровительных лагерях в летний
период;
- оплата проездных документов для работника комитета «Красного
Креста», обслуживающего одиноких престарелых граждан, инвалидов и одиноких тяжелобольных на дому и медицинского работника муниципального учреждения здравоохранения,
контролирующего исполнение возложенных на опекуна обязанностей по
уходу за недееспособными гражданами;
- оплата проездных документов в г. Архангельск
больным хронической почечной недостаточностью
с 01 января 2008 года

УЗ

мест- 488,5
ный
бюджет

242,5

-

-

1.5

Финансовые затраты (тыс.
руб.)

1.2. В столбце «Финансовые затраты» позиции «Итого по разделу № 2»
сумму «28921,5» заменить суммой «28590,3», сумму «9415,4» заменить суммой «9084,2».
1.3. . В столбце «Финансовые затраты» позиции «Итого по разделу № 3»
сумму «7934,8» заменить суммой «8266», сумму «2537,8» заменить суммой
«2869».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И.Макурова).

1. Внести в перечень мероприятий муниципальной целевой программы
«Социальная поддержка населения Северодвинска» на 2008-2010 годы,
утвержденной решением Совета депутатов Северодвинска от 27.09.2007 №
100 (в редакции от 28.02.2008), следующие изменения:
1.1. Пункты 1.2, 1.5, 2.1, 2.4, 2.7, 2.12, 3.4 изложить в следующей редакции:

№

Мероприятия

Источник
финансирования

№

Исполнители

ГородСкоЙ Совет депУтатов
мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ
«СеверодвинСк»

мест- 4995,3 1542,8 1659,5 1793
ный
бюджет
в н е - 300
100
100
100
бюджетные
средства

реШение
от 29.05.2008 № 49
О внесении изменений в муниципальную
целевую прОграмму «пОжарная
безОпаснОсть в муниципальных
учреждениях ОбразОвания, здравООхранения,
культуры и на территОрии ненОкскОгО
административнОгО Округа мО «северОдвинск»
на 2006-2008 гОды»
в целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной целевой
программы «пожарная безопасность в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры и на территории ненокского административного округа мо «Северодвинск» на 2006-2008 годы» Совет
депутатов Северодвинска

мест- 200
ный
бюджет

200

-

РЕШИЛ:

-

1. Внести в муниципальную целевую Программу «Пожарная безопасность
в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры и
на территории Ненокского административного округа МО «Северодвинск»
на 2006-2008 годы», утвержденную решением Муниципального Совета Северодвинска от 29.12.2005 № 78
(в редакции от 25.10.2007), следующие
изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств местного бюджета Северодвинска, средств от предпринимательской
деятельности и привлеченных средств.
Общий объем финансирования программы составляет
47118,0 тыс. руб. в т.ч. местный бюджет – 43293,9 тыс. руб.;
2006г.- 9527,3 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет - 8540,0 тыс. руб.;
2007г.- 17012,9 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет - 16033,8 тыс. руб.;
2008г.- 20577,8 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет - 18720,1тыс. руб.».
1.2. Подраздел 3.3 «Ресурсное обеспечение учреждений Управления здравоохранения» раздела 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
«Объем общего финансирования составляет - 9484,1тыс.руб., в том числе
за счет местного бюджета – 8728,4 тыс.руб.

2

Источник финансирования (тыс.руб.)
2006
2007

2

Местный бюд жет

Ср-ва от предпр деят. и привл.
ср-ва

Местный бюджет

ср-ва от предп. деят. и привл.
ср-ва

119,6

10,2

41,8

10,2

77,8

0,0

0,0

0,0

34,0

0,0

24,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

114,8

1,0

85,0

0,0

29,8

0,0

0,0

1,0

46,1

0,0

7,4

0,0

38,7

0,0

0,0

0,0

МУЗ «Родильн. дом»

5,2

0,0

4,9

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»

ЦЕны на РИтуаЛьныЕ усЛугИ, оказываЕмыЕ
спЕЦИаЛИзИРованнымИ мунИЦИпаЛьнымИ
оРганИзаЦИямИ И учРЕждЕнИямИ
№
п/п
1.

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

СМАПУЗ «Ягры»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МУЗ «АМСТ»

1.1.

МУЗ «Станция скорой помощи Северодвинска»

1.2.

0,0

0,0

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

332,7

14,2

163,1

10,2

159,6

0,0

10,0

4,0

Монтаж (рекон- 1671,9
струкция)
системы пожарной
с и г н а л и з а ц и и , 570,1
ее
обслуживание, проведение
мероприятий
по
повышению 2406,0
противопожарной
готовности учреждений (огнезащит- 1751,6
ная обработка конструкций зданий и
помещений, заме- 97,9
ры сопротивления
изоляции электро- 597,2
проводок, ремонт 38,0
систем пожарного
водоснабжения,
перезарядка огне- 167,0
тушителей и т.п.)
7299,7

65,4

49,5

5,4

920,8

0,0

701,6

60,0

336,4

ИТОГО

Приложение 1
к решению Совета депутатов Северодвинска
от 29.05.2008 № 51

0,0
13,0

Обеспечение пожарным инвентарем и оборудованием

мэр Северодвинска а.н. Беляев

МУЗ «Северодвинская городская больница №1»
МУЗ «Северодвинская городская больница №2 СМП»
МУЗ
«Северодвинская городская
детская клиническ.
больница»

0,0

416,5

3

Исполни тель

Ср-ва от предпр. деят. и привл.
средства

Приобретение
стендов наглядной
агитации,
обеспечение знаками пожарной
безопасности, эвакуационными, запрещающими знаками, табличками
вызова пожарной
охраны.
Переработка планов
эвакуации людей
при пожаре, обучение работников
мерами пожарной
безопасности, разработка инструкций по пожарной
безопасности и т.д.

Местный бюджет

1

Наименование
мероприятия

Ср-ва от предпр. деят. и привл.
средства

№ п/п

альных услуг» обеспечить в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 12.01.1996 № 8-ФЗ (в редакции от 26.06.2007) «О погребении и похоронном деле» бесплатное предоставление населению услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению стоимостью 1400
руб.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2008.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (Ю.Р. Широкий).

2008

Местный
бюджет

Всего

276,0

0,0

0,0

159,1

0,0

411,0

276,0

130,9

120,0

0,0

525,6

0,0

1760,4

130,9

85,0

62,9

0,0

1 035,7

0,0

653,0

85,0

0,0

54,0

0,0

26,0

0,0

17,9

0,0

40,0
0,0

1,7
38,0

0,0
0,0

145,5
0,0

0,0
0,0

450,0
0,0

40,0
0,0

0,0

0,0

0,0

167,0

0,0

0,0

0,0

597,3

326,1

5,4

2979,7

0,0

3993,9

591,9

16,0

109,5

0,0

80,0

0,0

227,0

16,0

48,0

106,7

0,0

129,7

0,0

100,0

48,0

155,3

0,0

55,3

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

111,8

80,2

21,2

11,8

60,6

0,0

30,0

68,4

14,5

0,0

1,5

0,0

3,0

0,0

10,0

6,3
45,7

0,0
0,0

1,6
45,7

0,0
0,0

4,7
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

1096,0
8728,4

144,2
755,7

341,5
830,7

11,8
27,4

337,5
3476,8

0,0
0,0

417,0
4420,9

132,4
728,3

ВСЕГО
МУЗ «Северодвинская городская больница №1»
МУЗ «Северодвинская городская больница №2 СМП»
МУЗ
«Северодвинская городская
детская клиническ.
больница»
МУЗ «Родильный
дом»
МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»
СМАПУЗ «Ягры»
МУЗ «АМСТ»
МУЗ «Станция скорой помощи Северодвинска»
ВСЕГО
МУЗ «Северодвинская городская больница №1»
МУЗ «Северодвинская городская больница №2 СМП»
МУЗ
«Северодвинская городская
детская клиническ.
больница»
МУЗ «Родильн. дом»
МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»
СМАПУЗ «Ягры»
МУЗ «АМСТ»
МУЗ «Станция скорой помощи Северодвинска»
ВСЕГО

2.
2.1.

Цена,
руб.
14,00

наименование услуги
* Оформление документов, необходимых для погребения,
в том числе:
- выдача свидетельства о смерти;
- прием заявления о захоронении;
- выписка счета – заказа на похороны;
- регистрация в книге захоронений
Изготовление номера для регистрации могилы

бесплатно
14,00

2.4.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
* Изготовление деревянного гроба упрощенного варианта, обструганного, изготовленного из обрезной
доски
Изготовление деревянного гроба взрослого (свыше 1400 мм) со стоимостью работ за обивку (без учета
стоимости материала на обивку)
Изготовление деревянного гроба детского (до 1400 мм) со стоимостью работ за обивку (без учета стоимости материала на обивку)
* Изготовление временного памятника – тумба ж/бетонная

2.5.

Изготовление тумбы деревянной

654,00

2.6.

* Доставка гроба до морга

80,00

2.7.
3.

* Облачение тела умершего, не имеющего супруга, близких родственников либо законного представителя
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

90,00

3.1.

Услуги автокатафалка для перевозки гроба на Городское кладбище

882,00

3.2.
3.3.
4.
4.1.

Услуги автокатафалка для перевозки гроба на кладбище «Миронова гора»
* Перевозка гроба на кладбище специально оборудованной грузовой машиной предприятия
Погребение
* Рытье могилы с использованием механизмов

1079,00
196,00

4.2.

Рытье могилы взрослой вручную (свыше 1500 мм) в летний период

1094,00

4.3.

Рытье могилы детской вручную (до 1500 мм) в летний период

502,00

4.4.
4.5.

Рытье могилы в летний период с использованием механизмов с выравниваем стенок и основания могилы 570,00
вручную
Рытье могилы взрослой вручную (свыше 1500 мм) в зимний период глубиной промерзания до 0,5 м
1497,00

4.6.
4.7.

Рытье могилы детской вручную (до 1500 мм) в зимний период глубиной промерзания до 0,5 м
631,00
Рытье могилы взрослой вручную (свыше 1500 мм) в зимний период глубиной промерзания от 0,5 м до 1 м 1862,00

2.2.
2.3.

350,00
1041,00
433,00
210,00

170,00

4.8.
4.9.

Рытье могилы детской вручную (до 1500 мм) в зимний период глубиной промерзания от 0,5 м до 1 м
988,00
Рытье могилы в зимний период с использованием механизмов с выравниванием стенок и основания мо- 1041,00
гилы вручную
4.10. * Переноска гроба к могиле с опусканием в могилу
85,00

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И. Макурова).

4.11. * Засыпка могилы

145,00

4.12. Засыпка могилы и формирование могильного холмика

456,00

4.13. * Установка надгробья

60,00

Примечание:

мэр Северодвинска а.н. Беляев

1. Знаком * указаны цены на ритуальные услуги по гарантированному перечню услуг по
погребению.
2. В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 8-ФЗ от 12.01.1996 (в редакции
от 26.06.2007) «О погребении и похоронном деле» гражданам, получившим бесплатные
услуги по гарантированному перечню, социальное пособие не выплачивается.

Приложение 2
к решению Совета депутатов Северодвинска
от 29.05.2008 № 51

мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ
«СеверодвинСк»

цены на услуги пО реставрации,
бальзамирОванию, санитарнОй и
кОсметическОй ОбрабОтке тел умерших

реШение
от 29.05.2008 № 51
№ п/п

Об утверждении цен на ритуальные услуги
В соответствии с Положением об установлении цен и тарифов на товары
и услуги муниципальных организаций и надбавок к тарифам предприятий
коммунального комплекса, утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2006 № 120, рассмотрев предложение Администрации
Северодвинска, Совет депутатов Северодвинска
решил:
1. Установить цены на ритуальные услуги, оказываемые населению специализированными муниципальными организациями и учреждениями, согласно Приложениям 1 и 2.
2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от
27.04.2006 № 27 «Об утверждении цен на ритуальные услуги».
3. Обязать МУП «Северодвинский специализированный комбинат риту-

наименование услуги

Цена, руб.

1.

Дезодорация

80,00

2.

Комплекс мероприятий по сохранению тела на 1-2 дня (формалиновая маска,
обработка внутренних органов)

540,00

3.

Комплекс мероприятий по сохранению тела на 3-4 дня (малая бальзамация)

1 540,00

4.

Комплекс мероприятий по сохранению тела до 14 дней (полная бальзамация)

4 600,00

5.

Бритье (вне бороды и усов)

115,00

6.

Сбривание (стрижка) бороды

150,00

7.

Сбривание (стрижка) усов

115,00

8.

Косметика кистей мужских или женских

115,00

9.

Косметика кистей женских с наложением лака

180,00

10.

Стрижка ногтей на руках

90,00

Косметические работы

3

2006 год - 200,00 тыс. рублей;
2007 год – 1584,86 тыс. рублей;
2008 год – 1869,00 тыс. рублей;
2009 год – 3750,00 тыс. рублей;
2010 год – 3225,00 тыс. рублей.
2. Выделение средств (ориентировочно) на выполнение ремонта (в том
числе ямочного) и капитального ремонта автодорог (в соответствии с разработанной ПСД) и ремонт внутриквартальных проездов:

Цена, руб.

Стрижка ногтей на ногах

105,00

12.

Косметика лица мужского (одеколон, крем, пудра) без повреждений

180,00

13.

Косметика лица женского (духи, ресницы, румяна, тени, тушь) без повреждений

230,00

14.

Косметика лица мужского (одеколон, крем, пудра) при повреждении

240,00

15.

Косметика лица женского (духи, ресницы, румяна, тени, тушь) при повреждении

270,00

16.

Мытье головы шампунем

140,00

Ремонт автодорог

17.

Укладка волос феном с покрытием лаком

220,00

2006 год – 82171,11 тыс. руб.;

18.

Укладка волос без фена

140,00

2007 год – 85970,73 тыс. руб.;

19.

Снятие коронки из драгоценного металла

140,00

2008 год – 103650,00 тыс. руб.;

2008 год – 18000 тыс. руб.;

2009 год – 152368,00 тыс. руб.;

2009 год – 21000 тыс. руб.;

2010 год – 210925,00 тыс. руб.;

2010 год – 25000 тыс. руб.»

реставрационные работы
20.

Устранение западания губ

440,00

21.

Устранение западания глазных яблок

440,00

22.

Устранение отвисания нижней челюсти

215,00

23.

Закрывание глаз

110,00

24.

Установка зубных протезов

110,00

25.

Тампонирование полостей для устранения подтекания

290,00

26.

Устранение дефекта лица, головы при травме

1 100,00

27.

Устранение дефекта туловища, конечностей при травме

1 100,00

28.

Восстановление цвета лица и кистей

29.

Устранение костной деформации головы

30.

Ушивание раны лица

31.

Устранение гнилостной эмфиземы лица

1 160,00

32.

Устранение гнилостной эмфиземы туловища и конечностей

1 495,00

33.

Комплекс работ по подготовке тела к захоронению в закрытом гробу (гнилостные изменения, обгорание, травма)

Ремонт внутриквартальных проездов

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт
городских автодорог на 2006 – 2010 годы» изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (Ю.Р.Широкий).
мэр Северодвинска а.н. Беляев

975,00

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Капитальный ремонт городских автодорог
на 2006 - 2010 годы»,
утвержденной решением МС от 29.12.2005 № 68
(в редакции от 29.05.2008 № 55)

1 190,00
835,00

550,00

250,00

Обмывание трупа с устранением бытовых и травматических загрязнений

250,00

39.

Одевание трупа, доставленного из дома, не подлежащего судебно-медицинской
экспертизе

230,00

40.

Упаковка органокомплекса

60,00

41.

Одевание гнилостно измененного трупа с укладкой в гроб

360,00

42.

Одевание трупа при травмах с укладкой в гроб

360,00

43.

Вынос тела с гробом в траурный зал

90,00

44.

Вынос тела с гробом на катафалк

170,00

45.

Предоставление секционного зала для обмывания трупа (в свободное от вскрытий время)

110,00

46.

Предоставление помещения для одевания и укладки трупа в гроб

110,00

2009

2010
кр, тыс. руб.

Обмывание трупа с применением ароматических средств

38.

Финансовые затраты
2008

2007

пСд, тыс.
руб.

37.

наименование
мероприятия

2006

кр, тыс. руб.

220,00

пСд, тыс.
руб.

Обмывание гнилостно измененного трупа

кр, тыс. руб.

190,00

36.

пСд, тыс.
руб.

Обмывание трупа, доставленного из дома, не подлежащего судебномедицинской экспертизе

кр, тыс. руб.

35.

пСд, тыс. руб.

220,00

I. Капитальный
ремонт

Ул. Ломоносова
(от ул. Орджоникидзе до пл.
Корабелов)

мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ
«СеверодвинСк»

реШение
от 29.05.2008 № 55

Ул. Ломоносова
(от пл. Корабелов до дома №
118 по ул. Ломоносова)

11337,34

Площадь Корабелов

8920,42

Ул. Ломоносова
(от площади
Ломоносова до
ул. Железнодорожной)

О внесении изменений в муниципальную
прОграмму «капитальный ремОнт гОрОдских
автОдОрОг на 2006-2010 гОды»

Ул. Ломоносова
(от площади
Ломоносова до
ул. Труда)

в соответствии с разделом 4 муниципальной программы «капитальный ремонт городских автодорог на 2006-2010 годы», в целях уточнения целевых
показателей программы, затрат на программные мероприятия Совет депутатов Северодвинска

Ул. Советская
(от ГР 2005 г.
до пр. Ленина,
от ул. Пионерской до ул.
Железнодорожной)

РЕШИЛ:
1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт городских
автодорог на 2006 – 2010 годы», утвержденную решением Муниципального
Совета от 29.12.2005 № 68 (редакции от 27.03.2008), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования – 709713,70 тыс. руб., в том числе ремонт внутриквартальных проездов – 64000,00 тыс. руб.
Основной источник финансирования – местный бюджет».
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование Программы осуществляется, в основном, за счет
средств местного бюджета, а также при долевом участии заинтересованных
предприятий, организаций, частных лиц и предпринимателей.
Общий объем финансирования по Программе составляет 709713,70 тыс.
рублей, из них: на ремонт автодорог – 645713,70 тыс. руб.; на ремонт внутриквартальных проездов – 64000,00 тыс. руб.
1. Выделение средств (ориентировочно) на разработку проектно-сметной
документации для планируемого капитального ремонта и ремонта:

Ул. Советская
(от пр. Ленина
до ул. К.Маркса
с частью ул. Гагарина)

Ул.
Железнодорожная
(от Архангельского шоссе до
ул. Первомайской)
Ул. Полярная
(от ул. Комсомольская до ул.
Южной)
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9650,16

Местный бюджет

Дезинсекция, дезинфекция

Структурные подразделения Администрации, подрядные организации

34.

исполнители
источники
финансирования

«капитальный ремОнт гОрОдских автОдОрОг
на 2006 - 2010 гОды»

комплекс работ по подготовке тела к церемонии прощания

221,87

8276,00

19488,00

239,65

9381,00

28730,00

10733,48

14253,66

4449,55

1393,55

кр, тыс. руб.

наименование услуги

11.

пСд, тыс.
руб.

№ п/п

635,00

7388,20

3848,88

2613,57

90,29

240,47

15780,00

Итого по разделу II:
Итого по разделу I + II:
Всего на год:
Итого по программе:

35150,00

69,93

7608,00

141,10

14600,00
14869,00

пСд, тыс.
руб.

22960,00
10000,00

24966,00

450,00
75,98

9200,00

15650,00

Местный бюджет

76,55

2400

43900,00

24,91

5615,00

939,00
200,00

35600,00

58,93

45370,00

115,86

24500,00

55,40
860,00
2400,00

200,00 75133,22 1584,86 77285,43 1799,00 95350,00 2400,00 143468,00 2850,00 142825,00

105,00
70,00
640,00

35000,00

710,00

23600,00

200,00

70,00

7037,89

7685,30
1000,00

8300,00

8900,00

0,00

7037,89 0,00

8685,30 70,00

8300,00

1350,00 8900,00

9500,00

375,00 68100,00

200,00 82171,11 1584,86 85970,73 1869,00 103650,00 3750,00 152368,00 3225,00 210925,00
82371,11

87555,59

105519,00

156118,00

214150,00

645 713,70 тыс. рублей

Примечания:
1. В зависимости от технического состояния автодорог возможна корректировка объектов.
2. Работы на объектах, обозначенных *, будут продолжены или начаты в 2011 и последующих годах.
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кр, тыс. руб.

2010
кр, тыс. руб.

2009

пСд, тыс.
руб.

кр, тыс. руб.

пСд, тыс.
руб.

кр, тыс. руб.

пСд, тыс.
руб.

кр, тыс. руб.

пСд, тыс. руб.

исполнители
источники
финансирования

Финансовые затраты
2008

2007

173,92

Структурные подразделения Администрации, подрядные организации

кр, тыс. руб.

пСд, тыс.
руб.

кр, тыс. руб.

пСд, тыс.
руб.

2268,65

Ул. Воронина
(от
ул.
К.Маркса до
ул. Первомайской)

пр.
Труда
(от ул. Ломоносова до путепровода)

кр, тыс. руб.

15697,63

Местный бюджет

Структурные подразделения Администрации, подрядные организации

21487,33

2006

Местный бюджет

2052,21

Ул.
Профсоюзная
(от ул. Ломоносова,
с
перекрестком,
до внутриквартального въезда
к дому № 24 по
ул. Профсоюзной)
Ул. Коновалова

Ул.
Первом а й с к а я
(от ул. Железнодорожной до
пр. Беломорского)
Ул. Плюснина
Ул. Октябрьс к а я
(от ул. Логинова до пр. Бутомы)
Ул. Комсомольская
Ул. Юбилейная
(от путепровода до ул. Заводской)
Ул. Трухинова*
Ул.
Южная
(от пр. Беломорского
до
ул. Железнодорожной)
Ул.
Южная
(от путепровода до ул. Народной)
Ул.
Южная*
(от ул. Народной
до
ул.
Седова,
от ул. Южной
до пр. Беломорского)
Ул. Полярная
(от ул. Комсомольской до ул.
Ломоносова)
Ул. Заводская
Пр. Ленина*
(от ул. Первомайской до ул.
Южной)
Пр.
Ленина
(от Архангельского шоссе до
ул. Первомайской с устройством ЛК)
Ул. Торцева*
(от пр. Ленина
ло ул. Седова)
Ул. Профсоюзная*
Пр. Морской*
(от
ул.
К.Маркса до
ул. Советских
Космонавтов)
Итого по разделу I:
II. Ремонт (в
т.ч. ямочный)
Ул. Арктическая*
Ул. Звездная*
Б.Строителей*
(включая
участок
ул.
К.Маркса от
ул. Трухинова
и участок ул.
Ломоносова до
ул. Трухинова)
Пр. Победы*
(от ул. Кирилкина до ул.
Юбилейной)
Ул.
Орджоникидзе*
(от ул. Первомайской до ул.
Ломоносова)
Ул. Воронина*
(от
ул.
К.Маркса до ул.
Ломоносова)
Ямочный ремонт

Структурные подразделения Администрации, подрядные организации

Архангельское
шоссе
(от ул. Железнодорожной до
пр. Беломорского)
Ул. К. Маркса
(от ул. Гагарина до пр. Морского)

Ул.
Первом а й с к а я
(от ул. Седова
до ул. Труда)

наименование
мероприятия

6480,72

1173,52

Проезд Тепличный

2010

14878,33

Архангельское
шоссе
(от пр. Ленина
в сторону пожарной части)

Ул. Юдина

2009

ФГУП «Северный рейд»

ФГУП ПО «Севмаш»

Архангельское
шоссе
(от ГР 2004 г.
до ул. Железнодорожной,
от пр. Беломорского до ул.
Юдина)
Архангельское
шоссе
(от пр. Ленина
до ул. Юдина)

Ул. К. Маркса
(от пр. Морского в сторону ул.
Трухинова)

пСд, тыс.
руб.

кр, тыс. руб.

пСд, тыс.
руб.

кр, тыс. руб.

Финансовые затраты
2008

2007

3156,45

Местный бюджет

К о р о д ское
шоссе
(от ул. Окружной до Запрудного проезда)

пСд, тыс. руб.

исполнители
источники
финансирования

наименование
мероприятия

2006

2.3. Управление экономики Администрации Северодвинска систематизирует представленные на смотр-конкурс материалы и до 01 марта следующего года за конкурсным направляет их в Координационный совет по охране
труда при Администрации Северодвинска для рассмотрения и подведения
итогов.
2.4. Смотр – конкурс проводится в трех номинациях:
2.4.1. 1-я номинация: «Лучшее состояние условий и охраны труда среди
организаций, численность работников в которых не превышает 250 человек».
2.4.2. 2-я номинация: «Лучшее состояние условий и охраны труда среди
организаций, численность работников в которых составляет от 250 до 800
человек».
2.4.3. 3–я номинация: «Лучшее состояние условий и охраны труда среди
организаций, численность работников в которых превышает 800 человек».
3. подведение итогов смотра - конкурса
3.1. Координационный совет по охране труда при Администрации Северодвинска до 20 апреля следующего года за конкурсным подводит итоги
смотра-конкурса и определяет трех победителей в каждой номинации. Победителями смотра-конкурса в каждой номинации признаются организацииноминанты, набравшие наибольшее количество баллов по показателям работы по охране труда в соответствии с Приложением № 3.
3.2. Подведение итогов смотра - конкурса осуществляется в соответствии
с показателями работы по охране труда за конкурсный год.
Основными критериями (показателями), определяющими победителей смотра конкурса в каждой номинации являются:
- отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом;
- снижение частоты и тяжести несчастных случаев на производстве;
- наличие в организации службы охраны труда, специалиста охраны труда в соответствии с требованиями статьи 217 Трудового кодекса Российской
Федерации;
- состояние производственного травматизма, условий труда и профессиональной заболеваемости в сравнении с предыдущим периодом;
- проведение обучения по охране труда в соответствии с требованиями
статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации;
- санитарно – бытовое и лечебно – профилактическое обслуживание работников;
- наличие системы управления охраной труда;
- наличие коллективного договора (соглашения) с разделом «условия и
охрана труда» зарегистрированного в Администрации Северодвинска;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- организация сертификации работ по условиям и охране труда;
- обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и
др. средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- использование средств Фонда социального страхования РФ на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- соблюдение законодательных и иных нормативных актов по охране труда.
3.3. Итоги смотра - конкурса оформляются Решением Координационного
совета при Администрации Северодвинска и утверждаются постановлением
Мэра Северодвинска
4. награждение победителей смотра - конкурса
4.1. Победители смотра – конкурса во всех номинациях награждаются Почетными грамотами Администрации Северодвинска. Победителям смотраконкурса, занявшим первые места в каждой из номинаций, присуждается
денежный приз в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей или ценный подарок
на эквивалентную сумму по желанию победителя смотра-конкурса.
Данные средства планируются в местном бюджете в соответствии
с экономической классификацией данных расходов.
Перечисление денежных средств победителям смотра-конкурса
осуществляет главный распорядитель Администрация Северодвинска.
4.2. Информация о проведении и итогах смотра - конкурса по охране труда
публикуется в средствах массовой информации.

мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ
«СеверодвинСк»

м Э р
поСтановление
от 22.05.2008 № 108
О прОведении смОтра-кОнкурса на лучшее сОстОяние
услОвий и Охраны труда среди Организаций,
распОлОженных на территОрии северОдвинска
в целях повышения заинтересованности организаций, расположенных на
территории Северодвинска, в создании условий и охраны труда, соответствующих требованиям безопасности, и сохранении жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, а также учитывая решение
координационного совета по охране труда от 14.03.2006 г.

постановЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о смотре - конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций, расположенных на территории Северодвинска.
2. Поручить организацию и проведение смотра-конкурса Управлению экономики Администрации Северодвинска во взаимодействии с Координационным советом по охране труда при Администрации Северодвинска.
3. Отделу по связям со СМИ (А.А. Масленников) опубликовать настоящее постановление и Положение в средствах массовой информации.
4. Признать утратившим силу постановление Мэра Северодвинска от
13.04.2006 № 38 «О проведении смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории Северодвинска»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Н.
Сидорова.
мэр Северодвинска а.н. Беляев

Утверждено постановлением Мэра
Северодвинска
от 22.05.2008 г.

поЛожЕнИЕ
О смОтре - кОнкурсе на лучшее сОстОяние услОвий и
Охраны труда среди Организаций, распОлОженных
на территОрии северОдвинска
1. общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций, расположенных на территории Северодвинска, независимо от их
организационно – правовой формы (далее смотр - конкурс).
1.2. В соответствии с настоящим Положением смотр – конкурс проводится ежегодно.
1.3. Смотр-конкурс проводится в целях улучшения условий и охраны труда, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, расположенных на территории Северодвинска.
1.4. Основными задачами смотра - конкурса являются:
1.4.1 Совершенствование системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Северодвинска, повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда на производстве.
1.4.2. Активизация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Северодвинска.
1.4.3. Выявление и распространение передового опыта работы по
охране труда.
1.4.4. Организация взаимодействия и сотрудничества в сфере охраны труда органов местного самоуправления, работодателей, государственных органов надзора и контроля, профсоюзов.
1.5. Организационно – методическое обеспечение смотра-конкурса осуществляет
Управление экономики Администрации Северодвинска.
2. порядок организации и проведения смотра – конкурса
2.1. Для участия в смотре - конкурсе организация - претендент не позднее
20 февраля следующего года за конкурсным, направляет в Управление экономики Администрации Северодвинска (164500 ул. Плюснина 7) :
- заявку участника смотра -конкурса (приложение № 1);
- информационную карту участника смотра - конкурса (приложение № 2);
- показатели работы по охране труда (приложение № 3) и пояснительную
записку.
2.2. Организации, предоставившие недостоверные сведения по конкурсным показателям, исключаются из числа участников смотра-конкурса.

мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ
«СеверодвинСк»

Г л а в а а д м и н и С т ра Ц и и
поСтановление
от 11.06.2008 № 129
О прОведении аукциОнОв пО прОдаже
земельных участкОв
в квартале 214 для индивидуальнОгО
жилищнОгО стрОительства
рассмотрев заявления о предоставлении земельных участков на территории квартала 214 для строительства индивидуальных жилых домов Батраковой татьяны михайловны от 02.06.2008, дерышева валерия ильича от
03.06.2008, косьмина игоря аркадьевича от 02.06.2008, омельяненко еле-
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ны васильевны от 03.06.2008, Стерхова Сергея викторовича от 03.06.2008,
учитывая решение комиссии по предварительному рассмотрению заявлений по вопросам, касающимся размещения объектов капитального строительства либо временного размещения временных объектов от 06.06.2008
(протокол № 7), на основании пункта 3 статьи 30.1 Земельного кодекса
рФ,

только граждане от 75 лет, то теперь возрастная планка снижена и этой льготой могут пользоваться северодвинцы от 70 лет и старше.

мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ
«СеверодвинСк»

м Э р
поСтановление
от 23.06.2008 № 133

постановЛяЮ:
1. Провести в 2011 году аукционы по продаже земельных участков в квартале 214 г. Северодвинска для индивидуального жилищного строительства.
2. В целях проведения аукционов, предусмотренных п.1 настоящего постановления:
2.1. Управлению строительства и архитектуры Администрации Северодвинска подготовить документацию в составе:
- проект планировки территории квартала 214 в срок до 01.01.2010;
- проект межевания территории квартала 214 в срок до 01.08.2010
и провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории квартала 214 в установленном порядке до 31.12.2010.
2.2. Управлению земельных отношений и экологии Администрации Северодвинска после утверждения документации по планировке территории,
указанной в подпункте 2.1. настоящего постановления, провести мероприятия по формированию земельных участков для их продажи на аукционах,
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска
(Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого Заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству Дюкарева В.В.

Об Обеспечении первичных мер пОжарнОй
безОпаснОсти на территОрии северОдвинска
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ (в редакции от 18.10.2007) «о пожарной безопасности», областным законом от
20.09.2005 № 86-5-оЗ (в редакции от 23.04.2008) «о пожарной безопасности в архангельской области» в целях реализации полномочий органов
местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Северодвинска

постановЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на
территории Северодвинска (Приложение 1).
1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного
инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Северодвинска
(Приложение 2).
1.3. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного
инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Северодвинска (Приложение 3).
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству В.В.
Дюкарева.

и.о. Главы администрации,
первый заместитель Главы администрации
по экономике и финансам а.н. Сидоров

мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ
«СеверодвинСк»

м Э р
поСтановление
от 23.06.2008 № 132

мэр Северодвинска а.н. Беляев

О прОезде граждан в вОзрасте От 70 дО 75 лет
в автОбусах гОрОдских и пригОрОдных маршрутОв
ОбщегО пОльзОвания в 2008 гОду

Приложение 1
Утверждено постановлением Мэра Северодвинска
от 23.06.2008 № 133

пОлОжение Об Обеспечении первичных мер
пОжарнОй безОпаснОсти на территОрии
северОдвинска

в соответствии с «положением о порядке предоставления льгот на городском пассажирском транспорте», утвержденным решением муниципального Совета от 21.02.1997 № 17, в целях оказания дополнительной меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ (в редакции от 18.10.2007) «О пожарной
безопасности», областным законом от 20.09.2005 № 86-5-ОЗ (в редакции от
23.04.2008) «О пожарной безопасности в Архангельской области» и определяет порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Северодвинска.
1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Северодвинска осуществляется с целью предотвращения пожаров, спасения
людей и имущества от пожаров.
1.3. Общее руководство, координацию и контроль за обеспечением первичных мер пожарной безопасности на территории Северодвинска осуществляет Администрации Северодвинска в лице Отдела гражданской защиты
Администрации Северодвинска (далее – отдел гражданской защиты).
1.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности осуществляют отраслевые структурные подразделения Администрации Северодвинска, а также муниципальные предприятия и
учреждения находящиеся в их ведомственной принадлежности.
1.5. Права, обязанности и ответственность предприятий, учреждений,
организаций любых форм собственности и граждан, проживающих и находящихся на территории Северодвинска, в области пожарной безопасности
регламентированы действующими законами, нормами и правилами пожарной безопасности.
2. Основные функции отраслевых структурных подразделений Администрации
Северодвинска по исполнению полномочий по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности на территории Северодвинска
2.1. Отраслевые структурные подразделения Администрации Северодвинска в соответствии с возложенными на них задачами:
2.1.1. Разрабатывают и принимают меры по реализации мероприятий по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности Северодвинска. Включают мероприятия в планы, схемы и программы развития территории Северодвинска (в том числе: организация и осуществление мер по защите от
пожаров лесов в границах населенных пунктов, выполнение мероприятий по
устройству минерализованных полос, обеспечение надлежащего состояния

постановЛяЮ:
1. Предоставить право бесплатного проезда гражданам в возрасте от 70 до
75 лет, зарегистрированным по месту жительства на территории Северодвинска, на следующих городских и пригородных автобусных маршрутах:
1.1. На городских маршрутах общего пользования в период с 01.07.2008 по
31.12.2008 без ограничения числа поездок, при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.
1.2. На пригородных маршрутах общего пользования №№ 101 103, 104,
105, 202, 206 в период с 01.07.2008 по 30.09.2008 без ограничения числа поездок, при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.
2. Управлению здравоохранения Администрации Северодвинска (Меньшикова Л.И.) заключить с транспортными организациями договоры на компенсацию выпадающих доходов от предоставления льгот по проезду граждан
в возрасте от 70 до 75 лет в автобусах городских и пригородных маршрутов
общего пользования в 2008 году.
3. Первому заместителю Главы Администрации по городскому хозяйству
(В.В. Дюкарев) утвердить расчеты по распределению денежных средств, в
пределах выделенных бюджетных ассигнований, для компенсации транспортным организациям выпадающих доходов по каждому из указанных в
подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего постановления маршруту.
4. Начальнику отдела по связям со СМИ Администрации Северодвинска
(Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству Дюкарева
В.В.
мэр Северодвинска а.н. Беляев

кОмментарий пресс-службы администрации
северОдвинска
Данное постановление мэра Александра Беляева расширяет перечень
льготных категорий граждан, пользующихся бесплатным проездом в пригородных и городских автобусных маршрутах. Если раньше это право имели
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источников противопожарного водоснабжения, создание необходимого запаса первичных средств пожаротушения и инвентаря, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и др.).
2.1.2. Разрабатывают и принимают меры по исполнению местного бюджета в части расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
(в том числе, на закупку пожарно-технической продукции, на выполнение
противопожарных мероприятий муниципальных целевых программ и др.).
2.1.3. Решают вопросы по социальному и экономическому стимулированию участия граждан в добровольной пожарной охране. В случае создания
добровольной пожарной охраны осуществляют финансовое и материальнотехническое обеспечение её деятельности.
2.1.4. Организуют работы по содержанию в исправном состоянии средств
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и нежилых помещений.
2.2. Отдел гражданской защиты:
- в целях создания
условий для организации добровольной
пожарной охраны готовит предложения по выделению средств для закупки
пожарно-технического вооружения, снаряжения и оборудования в рамках
муниципальных целевых программ или текущего финансирования.
- осуществляет контроль за обеспечением пожарной безопасности
на территории муниципального образования и, в случае повышения пожарной опасности, готовит предложения о введении в Северодвинске или на отдельных его территориях особого противопожарного режима. Разрабатывает
на период действия особого противопожарного периода дополнительные
требования пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной безопасности;
- разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности и организуют
работу по их реализации.
2.3. Отдел гражданской защиты, Белозерский территориальный отдел,
Ненокский территориальный отдел:
- в целях оказания содействия органам государственной власти
Архангельской области через средства массовой информации, посредством
издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения собраний населения проводят целенаправленное информирование населения о принятых ими решениях по обеспечению пожарной
безопасности;
- для создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях,
принимают меры по оборудованию искусственных водоисточников, подъездов к наружным водоисточникам, установке специальных указателей и знаков, содержанию майн и прорубей в зимнее время;
- принимают меры по оснащению территории общего пользования в границах сельских населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с нормами,
определенными настоящим постановлением;
- принимают меры по внедрению в сельских населенных пунктах
Северодвинска комплекса организационных мероприятий и технических
средств, предназначенных для своевременного оповещения населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (устройство звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре,
обеспечение телефонной связью и т.д.);
- разрабатывают и реализуют меры пожарной безопасности для
населенных пунктов Северодвинска;
- принимают меры по локализации пожара и спасению людей и
имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной
службы в сельских населенных пунктах Северодвинска.
3. Порядок проведения противопожарной пропаганды и обучения мерам
пожарной безопасности
3.1. В соответствии с действующим законодательством противопожарную
пропаганду и распространение пожарно-технических знаний проводят:
- отраслевые структурные подразделения Администрации Северодвинска, а также муниципальные предприятия и учреждения находящиеся в ведомственной принадлежности отраслевых структурных подразделений Администрации;
- пожарная охрана;
- организации независимо от форм собственности.
3.2. Отраслевыми структурными подразделениями Администрации Северодвинска противопожарная пропаганда и распространение пожарнотехнических знаний осуществляется посредством организации:
- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;
- размещения в жилищно-эксплуатационных участках управляю-
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щих компаний, ЖСК, ТСЖ обслуживающих и эксплуатирующих жилищный фонд Северодвинска, объектах муниципальной собственности (здравоохранения, образования, культуры) уголков (информационных стендов)
пожарной безопасности.
3.3. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций
проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях,
мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам.
3.4. Обучение (подготовка) граждан, проживающих в индивидуальных
(частных), многоквартирных жилых домах, общежитиях, в ином жилищном
фонде Северодвинска мерам пожарной безопасности осуществляется путем
проведения противопожарных инструктажей, а также посредством проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения на учения и
тренировки по месту жительства, самостоятельного изучения гражданами
пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
3.5. Противопожарные инструктажи с неработающим населением проводят управляющие компании, ЖСК, ТСЖ обслуживающие и эксплуатирующие жилищный фонд Северодвинска.
Для обучения своих работников мерам пожарной безопасности и проведения противопожарных инструктажей с неработающим населением, проживающем в обслуживаемом и эксплуатируемом жилищном фонде, руководители организаций назначают должностных лиц, прошедших соответствующее
обучение в специализированных образовательных учреждениях в сфере пожарной безопасности.
3.6. Отдел гражданской защиты осуществляет методическое руководство
и координацию деятельности в области противопожарной пропаганды и распространения пожарно-технических знаний на территории Северодвинска.
Организует работу по привлечению средств массовой информации, по проведению тематических выставок, конкурсов, соревнований и др.
4. Организация и проведение социально-значимых работ в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности
4.1. Социально-значимые работы в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности организуются и проводятся в соответствии с порядком,
установленным решением Совета депутатов Северодвинска.
Приложение 2
Утверждено постановлением Мэра Северодвинска
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перечень
первичных средств тушения пОжарОв и
прОтивОпОжарнОгО инвентаря, кОтОрые гражданам
неОбхОдимО иметь в пОмещениях и стрОениях,
нахОдящихся в их сОбственнОсти (пОльзОвании)
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания
«северОдвинск»
Защищаемая
площадь

Средства пожаротушения
и противопожарного инвентаря (штук)
ящик с
песком
емкостью
0,5 куб. м
-

бочка с
водой
и ведро

багор,
топор,
лопата

1 (*)

-

1

Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания

Здание

порош-ковый
огнету-шитель
оп-4
(или аналогичный)
1

2

Дачи и иные жилые
здания для сезонного
проживания
Частные жилые дома
для постоянного проживания
Индивидуальные гаражи
Многоквартирные жилые дома

Здание

1 (*)

-

1 (*)

1, 1, 1
(*)

Здание

1

-

1 (*)

1, 1, 1

№
п/п

3
4
5

наименование
зданий и помещений

Гараж

1

-

-

-

Квартира

1

-

-

-

Примечание:
1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных
местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.
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