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24 июля 2009 года (пятница)
10.00 – 10.30 Открытие скульптурно – архитектурной композиции «Мир и Труд» 

(после капитального ремонта)
11.45 – 13.30 ОАО «ПО «Севмаш» Торжественная церемония закладки  АПЛ «Казань»
15.30 - 16.00 площадь  Победы                  Плац-концерт оркестра штаба Беломорской военно-морской базы Северного флота
16.00 – 18.30
Дом Корабела ОАО «ПО «Севмаш»

Областное торжественное собрание, посвященное Дню ВМФ России. Большой праздничный концерт творче-
ских коллективов Дома офицеров флота  и Дома Корабела ОАО «ПО «Севмаш»

19.00 – 21.00
ДИТР пр-т Ленина, 9

Прием Главы Администрации Архангельской области командиров боевых кораблей и воинских частей, вете-
ранов флота, кораблестроителей, руководителей предприятий и учреждений

25 июля 2009 года  (суббота)
10.00 – 11.00
МУК «Северодвинский городской 
краеведческий музей»

Официальный прием Главы муниципального образования “Северодвинск”
ветеранов,  делегаций городов – партнеров, руководителей предприятий и учреждений,  
посвященный Дню города

11.30 – 12.30
Воинский мемориал о. Ягры
На пересечении Ягринского шоссе 
и ул. Первых причалов

Возложение цветов на воинском мемориальном комплексе о. Ягры
Возложение цветов к памятнику «Первостроителям  Северодвинска»

12.00 – 14.00
площадка у ЦУМа

Программа для маленьких горожан. Конкурс рисунков на асфальте.
Соревнования на детских электромобилях. Выступление  артистов детского семейного театра (г. Новодвинск)

16.00 – 19.00
Северодвинский драматический театр

Торжественное собрание, посвященное Дню города.
Концерт ансамбля «Верасы» г. Минск

16.00 – 22.00
зеленая зона у Дворца культуры 
«Строитель» пр-т Ленина, 47

Концерт творческих коллективов города «Северодвинск, мы гордимся тобою!»:  группа «Охота», группа 
«МАРТ»; вокальные ансамбли:  «Северное сияние» и  «Морская душа», известные музыканты города, моло-
дые  исполнители-победители  городских конкурсов

18.00 – 22.00
Парк культуры и отдыха
ул. Советская, 30

Городская дискотека «Диско в стиле Ретро».
Культурно-развлекательная программа  от «Русского Радио-Северодвинск», «Ретро FМ».

26 июля 2009 года  (воскресенье)
11.00 – 17.00
площадь Победы

Открытие праздника «Мы любим тебя, Северодвинск!».
«Парад детских колясок». Выставка редких и эксклюзивных автомобилей клуба»VIP-29»
Городской праздник молодых семей «Будущее Северодвинска».
Театрализованное представление: «С праздником, любимый город!» 
«Праздник Молока». Концерт ансамбля «Верасы»  г. Минск

12.00 – 22. 00
зеленая зона ДК «Строитель»

Фестиваль - конкурс водительского мастерства по скоростному маневрированию легковых автомобилей «Ав-
тодром-2009» (Северодвинский центр высшего водительского мастерства) с участием модельного агентства 
Ольги Стахеевой. Фестиваль современной электронной музыки «Вместе лучше»

12.00 – 17.00
площадка у  кинокомплекса «Родина»

Развлекательно-игровая программа «Молодой Северодвинск!»

11.30 – 12.00
площадь им. Г.Л. Просянкина — 
набережная им. А.Ф. Зрячева

Театрализованное шествие творческих коллективов 
НТЦ «Звездочка» и жителей города.
Парад карнавальных костюмов

12.00 – 18.00
Центральная эстрада 
набережная им. А.Ф.Зрячева

Городской праздник «В России Флоту быть!»
Праздничные поздравления  мэра Северодвинска М.А Гмырина, командования Беломорской Военно – мор-
ской базы,  руководства  ОАО «ЦС “Звездочка”,  гостей города.
Театрализованное представление «Через волны к мечте».
Шоу – программа  «Кораблик детства». 
Конкурс красавиц  «Русалочка».
Дог-шоу (демонстрация морских костюмов).
Семейный конкурс «Любовь, творчество, рок-н-ролл». 
Молодежное шоу «Звезды Белого моря»

13.00 – 18.00 
Малая эстрада 
набережная им. А.Ф.Зрячева

Шоу- программа «Горячая пора для знойной молодежи»:
- молодежные рок-группы;
- коллективы  клубных танцев;
- брейк-данс;
- восточные танцы;
- городские команды  КВН

12.00 – 15.00
Велогородок 
набережная им. А.Ф.Зрячева

Городские соревнования по велоспорту:
- фигурное вождение велосипеда;
- «Сюрпляс»;
- заезды для детей 4-8 лет «Волшебный велосипед»

13.00 – 17.30
Детский городок
набережная им. А.Ф.Зрячева

Театрализованная игровая программа
«Сокровища подводного царства»
(конкурсы, аттракционы, соревнования)

11.00 – 15.00
Двинской залив Белого моря

Открытое первенство Северодвинска по парусному спорту

10.00 – 15.00
пляжная зона  о.Ягры

Соревнования по  мини-футболу и пляжному волейболу.
VII традиционный десяти  километровый пробег «Беломорские волны».
 Соревнования по метанию гири «Богатырские забавы»

13.00 – 22.00
Парк культуры и отдыха
ул. Советская, 30

Театрализованное представление «По морям, по волнам!». 
Концерт  духового оркестра штаба Беломорской военно – морской базы.
Городская дискотека «Танцы в стиле Ретро FM»:
- лучшая музыка от ди-джейев города в стиле 80-х и 90-х годов;
- конкурсно – развлекательная программа;
- праздничный концерт «Мой город мой дом, моя семья».
- выступление гостей телепрограммы «Фабрика звезд»
Работа аттракционов

12.00 – 17.00 стадион  «Север» Спортивно - семейная программа «Здоровая нация – будущее Северодвинска». Прокат спортинвентаря          

ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА 
24-26 ИЮЛЯ 2009
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ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Уважаемые работодатели доводим до Вашего сведения, что издан 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 28 мая 2009 г.  № 284  и Положе-
ние « Об организации обучения по охране труда отдельных категорий 
застрахованных в 2009 году (далее Положение)

Положением (п. 4) определены следующие категории застрахован-
ных имеющих право на обучение по охране труда за счет средств со-
циального страхования: 

Руководители организаций малого предпринимательства;
Работники организаций малого предпринимательства (с численно-

стью работников до 50 человек);
Руководители бюджетных учреждений (в т.ч. руководители струк-

турных подразделений бюджетных учреждений);
Руководители и специалисты служб охраны труда организаций;
Членов комитетов (комиссий) по охране труда, организаций всех 

форм собственности;
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессио-

нальных союзов и иных уполномоченных работниками представи-
тельных органов.

Обращаем Ваше внимание, что Положением (п. 5) установлено, что 
в приоритетном порядке направлению на обучение по охране труда 
подлежат руководители организаций малого предпринимательства и 
работники организаций  малого предпринимательства ( с численно-
стью работников до 50 человек)  на которых возложены обязанности 
специалиста по охране труда.

Рекомендуем заявку на обучение по охране труда, указанных кате-
горий застрахованных направлять до 20 августа 2009 г. в Управление 
экономики Администрации Северодвинска (ул. Плюснина 7, каб. 402 
контактный тел. 58-30-08) по форме  

Заявка
на обучение по охране труда работников за счет средств 

Фонда социального страхования Российской Федерации

N 
п/п

Наименова-
ние   

организации
адрес, конт. 

тел.

Код   
ОКВЭД 

страхова- 
теля

Ф.И.О.   
работника, на-
правляемого 
на  обучение

Долж-
ность

Принадлеж- 
ность к катего-
рии застрахо-

ванных

Руководитель __________ __________  
                 (подпись)   (ф.и.о.)                     

Исполнитель ____________________________________
                   (должность, ф.и.о., тел.)

ПРОТОКОЛ № 198
проведения открытого аукциона  на право заключения муниципаль-
ных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зда-
ния МОУ ДОД «Детский центр культуры»

г. Cеверодвинск     16 июля  2009 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов  55  минут. 
1. На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-

сутствовали:
Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Головин А.А.
Члены комиссии: Мелехин В.А., Постников А.А., Попа С.Г., Поте-

хина Н.Н., Воронов В.В., Бизюков А.А., Королев К.В.
Секретарь комиссии, член комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 10 членов  комиссии  из  10. Засе-

дание комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрированы следующие участники аукциона, в том числе 

по лотам:

№ 
п.п
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Юридический, 
почтовый адрес

1. ООО 
«ВИБС»

1 6 Юридический адрес: 164500, Архан-
гельская обл.,  г.Северодвинск, проезд 
Заозерный, стр.15
Почтовый адрес: Архангельская обл.,  
г.Северодвинск, ул.Седова, д.15
Телефон: (8184) 58-36-32
Телефакс: (8184) 58-36-32

2 3

2. ООО «Ка-
скад»

1 8 Юридический адрес: 164500, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а 
Телефон: (81842) 2-67-13
Телефакс: (81842) 2-67-13

2 4

3. ООО 
«Спец-

стройпро-
ект»

1 1 Юридический адрес: 164520, Ар-
хангельская обл.,  г.Северодвинск, 
ул.Пионерская, д.11, кв.1
Почтовый адрес: 164520, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.Пионерская, 
д.11, кв.1
Телефон: (8184) 56-04-40
Телефакс: (8184) 56-04-40

2 1

4. ООО 
«Стройком-

плекс»

1 9 Юридический адрес: 164500, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.Чеснокова, дом 
22/69, кв.61
Почтовый адрес: Архангельская обл.,  
г.Северодвинск, ул.К.Маркса, дом 48а
Телефон: (81842) 2-95-73
Телефакс: (8184) 52-84-29

5. ООО 
«Ремонтно-

строительная 
организация 

«Крайс»

1 5 Юридический адрес: 164500, Архангель-
ская обл.,  г.Северодвинск, ул.К.Маркса, 
д.17а, кв.29
Почтовый адрес: 164500, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.К.Маркса, д.17а, 
кв.29

6. ООО 
«ЖКХ-
Норд»

1 3 Юридический адрес: 164500, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.Юбилейная, 19а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.Юбилейная, 19а 
Телефон: (81842) 2-83-65

7. ООО 
«КМС»

1 2 Юридический адрес: 164505, Архангель-
ская обл.,  г.Северодвинск, ул.Юбилейная, 
д.15-24
Почтовый адрес: 164505, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.Юбилейная, 
д.15-24
Телефон: (8184) 52-19-27
Телефакс: (81842) 2-37-53

8. ООО 
«Северная 
строитель-
ная компа-

ния-2»

1 7 Юридический адрес: 164500, Архангель-
ская обл.,  г.Северодвинск, пр.Ленина, д.47
Почтовый адрес: 164500, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, пр.Ленина, д.47
Телефон: (8184) 52-99-42
Телефакс: (8184) 52-99-42

9. ООО «Опт-
Шина»

1 4 Юридический адрес: 164500, Архангель-
ская обл.,  г.Северодвинск, пр.Бутомы, 
д.10, кв.7
Почтовый адрес: 164500, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, пр.Бутомы, д.10, кв.7
Телефон: (8184) 52-65-27
Телефакс: (8184) 52-65-27

10. ЗАО «Ка-
рин»

2 2 Юридический адрес: 164501, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.Советская, д.62
Почтовый адрес: 164501, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.Лесная, д.53
Телефон: (8184) 58-58-20
Телефакс: (8184) 52-98-17

4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-
ФЗ большинством голосов членов комиссии  аукционистом выбран 
член комиссии  - Королев К.В.    

5. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 
Федерального закона №94-ФЗ.

6. Аукцион проводится по двум лотам: 
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№ 
лота

Наименование лота
Начальная (максималь-

ная) цена контракта 
(цена лота), руб.

Сроки выполне-
ния работ

1
Выполнение работ по ремон-
ту кровли здания МОУ ДОД 
«Детский центр культуры»

672 000
С момента 

подписания 
контракта по 

28 августа 2009 
года

Величина понижения начальной 
цены контракта («шаг аукциона»)

33 600

2

Выполнение работ по заме-
не оконных блоков в здании 
МОУ ДОД «Детский центр 
культуры»

1 090 000
С момента 

подписания 
контракта по 

28 августа 2009 
года

Величина понижения начальной 
цены контракта («шаг аукциона»)

54 500

7. Результаты проведения аукциона:
7.1. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-

чения муниципальных контрактов на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту здания МОУ ДОД «Детский центр культуры» по лоту 
1, в соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО 
«Ремонтно-строительная организация «Крайс»,  сделавшего послед-
нее предложение наиболее низкой цены муниципального    контракта,     
-  668 640  руб. 00 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

7.2. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту здания МОУ ДОД «Детский центр культуры» по лоту 
2, в соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО 
«ВИБС»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены 
муниципального    контракта,     -  1 084 550  руб. 00 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководи-
телем уполномоченного органа.».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ    
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.07.2009 № 177                                                                                              

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 29.08.2008 N 180
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Северодвин-

ска и уточнением состава межведомственной комиссии по устране-
нию административных барьеров, препятствующих развитию пред-
принимательства в Северодвинске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 29.08.2008 № 180 
«О межведомственной комиссии по устранению административных 
барьеров, препятствующих развитию предпринимательства в Северод-
винске» изменения, изложив Приложение № 2 в следующей редакции:                                                     

«СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО УСТРАНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 

РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕВЕРОДВИНСКЕ

Гмырин 
Михаил Аркадьевич

Мэр Северодвинска, председатель комиссии

Давиденко 
Ольга Николаевна

заместитель Главы Администрации по фи-нансово-
экономическим вопросам, заместитель председателя 
комиссии

Зеленцова
Наталья Борисовна

главный специалист отдела целевых программ и работы 
с предпринимателями Управления экономики Админи-
страции Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии

Ахмадулин
Олег Борисович

государственный инспектор труда государственной ин-
спекции труда в Архангельской области (по согласованию)

Войтов 
Игорь Владимирович

руководитель гильдии легкой промышленности (швей-
ников) Архангельской области (по согласованию)

Григорьева
Татьяна Львовна

начальник отдела Управления Федеральной миграци-
онной службы РФ по Архангельской области в г. Севе-
родвинске (по согласованию)

Демяненко 
Петр Николаевич

руководитель территориального отдела управления Ро-
спотребнадзора по Архангельской области в городах Севе-
родвинске и Онеге, Онежском районе (по согласованию)

Дураков 
Александр Леонидович

начальник Финансового управления
Администрации Северодвинска

Калинюк
Николай Николаевич

главный государственный инспектор г. Северодвинска 
по пожарному надзору (по согласованию)

Картухов 
Игорь Николаевич

первый  заместитель начальника УВД по 
г. Северодвинску, начальник криминальной милиции 
(по согласованию)

Кисель
Сергей Анатольевич

председатель гильдии парикмахеров и косметологов 
Архангельской области 
(по согласованию)

Лукошков 
Михаил Борисович

председатель Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям Админи-
страции Северодвинска

Моисеева 
Елена Львовна

Попов
Олег Алексеевич

Постников
Александр Андреевич

директор ГУ «Центр занятости населения 
г. Северодвинска» (по согласованию)

начальник Управления экономики
Администрации Северодвинска

начальник Правового управления
Администрации Северодвинска

Смирнова Ангелина 
Владимировна

председатель горкома профсоюза «Торговое единство» 
(по согласованию)

Сердцев
Дмитрий Николаевич

заместитель руководителя Инспекции Федеральной нало-
говой службы РФ по г. Северодвинску (по согласованию)

Чулков
Андрей Васильевич

руководитель Северодвинского таможенного поста (по 
согласованию)».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Ста-
рожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  13.07.2009      № 183

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРОДВИНСКА И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2008-2010 ГОДЫ»

 
В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной 
целевой программы «Защита населения и территорий Северодвин-
ска и снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2008-2010 годы», утвержденной поста-
новлением Мэра Северодвинска от 03.06.2009 № 149

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Защита населе-
ния и территорий Северодвинска и снижение рисков от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 2008-2010 
годы», утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от 
03.06.2009 № 149, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования 12755,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2008 год – 4270,0 тыс. рублей;
- 2009 год – 1596,0 тыс. рублей;
- 2010 год – 6889,0 тыс. рублей.
Источник финансирования – местный бюджет».
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2008 - 2010 годах со-

ставляет 12755,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ИСТОЧНИКАМ, НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ

Источники и направления  финан-
сирования    

Объем   
финансирования,
всего тыс. рублей

В том числе

2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5
Всего по Программе           12755,0 4270,0 1596,0 6889,0
в том числе:                 
средства местного бюджета  12755,0 4270,0 1596,0 6889,0
Капитальные вложения, всего:  7402,0 3802,0 - 3600,0
в том числе:                 
средства местного бюджета  7402,0 3802,0 - 3600,0

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и 
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при фор-
мировании проектов бюджетов на очередной финансовый год».

1.3. Раздел 6 «Оценка эффективности социально-экономических и 
экологических последствий реализации Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Реализация основных программных мероприятий позволит:
- обеспечить необходимый уровень безопасности населения;
- повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и тушения пожаров;
- обеспечить равные условия защищенности для всех населенных 

пунктов муниципального образования «Северодвинск» и всех соци-
альных групп населения.

В результате реализации Программы за счет средств местного бюд-
жета планируется достичь следующих показателей (по отношению к 
показателям 2007 года, процентов):

- снижение числа погибших  людей – (2007 г. – 30 чел.) до 6 %;
- снижение числа пострадавших –(2007 г. – 53 чел.) до 4 %;
- снижение экономического ущерба – (2007г. – 13,4 млн. руб.) до 5 %;
Методика расчета показателей приведена в приложении №2.
В целом в результате реализации Программы могут быть существен-

но снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысится 
безопасность населения от угроз природного и техногенного характера.

Реализация программы не повлечет за собой сокращения количе-
ства рабочих мест.

Мероприятия  Программы не оказывают отрицательного влияния 
на экологическую безопасность в Северодвинске». 

1.4. Перечень мероприятий и Показатели Программы изложить в 
редакции согласно приложениям № 1 и № 2.

 
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска       

(Старожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе «Защита населения и территорий 

Северодвинска и снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2008-2010 годы», утвержденной постановлением Мэра 

Северодвинска от 03.06.2009 № 149
(в редакции от 13.07.2009) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРОДВИНСКА И СНИЖЕНИЕ 
РИСКОВ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА НА 2008-2010 ГОДЫ»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
(тыс. руб.)

Всего
В том числе по 

годам:

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел № 1. Совершенствование МУ «Аварийно-спасательная служба Северод-

винска». Создание оптимальных материально-технических условий для повышения 
эффективности оперативно-служебной деятельности аварийно-спасательной службы 

Северодвинска.

1.

Приобретение аварийно-
спасательных инструмен-
тов (АСИ) и оборудо-
вания для производства 
работ по ликвидации  
ДТП, при обрушении зда-
ний,  ликвидации послед-
ствий стихии:

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

4848,0 673,0 1536,0 2639,0

1.1 электроинструменты:

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

70,0 60,0 10,0

1.1.1
электроперфоратор   1 шт. 

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

60,0 60,0

1.1.2
электроножницы   1 шт. 

Комитет ЖКХ, 
Т и С,

МУ «АСС Се-
веродвинска»

местный 
бюджет

10,0 10,0

1.2. бензоинструменты 

Комитет ЖКХ, 
Т и С,

МУ «АСС Се-
веродвинска»

местный 
бюджет

40,0 40,0

1.2.1 мотоперфоратор   1 шт.  

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

40,0 40,0

1.3

гидравлические  АСИ 
(комплект среднего клас-
са) – типа Холматро (тех-
нология CORE), 

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

1503,0 1503,0

1.3.1
Насосная станция DPU 
60 P1.1.3.3 CORE

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

222,0 222,0

1.3.2
Катушка для шлангов HR 
4520 COB CORE с шлан-
гами длиной 15 м

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

189,0 189,0

1.3.3
Резак CU 4050 C NCT 
CORE

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

305,0 305,0

1.3.4
спредер SP 4240 C CORE 
с принадлежностями

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

427,0 427,0

1.3.5
Комбинированный ин-
струмент СТ 4120 С 
CORE

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

228,0 228,0

1.3.6
ручной насос HT 1800 C 
CORE 

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

132,0 132,0

1.4
пневматические инстру-
менты – (пневмодомкра-
ты),  Холматро

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

242,0 242,0

1.4.1

Подъемные подушки вы-
сокого давления  HLB 12, 
HLB 40, HLB 67 с при-
надлежностями (полная 
комплектация)

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

242,0 242,0

1.5

Оборудование для вы-
полнения аварийно-
спасательных работ  при 
авариях на радиационно-
опасных объектах.

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

852,0 426,0 426,0

1.6
Альпинистское снаряже-
ние:

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

42,0 21,0 21,0

1.6.1

Коллективное средство 
эвакуации из высотных 
зданий
«Качели» - 3 шт.

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

42,0 21,0 21,0

1.7

Полевое снаряжение для 
выполнения поисково-
спасательных работ на 
суше (поисковые работы 
в лесу,  вынос тел погиб-
ших в лесу и т.д.)

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

100,0 50,0 50,0

1.8
Оборудование для про-
ведения работ по нефте-
разливам

Комитет ЖКХ, 
Т и С, МУ 

«АСС Севе-
родвинска»

местный 
бюджет

1000,0 1000,0

1.8.1
Передвижная установка 
по производству сорбента

Комитет ЖКХ, 
Т и С,

МУ «АСС Се-
веродвинска»

местный 
бюджет

1000,0 1000,0

1.9 Транспортные средства

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

886,0 86,0 800,0

1.1.9.1

Прицеп двухосный с 
тормозами для перевоз-
ки аварийной дизельной 
электростанции

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

86,0 86,0

1.1.9.2
Автомобиль аварийно-
спасательный на базе «Га-
зель» ГАЗ 27057

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

800,0 800,0
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1.10
Средства связи и опове-
щения 

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

58,0 33,0 25,0

1.10.1
носимые  станции  типа 
Icom - 6 шт.
 

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

58,0 33,0 25,0

1.11
Медицинские средства, 
оборудование, инстру-
мент

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

55,0 30,0 25,0

1.11.1
медикаменты, перевязоч-
ный материал     1  к-т. 

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

20,0 10,0 10,0

1.11.2
укладка медицинская 
спасателя полевая 

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

20,0 20,0

1.11.3 реанимационная укладка 

Комитет 
ЖКХ, Т и С,

МУ «АСС 
Северодвин-

ска»

местный 
бюджет

15,0
15,0

Итого по разделу № 1 4848,0 673,0 1536,0 2639,0
Раздел № 2. Повышение противопожарной защиты населенных пунктов Белозерского 

административного округа

2.1
Приобретение 2-х пере-
носных мотопомп 

Белозерский 
территори-

альный отдел, 
Администра-
ция Северод-

винска 

местный 
бюджет

20,0 20,0

2.2
Приобретение пожарно-
технического вооружения

Белозерский 
территори-

альный отдел, 
Администра-
ция Северод-

винска 

местный 
бюджет

23,0 23,0

2.3

Формирование земель-
ных участков под строи-
тельство 2-х пожарных 
пирсов и подъездов к ним 

Белозерский 
территори-

альный отдел, 
Администра-
ция Северод-

винска 

местный 
бюджет

40,0 40,0

2.4

Проектирование и строи-
тельство 2-х пожарных 
пирсов и подъездов к ним:

Управление 
строительства 
и архитектуры,

Белозерский 
территори-

альный отдел, 
Администра-
ция Северод-

винска 

местный 
бюджет

300,0

300,0

2.5
Приобретение пожарного 
автомобиля

Белозерский 
территори-

альный отдел, 
Администра-
ция Северод-

винска 

местный 
бюджет

550,0 550,0

2.6

Приобретение инстру-
мента и снаряжения   до-
бровольной пожарной 
дружины 

Белозерский 
территори-

альный отдел, 
Администра-
ция Северод-

винска 

местный 
бюджет

55,0 55,0

Итого по разделу № 2 988,0 645,0 - 343,0
Раздел № 3. Повышение противопожарной защиты населенных пунктов Ненокского 

административного округа

3.1
Приобретение 2-х пере-
носных мотопомп 

Ненокский 
территори-

альный отдел, 
Администра-
ция Северод-

винска 

местный 
бюджет

20,0 20,0

3.2
Приобретение пожарно-
технического вооружения

Ненокский 
территори-

альный отдел, 
Администра-
ция Северод-

винска 

местный 
бюджет

23,0 23,0

3.3

Формирование земельных 
участков для строитель-
ства искусственных по-
жарных водоисточников 
пожарных пирсов и подъ-
ездов к ним

Ненокский 
территори-

альный отдел, 
Администра-
ция Северод-

винска 

местный 
бюджет

60,0 60,0

3.4

Проектирование и строи-
тельство искусственных 
пожарных водоисточни-
ков

Управление 
строительства 
и архитектуры,

Ненокский 
территори-

альный отдел, 
Администра-
ция Северод-

винска 

местный 
бюджет

400,0

400,0

3.5

Проектирование и строи-
тельство 2-х пожарных 
пирсов и подъездов к ним:

Управление 
строительства 

и архитек-
туры,

Ненокский 
территори-

альный отдел, 
Администра-
ция Северод-

винска 

местный 
бюджет

300,0 300,0

Итого по разделу № 3 803,0 - 60,0 743,0

Раздел № 4. Обеспечение безопасной эксплуатации объектов Управления здравоохране-
ния Администрации Северодвинска 

   4.1. Ремонт защитного сооружения (убежища № 43) МУЗ «Северодвинская городская 
больница №2 скорой медицинской помощи»

4.1.1

Ремонт и восстановление 
приточно-вытяжной вен-
тиляции с заменой филь-
тров очистки воздуха

Управление 
здравоохра-
нения, Ад-

министрация 
Северодвин-

ска

местный 
бюджет

850,0 850,0

4.1.2
Ремонт системы автоном-
ного электроснабжения

Управление 
здравоохра-
нения, Ад-

министрация 
Северодвин-

ска

местный 
бюджет

350,0 350,0

4.1.3
Замена цистерн питьевой 
воды

Управление 
здравоохра-

нения, Адми-
нистрация 

Северодвинска

местный 
бюджет

1200,0 1200,0

4.1.4

Ремонт и восстановле-
ние систем холодного и 
горячего водоснабжения, 
канализации

Управление 
здравоохра-

нения,
Администра-
ция Северод-

винска

местный 
бюджет

800,0 800,0

4.1.5

Восстановление оборудо-
вания помещений опера-
ционной, буфетной и мест 
общего пользования

Управление 
здравоохра-

нения,
Администра-
ция Северод-

винска

местный 
бюджет

650,0 650,0

4.1.6

Косметический ремонт 
помещений убежища, 
проверка на герметич-
ность

Управление 
здравоохра-

нения,
Администра-
ция Северод-

винска

местный 
бюджет

800,0 800,0

Итого по подразделу № 4.1 4650,0 2050,0 2600,0

4.2. Оборудование систем электроснабжения бесперебойным питанием в МУЗ «Северод-
винская городская больница №2 скорой медицинской помощи»

4.2.1 Операционный блок

Управление 
здравоохра-

нения,
Администра-
ция Северод-

винска

местный 
бюджет

902,0 902,0

4.2.1.1

Приобретение оборудова-
ния системы бесперебой-
ного питания СБП-15-
400-50-УХЛ4-L 

Управление 
здравоохра-

нения,
Администра-
ция Северод-

винска

местный 
бюджет

652,0 652,0

4.2.1.2 Монтажные работы

Управление 
здравоохра-

нения,
Администра-
ция Северод-

винска

местный 
бюджет

150,0 150,0

4.2.1.3
Приобретение прочих 
расходных материалов 
для монтажа

Управление 
здравоохра-

нения,
Администра-
ция Северод-

винска

местный 
бюджет

100,0 100,0

4.2.2
Реанимационное отде-
ление

Управление 
здравоохра-

нения,
Администра-
ция Северод-

винска

местный 
бюджет

564,0 564,0

4.2.2.1

Приобретение оборудова-
ния системы бесперебой-
ного питания СБП-6-400-
50-УХЛ4-L 

Управление 
здравоохра-

нения,
Администра-
ция Северод-

винска

местный 
бюджет

464,0 464,0

4.2.2.2 Монтажные работы

Управление 
здравоохра-

нения,
Администра-
ция Северод-

винска

местный 
бюджет

100,0 100,0

Итого по подразделу № 4.2 1466,0 902,0 - 564,0

Итого по разделу № 4 6116,0 2952,0 - 3164,0

Итого по Программе 12755,0 4270,0 1596,0 6889,0



7

Приложение № 2
к муниципальной целевой программе «Защита населения и территорий 

Северодвинска и снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2008-2010 годы», утвержденной постановлением Мэра 

Северодвинска от 03.06.2009 № 149
(в редакции от 13.07.2009) 

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРОДВИНСКА И СНИЖЕНИЕ 

РИСКОВ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА НА 2008-2010 ГОДЫ»

Оценка эффективности основных мероприятий инвестиционного 
проекта осуществляется в соответствии с Методическими 
рекомендациями по оценке результативности и эффективности 
мероприятий Федеральной целевой программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года».

Для оценки эффективности приняты следующие показатели:
- снижение числа погибших людей при пожарах;
- снижение числа пострадавших при пожарах;
- снижение экономического ущерба при пожарах.
 
Расчет показателей осуществляется по годам по отношению к 2007 

году по следующий методике:
1. Снижение числа погибших людей при пожарах.
П

ПОГЧС
 =  N

ПОГОТЧ
  / N

ПОГБАЗ
  х 100%,

где:  П
ПОГЧС

 – показатель снижения количества гибели людей в при 
пожарах;

N
ПОГОТЧ

  - количество погибших при пожарах за отчетный год;
N

ПОГБАЗ
 - количество погибших при пожарах за 2007 год.

2.  Снижение числа пострадавших при пожарах.
П

ПОСЧС
 =  N

ПОСОТЧ
  / N

ПОСБАЗ
  х 100%,

где:  ППОГЧС – показатель снижения количества пострадавших 
людей при  пожарах;

N
ПОГОТЧ 

 - количество пострадавших  при пожарах за отчетный год;
N

ПОГБАЗ
 - количество пострадавших  при пожарах за 2007 год.

3. Снижение экономического ущерба от пожаров.
П

УЧС
 =  У

ОТЧ
  / У

БАЗ
  х 100%,

где:  П
УЧС

 – показатель снижения экономического ущерба от 
пожаров;

У
ОТЧ

 - экономический ущерб от пожаров за отчетный год;
У

БАЗ
 -  экономический ущерб от пожаров за 2007 год.

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  14.07.2009       №  185

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ 
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 
НА 2010 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

    В соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Севе-
родвинск», утвержденного решением Совета депутатов Северод-
винска от 26.06.2008 № 74 (в ред. от 25.06.2009), распоряжением 
Мэра Северодвинска от 29.06.2009 № 175-р «О разработке прогно-
за социально-экономического развития Северодвинска на 2010 год 
и параметров прогноза до 2012 года, проекта местного бюджета на 
2010 год и среднесрочного финансового плана до 2012 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и 
налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» 
на 2010 год и среднесрочную перспективу (далее – основные 
направления бюджетной и налоговой политики).

2. Органам местного самоуправления муниципального образования 
«Северодвинск», структурным подразделениям Администрации 
Северодвинска руководствоваться основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики при формировании местного 
бюджета на 2010 год.

3. Финансовому управлению Администрации Северодвинска 
при подготовке проекта местного бюджета на 2010 год обеспечить 
контроль за соответствием проекта бюджета основным направлениям 
бюджетной и налоговой политики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим 
вопросам О.Н.Давиденко.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР                                   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  20.07.2009    №  188                                                                                     

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРОДВИНСКА 

НА 2008-2010 ГОДЫ»

  В целях приведения   финансирования мероприятий муниципаль-
ной целевой программы «Сохранение культурного наследия и раз-
витие культуры Северодвинска на 2008-2010 годы»  в соответствие  
с объемами бюджетных ассигнований, установленных решением 
Совета депутатов  Северодвинска от  25. 06. 2009  №  64 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвин-
ска от 09.12.2008 № 155  «О местном бюджете на 2009 год и на пла-
новый период 2010 и 2011 годов»,  в соответствии с распоряжени-
ем Мэра Северодвинска от 30.06.2009 № 179-р «Об утверждении 
перечня муниципальных целевых программ»                                          

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                   

1. Внести в муниципальную целевую программу  «Сохранение 
культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2008 – 
2010 годы», утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от 
03.06.2009 № 139, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы  позицию «Объемы и источники финан-
сирования Программы» изложить в редакции «Общий объем финан-
сирования – 23555,50 тыс. руб. В том числе по годам: 2008 год - 583,10 
тыс. руб., 2009 год – 1000,00 тыс. руб., 2010 год – 21972,40 тыс. руб.».

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в сле-
дующей редакции: «Финансирование мероприятий Программы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета, средств, полученных 
учреждениями от иной, приносящей доход деятельности, привлечен-
ных средств.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источники

Объем средств (тыс. руб.)

Всего
В том числе по годам:

2008 2009 2010

Местный бюджет 22642,4 500,0 1000,0 21142,4

Собственные и привлеченные средства 913,1 83,1 0 830,0

Итого 23555,5 583,1 1000,0 21972,4

Объемы финансирования Программы на 2008 – 2010 годы носят 
прогнозный характер  и подлежат ежегодному уточнению в установ-
ленном порядке при формировании проектов бюджетов».

1.3. В разделе 6 «Оценка эффективности социально – экономиче-
ских последствий реализации Программы» абзац 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«Для количественного отражения ожидаемых результатов реализа-
ции поставленных задач используются индикаторы:

Целевой индикатор    
(показатель)       

Еди-
ница  
изме-
рен.

В том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010

Доля отреставрированных  
особо ценных предметов ко
всем музейным предметам, 
подлежащим реставрации   

%    0,14 0 0,4 0,4 0,14

Доля отреставрированных  
памятников из всех       
имеющихся                

%    
2,6

(1/39)
2,6 0 2,6 12,8

Увеличение количества    
посещений музея по       
сравнению с 2007 годом   

%    - - 0 0 6,7
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Увеличение количества    
посещений библиотек по   
сравнению с предыдущим   
годом (на 5 тыс. с 2008  
года)                    

%    2 -0,4 0 0,04 0,07

Увеличение количества    
электронных документов в 
библиотеках по сравнению 
с предыдущим годом (с    
2008 по 100 экз. в год)  

%    4 5,8 0 15,4 13,3

Увеличение количества    
посещений спектаклей по  
сравнению с предыдущим   
годом                    

%    22,8 1,2 0 0,2 0,2

Увеличение средней       
заполняемости зрительного
зала на спектаклях (в % к
коммерческой вместимо-
сти)
по сравнению с предыду-
щим
годом                    

%    0 -4,4 0 0,2 0,2

Увеличение количества    
театрально-концертных    
мероприятий по сравнению 
с предыдущим годом       

%    1,8 0,5 0 1 1,1

Увеличение количества    
культурно-досуговых      
мероприятий по сравнению 
с предыдущим годом       

%    -10,4 5,5 0 1,2 2,4

Увеличение количества    
посещений                
культурно-досуговых      
мероприятий по сравнению 
с предыдущим годом       

%    -2,6 7 0 4,8 5,9

Увеличение количества    
культурно-досуговых      
формирований по срав-
нению
с предыдущим годом       

%    9,1 4,2 1,1 1,1 0

Увеличение количества    
участников               
культурно-досуговых      
формирований по срав-
нению
с предыдущим годом       

%    2,3 11,7 1,2 1,2 0,8

1.4. Приложение к муниципальной целевой программе «Перечень 
мероприятий муниципальной целевой программы «Сохранение куль-
турного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2008 -2010 
годы» изложить в  прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  20.07.2009        № 189

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  В ПРИЛОЖЕНИЕ 
№ 6  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА 
ОТ  05.02.2009  № 27 (В РЕД. 01.06.2009   №127)

Рассмотрев обращение директора муниципального учреждения 
культуры Дворец культуры «Строитель»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Приложение № 6 к постановлению Мэра Северодвинска 
от 05.02.2009 № 27  «Об Адресной дислокации сезонных временных 

объектов и кафе на открытых площадках, временно размещаемых на 
территории Северодвинска на 2009 год» изменение, изложив пункт 7 
в следующей редакции:

       
        Количество мест

«7. в районе пр. Ленина, 47 
у ДК «Строитель»                  4 ».
 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин 
 

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ 
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА.

В Северодвинске за 6 месяцев 2009 года произошло 126 пожаров 
и загораний, что на 51 случай больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. При пожарах погибли 10 человек (+ 3 - по 
сравнению с АППГ). Получили травмы 34 человека (+17 - по сравне-
нию с АППГ). Прямой материальный ущерб причинен в размере 2,75 
млн. руб. (+0,5 млн. руб. - по сравнению с АППГ). 

Основными причинами возникновения пожаров явились:
- неосторожное обращение с огнем 
- установленные поджоги
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудова-

ния 
Наибольшее число пожаров, связанных с гибелью людей, произо-

шло в жилых домах по причине несоблюдения элементарных требо-
ваний пожарной безопасности. Основными причинами гибели людей 
при пожарах являются неосторожность при курении и нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электро-
приборов. Из 10 погибших – 9 человек находились на момент гибели 
в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с повышенной пожарной опасностью на территории му-
ниципального образования «Северодвинск» постановлением Мэра 
Северодвинска от 02.06.2009 № 128 установлен особый противопо-
жарный режим.

На период действия особого противопожарного режима запрещает-
ся разведение костров, сжигание сухой травы и мусора на территории 
населенных пунктов, дачных и гаражных кооперативов и в лесу.

В ходе проверок, проводимых сотрудниками Отдела ГПН по г. Се-
веродвинску, выявляются факты не соблюдения установленных тре-
бований пожарной безопасности. С момента установления особого 
противопожарного режима на территории Северодвинска составлено 
47 административных протоколов, в т.ч. на граждан – 6, на должност-
ных лиц – 40, на юридических лиц – 1.

К сожалению, в июле т.г. количество пожаров, связанных с неосто-
рожным обращением с огнем не сократилось. Так, на территории Се-
веродвинска зарегистрированы:

- 9 июля – загорание сухой травы во дворе дома по ул. Мира,2а;
- 10 июля – загорание мусора и сухой травы на Окружном шоссе, 

площадь горения 60 кв.м и на территории ГСК «Луч»;
- 11 июля – пожар в бесхозном ВАЗ-2103 во дворе дома по ул. Ле-

бедева,2;
- 15 июля – загорание торфа на территории СНТ «Тайга-2».
Так же из-за неосторожного обращения с огнем получили травмы:
- 11 июля получил термические ожоги 1 и 2 степени мужчина 1955 

г.р. при розжиге мангала на даче с использованием горючей жидкости;
- 13 июля получил термические ожоги 1 и 2 степени мужчина 1955 

г.р. во время отдыха на о. Ягры в результате падения в костер;
- 16 июля получил термические ожоги 1 и 2 степени мужчина 1990 

г.р. при работе с мотокосой в результате вспышки бензина в канистре.

Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска обра-
щается к жителям Северодвинска с просьбой не допускать наруше-
ний требований пожарной безопасности, установленных на период 
действия особого противопожарного режима.

В связи с появлением на улицах города тополиного пуха, просим 
Вас не допускать случаев его поджога.

Помните, неосторожное обращение с огнем может послужить при-
чиной пожара. 

Отдел гражданской защиты населения 
Администрации Северодвинска


