
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 25  9 октября 2009 года

Северодвинск активно возрождает стрелковый 
спорт. В городе открылся суперсовременный 
лазерный тир. Двери еще одного тира распахнулись 
в ПУ № 28. Начало положено, дело за будущими 
победами северодвинских стрелков.
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от 24.09.2009 № 81

О ВНеСеНии измеНеНий В решеНие 
мУНициПальНОгО СОВета 

от 22.04.2004 № 32
В связи с истечением 06.03.2009 срока полномочий мэра Севе-
родвинска Беляева а.Н. Совет депутатов Северодвинска

решил:
1. Внести в Приложение № 1 к решению Муниципального Совета 

от 22.04.2004 № 32 «Об учреждении нагрудного знака «За заслуги 
перед Северодвинском» изменение, изложив описание удостове-
рения к нагрудному знаку  в следующей редакции:

«Удостоверение к нагрудному знаку «За заслуги перед Севе-
родвинском» выполняется типографским способом. Размер 100 х  
65 мм.

На лицевой стороне удостоверения в середине помещен щит с 
изображением шиповника и волн, ниже – надпись «Удостоверение», 
которые изготавливаются тиснением под золото.

На левой странице внутреннего разворота в центре размещено 
изображение нагрудного знака «За заслуги перед Северодвинском» 
в цветном исполнении.

На правой стороне разворота написано:

УДОСтОВереНие №
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Награжден(а) нагрудным знаком 
«за заслуги перед Северодвинском»

мэр Северодвинска_________________        __________________
 (подпись)     (Ф.И.О.)

Печать

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. 

Мэр  Северодвинска М.А. Гмырин

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е

от 24.09.2009 № 82

ОБ УтВержДеНии ПОряДка 
раСПрОСтраНеНия СОциальНОй рекламы 

ОргаНами меСтНОгО СамОУПраВлеНия 
СеВерОДВиНСка

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-Фз «О рекламе» (в редакции от 07.05.2009), 
в целях упорядочения распространения социальной рекламы 
органами местного самоуправления Северодвинска и подде-
ржки рекламораспространителей социальной рекламы Совет 
депутатов Северодвинска

решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок распространения социальной 

рекламы органами местного самоуправления Северодвинска.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).

3. Возложить контроль исполнения настоящего решения на пос-

тоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности 

и предпринимательству (А.В. Гордиенко).
Мэр Северодвинска М.А.Гмырин

УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов Северодвинска
от 24.09.2009 № 82

ПОряДОк
раСПрОСтраНеНия СОциальНОй рекламы

ОргаНами меСтНОгО СамОУПраВлеНия 
СеВерОДВиНСка

1. Общие положения

1.1. Социальная реклама – информация, распространяемая лю-
бым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на до-
стижение благотворительных и иных общественно полезных целей, 
а также обеспечение интересов государства.

1.2. Органы местного самоуправления Северодвинска осущест-
вляют размещение заказов на производство и распространение 
социальной рекламы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

1.3. Заключение договора на распространение социальной 
рекламы является обязательным для рекламораспространителя в 
пределах пяти процентов годового объема распространяемой им 
рекламы (в том числе общего времени рекламы, распространяемой 
в теле- и радиопрограммах, общей рекламной площади печатного 
издания, общей рекламной площади рекламной конструкции). 
Заключение такого договора осуществляется в порядке, установ-
ленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.4. В социальной рекламе не допускается упоминание о кон-
кретных марках (моделях, артикулах) товаров, товарных знаках, 
знаках обслуживания и об иных средствах их индивидуализации, о 
физических лицах и юридических лицах, за исключением упомина-
ния об органах государственной власти, об иных государственных 
органах, об органах местного самоуправления, о муниципальных 
органах, которые не входят в структуру органов местного самоуп-
равления, и о спонсорах.

2. Особенности размещения социальной рекламы 
органами местного самоуправления Северодвинска

2.1. Рекламораспространители до начала следующего календар-
ного года представляют в Администрацию Северодвинска перечень 
мест установленных рекламных конструкций для размещения 
социальной рекламы. Перечень согласовывается и утверждается 
Администрацией Северодвинска. На основании утвержденных 
перечней между рекламораспространителями и Администрацией 
Северодвинска заключается соглашение на размещение социальной 
рекламы сроком на один год.

2.2. Порядок заключения соглашения между рекламораспрост-
ранителями и Администрацией Северодвинска, перечень распро-
страняемой органами местного самоуправления Северодвинска 
социальной рекламы, порядок включения в объем социальной 
рекламы заявок физических лиц, юридических лиц, органов госу-
дарственной власти, иных государственных органов устанавлива-
ются постановлением Мэра Северодвинска.

2.3. Определение тематики и направленности социальной рек-
ламы определяется совместно Администрацией Северодвинска и 
Советом депутатов Северодвинска.

3. Особенности размещения социальной рекламы  
на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности

3.1. В случае, когда рекламодателем наружной социальной 
рекламы выступают органы местного самоуправления Северодвин-
ска, при наличии согласия рекламораспространителей наружной 
социальной рекламы, ее размещение с использованием объектов, 
находящихся в муниципальной собственности Северодвинска, а 
также земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется 
органами местного самоуправления Северодвинска, возможно на 
безвозмездной основе путем заключения договора о безвозмездном 
размещении наружной социальной рекламы.

При этом арендная плата за земельный участок, а также плата за 
право размещения наружной рекламы с использованием объектов, 
находящихся в муниципальной собственности Северодвинска, а 
также земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется 
органами местного самоуправления Северодвинска, на которых 
производится размещение наружной социальной рекламы по заявке 
органов местного самоуправления Северодвинска, не взимается 
за весь период размещения наружной социальной рекламы на 
данных объектах.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, изготовление 
и размещение социальной рекламы производится за счет средств 
рекламораспространителей.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е
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от 24.09.2009 № 89

О ВНеСеНии измеНеНий и ДОПОлНеНий  
В ПОлОжеНие О ПОряДке раСПОряжеНия 

мУНициПальНым имУщеСтВОм  
При ПереДаче егО В ПОльзОВаНие

В соответствии с гражданским кодексом российской Федера-
ции, Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-Фз (в ред. 
от 23.07.2008) «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-Фз (в 
ред.  от 17.07.2009, с изменениями,  внесенными Федеральным 
законом от 18.07.2009 № 181-Фз) «О защите конкуренции» и 
Уставом муниципального образования «Северодвинск» Совет 
депутатов Северодвинска

решил:
1. Внести в Положение о порядке распоряжения муниципаль-

ным имуществом при передаче его в пользование, утвержденное 
решением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34 (в 
ред. от 29.04.2009), следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.2 раздела 1 после слов «хозяйственном ведении» 
дополнить словами «муниципальных предприятий».

1.2. В пункте 1.7 раздела 1 и далее по тексту Положения слова 
«муниципальной помощи» заменить словами «муниципальной 
преференции».

1.3. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Формирование, ведение Перечня осуществляется Адми-

нистрацией Северодвинска в лице Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношениям Администрации 
Северодвинска (далее – Комитет).».

1.4. По тексту Положения слова «Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Северодвинска» заменить 
словами «Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска».

1.5. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Перечень (в том числе  вносимые изменения в него) под-

лежат обязательному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению на сайтах Совета депутатов Северодвинска и 
Администрации Северодвинска.».

1.6. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Внесение изменений в Перечень осуществляется решением 

Совета депутатов Северодвинска по предложению Администрации 
Северодвинска.

При рассмотрении вопроса о дополнительном включении 
муниципального имущества в Перечень учитываются следующие 
критерии:

- имущество находится в аренде, или планируется для передачи 
в аренду субъекту малого и среднего предпринимательства, или 
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

- имущество используется для осуществления социально и эко-
номически значимых видов деятельности;

- наличие обращения арендатора муниципального имущества, 
являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства 
и отвечающего условиям, установленным Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» о включении арендуемого 
им имущества в Перечень.

При рассмотрении вопроса об исключении муниципального 
имущества из Перечня учитываются следующие критерии:

- обоснованная необходимость исключения из Перечня с целью 
включения имущества в прогнозный план приватизации;

- наличие обращения арендатора муниципального имущества 
об исключении из Перечня. При этом арендатор (объект аренды) 
должен соответствовать условиям, установленным действующим 
законодательством, позволяющим арендатору реализовать пре-
имущественное право приватизации арендуемого муниципального 
имущества;

- необходимость использования объекта для государственных 
или муниципальных нужд;

- невостребованность муниципального имущества для исполь-
зования субъектами малого и среднего предпринимательства или 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

- невозможность дальнейшего использования муниципального 
имущества ввиду его неудовлетворительного технического состо-
яния.

При наличии обращения арендатора муниципального имущества 
о дополнительном включении в Перечень муниципального иму-
щества или исключении из Перечня арендуемого им имущества 
Администрация Северодвинска в течение 30 дней рассматривает 
данное обращение и готовит соответствующий проект решения 
Совета депутатов Северодвинска.

При подготовке предложений об исключении имущества из 
Перечня Администрацией Северодвинска учитываются возмож-
ные социально-экономические последствия для Северодвинска и 
его инфраструктуры, обеспеченности населения муниципального 
образования необходимым набором социальных и бытовых услуг, 
магазинами товаров первой необходимости.».

1.7. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Высвобождаемые помещения, включенные в Перечень и 

предназначенные для предоставления субъектам малого и средне-
го предпринимательства, предоставляются в аренду следующими 
способами:

- по результатам проведения торгов на право заключения до-
говора аренды;

- без проведения торгов в соответствии с действующим законо-
дательством по решению Совета депутатов Северодвинска. 

Участниками торгов на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, включенного в Пере-
чень, могут быть исключительно юридические и физические лица, 
относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не находящиеся в стадии ликвидации (банкротства) и не имеющие 
задолженности по налогам и сборам перед местным бюджетом.». 

1.8. Раздел 2 дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Запрещается продажа переданного субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, имущества, переуступка прав пользования им, 
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования 
таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности.».

1.9. Подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 дополнить дефисом 
следующего содержания:

«- иными способами в соответствии с действующим законодатель-
ством, в порядке, установленном разделом 1 настоящего Положения, 
а также в соответствии с Порядком организации и проведения аукци-
онов по передаче в аренду объектов нежилого фонда, находящихся 
в муниципальной собственности Северодвинска, утвержденным 
решением Муниципального Совета от 24.11.2005 № 50.».

1.10. В подпункте 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 слова «в доход 
местного бюджета на счет Финансового управления, открытый в 
органе федерального казначейства» заменить словами «в порядке, 
установленном бюджетным законодательством».

1.11. В подпункте 3.2.5 пункта 3.2 раздела 3 слова «в доход 
местного бюджета на счет Финансового управления, открытый в 
органе федерального казначейства» заменить словами «в порядке, 
установленном бюджетным законодательством».

1.12. Первый абзац подпункта 3.3.1 пункта 3.3 дополнить дефисом 
следующего содержания:

«- иными способами в порядке, установленном разделом 1 на-
стоящего Положения.».

1.13. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- иными способами в порядке, установленном разделами 1 и 2 
настоящего Положения, а также в соответствии с Порядком орга-
низации и проведения аукционов по передаче в аренду объектов 
нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности 
Северодвинска, утвержденным решением Муниципального Совета 
от 24.11.2005 № 50.».

1.14. В подпункте 3.4.5 пункта 3.4 раздела 3 слова «в доход 
местного бюджета на счет Финансового управления, открытый в 
органе федерального казначейства» заменить словами «в порядке, 
установленном бюджетным законодательством».

1.15. Пункт 3.5 раздела 3 исключить.
1.16. Пункт 4.1 раздела 4 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Предоставление права на передачу части площадей в суба-

ренду осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.». 

1.17. Раздел 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. В безвозмездное пользование муниципальное имущество 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е
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может быть передано:
5.1.1. органам местного самоуправления Северодвинска;
5.1.2. управлению внутренних дел по городу Северодвинску;
5.1.3. муниципальным учреждениям Северодвинска;
5.1.4. федеральным органам государственной власти;
5.1.5. органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации;
5.1.6. физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями, а также некоммерческим организациям, 
которые не осуществляют деятельность, приносящую им доход 
– предпринимательскую деятельность (то есть не являются хозяйс-
твующими субъектами).

Передача муниципального имущества в безвозмездное пользо-
вание осуществляется органами местного самоуправления Северо-
двинска в соответствии с действующим законодательством.

Решение о передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование в случаях, указанных в подпунктах 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 
принимается Советом депутатов Северодвинска.

 5.2. Передача муниципального имущества гражданам, осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и коммерческим организациям в безвозмездное 
пользование не допускается.

5.3. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное 
пользование в качестве муниципальной преференции осуществля-
ется по решению Совета депутатов Северодвинска в соответствии 
с целями, предусмотренными статьей 19 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и порядком, установ-
ленным статьей 20 Закона «О защите конкуренции».

5.4. Учреждения, организации и граждане, ходатайствующие о 
передаче им муниципального имущества в безвозмездное пользо-
вание, в срок до 1 сентября года, предшествующего году, в котором 
предполагается предоставление имущества, направляют в Адми-
нистрацию Северодвинска заявление с обоснованием передачи 
имущества в безвозмездное пользование, а также документы (в 
случае предоставления муниципального имущества в безвозмездное 
пользование в качестве муниципальной преференции), предусмот-
ренные  статьей 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

Администрация Северодвинска рассматривает заявление и 
готовит проект решения Совета депутатов Северодвинска. После 
получения согласия антимонопольного органа (в случае предостав-
ления муниципального имущества в безвозмездное пользование в 
качестве муниципальной преференции) и принятия Советом депу-
татов Северодвинска соответствующего решения Администрация 
Северодвинска заключает договор о безвозмездном пользовании 
муниципальным имуществом либо извещает заявителя об отказе.

5.5. Лицо, которому передано муниципальное недвижимое 
имущество (здание, помещение и др.) на основании заключенного 
договора безвозмездного пользования, обязано заключить с обслу-
живающей организацией (балансодержателем) или управляющей 
организацией договор на возмещение экономически обоснованных 
затрат по эксплуатационному обслуживанию здания (помещения), 
территории и оплате коммунальных услуг. Расчет экономически 
обоснованных затрат производится в соответствии с Методикой.

5.6. Муниципальное имущество, находящееся в безвозмездном 
пользовании, может быть передано в пользование третьим лицам в 
соответствии с действующим законодательством только по решению 
Совета депутатов Северодвинска и с предварительного согласия в 
письменной форме антимонопольного органа.

5.7. При отклонении Советом депутатов Северодвинска предло-
жения Администрации Северодвинска о передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование Администрация Северо-
двинска распоряжается данным муниципальным имуществом в 
порядке, установленном разделом I настоящего Положения.».

1.18. В Приложении к Методике расчета размера платы арендато-
ров (субарендаторов) за содержание, ремонт зданий, находящихся 
в муниципальной собственности, и коммунальные услуги после 
таблицы «Калькуляция содержания и ремонта помещения в рас-
чете на 1 кв.м общей площади» в Приложении пункт 2. изложить 
в следующей редакции:

«2. Вывоз ТБО в соответствии с нормами накопления твердых 
бытовых отходов в жилом фонде и от объектов общественного 
назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 24.09.2009 №  97

О ВНеСеНии измеНеНий В ПОряДОк 
ОргаНизации и ПрОВеДеНия аУкциОНОВ 

ПО ПереДаче  В ареНДУ ОБъектОВ НежилОгО 
ФОНДа, НахОДящихСя В мУНициПальНОй 

СОБСтВеННОСти СеВерОДВиНСка
В целях  приведения Порядка организации и проведения  
аукционов по передаче в аренду объектов нежилого фонда, 
находящихся в муниципальной собственности Северодвинска, 
утвержденного решением муниципального Совета от 24.11.2005 
№ 50  (в редакции от 25.12.2008), в соответствие с действующим 
законодательством, рассмотрев предложения администрации 
Северодвинска, Совет депутатов Северодвинска

решил:
1. Внести в Порядок организации и проведения  аукционов 

по передаче в аренду объектов нежилого фонда, находящихся 
в муниципальной собственности Северодвинска, утвержденный 
решением Муниципального Совета от 24.11.2005 № 50 (в редакции  
от 25.12.2008), следующие изменения:

1.1. Второй абзац пункта 6.2  (подпункт б)  изложить в следую-
щей редакции:

«Шаг аукциона» устанавливается в размере не более 5 про-
центов начальной цены продажи права аренды или начального 
размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего 
аукциона.». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую  комиссию по  муниципальной  собствен-
ности и предпринимательству  (А.В. Гордиенко).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

от 24.09.2009 № 99

О ВНеСеНии измеНеНий и ДОПОлНеНий 
В ПОлОжеНие ОБ ОСОБО ОхраНяемОй 

ПрирОДНОй территОрии меСтНОгО 
зНачеНия – зелеНая зОНа «СОСНОВый 

БОр ОСтрОВа ягры»
В целях сохранения особо охраняемой природной территории 
местного  значения - зеленой зоны «Сосновый бор острова 
ягры» Совет депутатов Северодвинска

решил:
1. Внести в Положение об особо охраняемой природной тер-

ритории местного значения – зеленая зона «Сосновый бор ост-
рова Ягры», утвержденное решением Муниципального Совета от 
30.05.2002 № 57 «Об особо охраняемой природной территории 
местного значения – зеленая зона «Сосновый бор острова Ягры», 
следующие изменения и дополнения:

1.1.  Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Зеленая зона «Сосновый бор острова Ягры» (Приложение к 

Положению) расположена на западе острова Ягры к северу от 
селитебной зоны. Площадь зеленой зоны «Сосновый бор острова 
Ягры» составляет 233 гектара.

1.2.  Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. На территории зеленой зоны «Сосновый бор острова Ягры» 

устанавливается особый правовой режим, запрещающий:
-  рубки главного пользования;
-  подсочку леса;
- предоставление земельных участков для коллективного садо-

водства и огородничества;
- приватизацию земельных участков;
- захламление территории бытовыми и промышленными отхо-

дами, организацию свалок, захоронение отходов;
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- выпас домашних животных;
- разведение костров вне специально отведенных для этого 

мест;
- движение и стоянку механических транспортных средств вне 

дорог общего пользования;
- мойку машин;
- возведение объектов капитального строительства, не связанных 

с охраной, использованием соснового бора острова Ягры;
- проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероп-

риятий вне специально выделенных для этих целей мест;
- размещение рекламных и информационных щитов, не связанных 

с функционированием особо охраняемой природной территории;
- повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
- использование токсичных химических препаратов для охраны 

и защиты лесов».
1.3.  В пункте 6 (дефис 5) слова  «МУП ПЖКО «Ягры» заменить 

словами «Администрацией Северодвинска».
1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Охрану зеленой зоны «Сосновый бор острова Ягры» обес-

печивают сотрудники УВД по  г. Северодвинску в соответствии с 
ежедневным графиком работы».

1.5. Дополнить Положение Приложением.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользо-
ванию и экологии (О.Е.Осколков).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

от 30 мая 2002 г. № 57

ОБ ОСОБО ОхраНяемОй ПрирОДНОй
территОрии меСтНОгО зНачеНия -  

зелеНая зОНа
«СОСНОВый БОр ОСтрОВа ягры»

В соответствии с Федеральными законами: «Об особо охра-
няемых природных территориях» от 14.03.95 г. № 33-Фз (в 
редакции Федерального закона от 30.12.2001 № 196-Фз), «Об 
охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 № 7-Фз, 
учитывая предложения депутатов муниципального Совета Но-
викова а.и., мерзлякова В.Ю., гришина а.м. о необходимости 
создания особо охраняемой природной территории - зеленая 
зона «Сосновый бор о. ягры» в целях его сохранения в естест-
венном состоянии и защиты от неблагоприятных антропогенных 
воздействий, муниципальный Совет решил:

1. Объявить сосновый бор о. Ягры особо охраняемой природной 
территорией местного значения - зеленая зона «Сосновый бор о. 
Ягры», расположенный на западе о. Ягры к северу от селитебной 
зоны.

2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной терри-
тории местного значения - зеленая зона «Сосновый бор о. Ягры».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2002.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам здравоохранения 
и экологии (Мерзляков В.Ю.).

Мэр Северодвинска А.Н. БЕЛЯЕВ

Утверждено
решением муниципального

Совета Северодвинска
от 30.05.2002 N 57

ПОлОжеНие
ОБ ОСОБО ОхраНяемОй ПрирОДНОй

территОрии меСтНОгО зНачеНия - зелеНая 
зОНа «СОСНОВый БОр ОСтрОВа ягры»

1. Особо охраняемая природная территория местного значения 
- зеленая зона «Сосновый бор о. Ягры» создана с целью сохранения 
уникального 200-летнего соснового бора и дюнного ландшафта 
береговой косы Северодвинска.

2. Зеленая зона «Сосновый бор о. Ягры» расположена на западе 
о. Ягры к северу от селитебной зоны, находится в ведении МУП 
ПЖКО «Ягры». Площадь зеленой зоны «Сосновый бор о. Ягры» 
составляет 233 гектара.

3. Объявление зеленой зоны «Сосновый бор о. Ягры» особо 
охраняемой природной территорией не влечет за собой изъятие 
занимаемых ими земельных и лесных участков у землепользова-
телей.

4. В зеленой зоне «Сосновый бор о. Ягры» решаются следующие 
задачи:

а) сохранение в естественном состоянии природного ландшаф-
та;

б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и со-
хранение рекреационных ресурсов;

в) внедрение эффективных методов охраны природы и под-
держание экологического баланса в условиях рекреационного 
использования природной территории.

5. На территории зеленой зоны «Сосновый бор о. Ягры» запре-
щаются:

- рубки главного пользования;
- подсочка леса;
- предоставление земельных участков для коллективного садо-

водства и огородничества;
- приватизация земли:
- проведение горно-буровых работ;
- засорение территории бытовыми и промышленными отходами, 

организация новых свалок, захоронений любых отходов, имевших 
ранее военное, навигационное и промышленное применение;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений;
- неорганизованный выпас домашних животных;
- разведение костров в не отведенных для этих целей местах;
- проезд автомобильного и гусеничного транспорта вне ранее 

существующих дорог;
- мойка машин.
6. На территории зеленой зоны «Сосновый бор о. Ягры» раз-

решается:
- проведение рубок ухода за лесами;
- сбор грибов и ягод в установленные сроки с учетом рекреа-

ционных нагрузок на угодье;
- туризм, с учетом рекреационных нагрузок;
- лов рыбы в прибрежной зоне, с соблюдением правил рыбо-

ловства в Архангельской области;
- научно-исследовательская работа (по согласованию с МУП 

ПЖКО «Ягры»);
- освоение аварийной древесины, в том числе образовавшейся 

в результате пожаров;
- ведение любой другой деятельности, не противоречащей 

установленному режиму.
7. Охрана зеленой зоны «Сосновый бор о. Ягры»:
7.1. К охране могут привлекаться работники МУП ПЖКО «Ягры», 

сотрудники УВД г. Северодвинска, общественные организации и 
муниципальные учреждения.

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
«СЕВЕРОДВИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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от 24.09.2009 № 110

О ВНеСеНии измеНеНий и ДОПОлНеНий 
В ПрОгНОзНый ПлаН ПриВатизации 

мУНициПальНОгО имУщеСтВа На 2009 гОД
В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества, утвержденного ре-
шением муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 
№ 41 (в редакции от  25.06.2009), рассмотрев предложение ад-
министрации Северодвинска, Совет депутатов Северодвинска

решил:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества на 2009 год, утвержденный решением Совета депутатов 
Северодвинска от 30.10.2008 № 115 (в редакции от 25.06.2009), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить раздел I в следующей редакции:

I. муниципальные унитарные предприятия:

№
п/п

Наименование  
предприятия

Адрес
в г. Северодвинске, 

Архангельской 
области

Вид  
деятель- 

ности

Предполагаемые  
сроки  

приватизации

1 Северодвинское 
муниципальное 
унитарное предприятие 
«Автотранспортная колонна»

Ягринское шоссе,
д. 2/28

Транспортная 
деятельность
(авто)

3 - 4 квартал
2009 года

2 Северодвинское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Торговый 
центр «Книжный»

улица 
Железнодорожная,
д. 23

Розничная торговля 
книгами

3- 4 квартал
2009 года
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3 Муниципальное унитарное 
предприятие «Строительно-
монтажное управление № 7»

улица Карла Маркса,
д. 48а

Строительный 
комплекс

4 квартал
2009 года
- 2 квартал
2010 года

4 Северодвинское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Менея»

проспект Ленина,
д. 30/47

Бытовое 
обслуживание 
населения
(парикмахерская)

4 квартал
2009 года
- 1 квартал
2010 года

5 Северодвинское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Салон 
Красоты»

проспект Труда,
д. 12

Бытовое 
обслуживание 
населения
(парикмахерская)

4 квартал
2009 года
- 1 квартал
2010 года

6 Северодвинское 
муниципальное унитарное 
предприятие бытового 
обслуживания «Шарм»

улица Гагарина,
д. 12

Бытовое 
обслуживание 
населения
(парикмахерская)

4 квартал
2009 года
- 1 квартал
2010 года

7 Северодвинское 
муниципальное  унитарное  
предприятие общественного 
питания «Приморский»

Проспект Бутомы, д. 9 Бытовое 
обслуживание 
населения 
(общественное 
питание)

4 квартал 
2009 года

1.2. Изложить раздел II в следующей редакции:

II. Нежилые помещения:

№
п/п

Адрес в г. Северодвинске, 
Архангельской области

Площадь,
кв.м.  

(*)

Краткая  
характеристика

Предполагаемые 
сроки  

приватизации

1 бульвар Строителей, д. 5 169,3 Помещение расположено на 1-м 
этаже 9-этажного кирпичного дома 
1980 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

2 бульвар Строителей, д. 17 224,1 Помещение расположено на 1-м 
этаже 11-этажного кирпичного дома 
1983 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

3 проспект Ленина, д. 36/39 63,1 Помещение расположено на 1-м 
этаже 4-этажного кирпичного дома 
1955 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

4 проспект Победы, д. 57А 98,9 Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного кирпичного дома 
1994-1995 годов постройки

3 - 4 квартал
2009 года

5 улица Арктическая, 11 113,8 Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного железобетонного 
панельного дома 1973 года 
постройки

3 - 4 квартал
2009 года

6 улица Индустриальная, 
д. 66

1234,3 Помещение расположено на 
1-м этаже, в подвале 5-этажного 
кирпичного дома 1965 года 
постройки

3 - 4 квартал
2009 года

7 улица Индустриальная, 
д. 66

66,4 Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного кирпичного дома 
1965 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

8 улица Индустриальная, 
д. 73

348,8 Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного кирпичного дома 
1960 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

9 улица Ломоносова, д. 112 186,1 Помещение расположено на 1-м 
этаже 9-этажного кирпичного дома 
1977 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

10 улица Ломоносова, д. 114 45,2 Помещение расположено на 1-м 
этаже 9-этажного кирпичного дома 
1977 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

11 улица Ломоносова, д. 120 197,3 Помещение расположено на 1-м 
этаже 11-, 17-этажного кирпичного 
дома 1984-1986 годов постройки

3 - 4 квартал
2009 года

12 улица Республиканская, 
д. 33/18

241,5 Помещение расположено на 1-м 
этаже 2-этажного брусчатого дома 
1937 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

13 улица Советская, д. 11 412,1 Помещение расположено на 1-м, 2-м 
этажах 2-этажного брусчатого дома 
1937 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

14 улица Советская, д. 37/9 97,4 Помещение расположено на 1-м 
этаже 2-этажного брусчатого дома 
1939 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

15 улица Трухинова, д. 4 109,8 Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного железобетонного 
панельного дома 1976 года 
постройки

3 - 4 квартал
2009 года

16 улица Тургенева, д. 6 600,3 Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного кирпичного дома 
1963 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

17 улица Чехова, д. 4 152,1 Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного кирпичного дома 
1963 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

18 улица Южная, д. 18 126,6 Помещение расположено в повале 
этаже 9-этажного кирпичного дома 
1988 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

№
п/п

Наименование  
предприятия

Адрес
в г. Северодвинске, 

Архангельской 
области

Вид  
деятель- 

ности

Предполагаемые  
сроки  

приватизации
19 бульвар Приморский, 

д. 30/34
164,3 Помещение расположено на 1-м 

этаже 11-этажного кирпичного дома 
1991 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

20 бульвар Строителей, д. 5 167,5 Помещение расположено на 1-м 
этаже 9-этажного кирпичного дома 
1980 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

21 проспект Бутомы, д. 2 410,3 Помещение расположено на 1-м 
этаже 9-этажного кирпичного дома 
1983 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

22 проспект Ленина, д. 39/36 112,6 Помещение расположено на 1-м 
этаже 4-этажного кирпичного дома 
1955 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

23 проспект Ленина, д. 39/36 97,3 Помещение расположено на 1-м 
этаже 4-этажного кирпичного дома 
1955 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

24 проспект Ленина, д. 41 127,0 Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного кирпичного дома 
1965 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

25 проспект Морской, д. 20 37,3 Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного ж/б панельного 
дома 1971 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

26 проспект Победы, д. 56 176,9 Помещение расположено  
на 1-м этаже 9-этажного кирпичного 
дома 1990 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

27 улица Капитана 
Воронина, д. 2

257,1 Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного кирпичного дома 
1965 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

28 улица Карла Маркса, 
д. 53

239,0 Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного железобетонного 
панельного дома 1974 года 
постройки

3 - 4 квартал
2009 года

29 улица Лебедева, д. 14 30,2 Помещение расположено на 1-м 
этаже 9-этажного кирпичного дома 
1987 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

30 улица Ломоносова, д. 52 30,2 Помещение расположено на 1-м 
этаже 4-х этажного кирпичного дома 
1956 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

31 улица Ломоносова, д. 96 65,0 Помещение расположено на 1-м 
этаже 9-этажного кирпичного дома 
1986 года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

32 улица Серго 
Орджоникидзе, д. 8

283,1 Помещение расположено в подвале 
2-этажного кирпичного дома 1970 
года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

33 улица Серго 
Орджоникидзе, д. 8

37,6 Помещение расположено в подвале 
2-этажного кирпичного дома 1970 
года постройки

3 - 4 квартал
2009 года

(*) При проведении работ по технической инвентаризации  может 
произойти уточнение площади объекта недвижимости.

1.3. Изложить раздел III в следующей редакции:

III. Внесение муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных 
обществ

№   
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества, вносимого 
в качестве вклада в 
уставные капиталы 

открытых акционерных 
обществ

Краткая 
характеристика

Наименование общества,  
в уставный капитал которого 

вносится муниципальное 
имущество

Предполагаемые  
сроки  

приватизации

1 Нежилое помещение 
общей площадью 116,9 
кв.м, расположенное по 
адресу: г. Северодвинск, 
проспект Морской, д. 7

Помещение 
расположено
на 1-м этаже 
5-этажного 
железобетонного 
панельного 
дома 1970 года 
постройки

Открытое акционерное 
общество «Северодвинский 
хлебокомбинат» (Архангельская 
область, г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д. 7)

4 квартал
2009 года
- 1 квартал
2010 года

2 Нежилое помещение 
общей площадью 73,2 
кв.м, расположенное по 
адресу: г. Северодвинск, 
улица Логинова, д. 2

Помещение 
расположено
на 1-м этаже 
5-этажного 
кирпичного 
дома 1964 года 
постройки

Открытое акционерное 
общество «Северодвинский 
хлебокомбинат» (Архангельская 
область, г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д. 7)

4 квартал
2009 года
- 1 квартал
2010 года

3 Нежилое помещение 
общей площадью 196,8 
кв.м, расположенное по 
адресу: г. Северодвинск, 
улица Адмирала 
Нахимова, д. 1

Помещение 
расположено
на 1-м этаже 
5-этажного 
кирпичного 
дома 1961 года 
постройки

Открытое акционерное 
общество «Северодвинский 
хлебокомбинат» (Архангельская 
область, г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д. 7)

4 квартал
2009 года
- 1 квартал
2010 года

4 Нежилое помещение 
общей площадью 105,0 
кв.м, расположенное по 
адресу: г. Северодвинск, 
проспект Ленина, д. 30/47

Помещение 
расположено
на 1-м этаже 
4-этажного 
кирпичного 
дома 1954 года 
постройки

Открытое акционерное 
общество «Северодвинский 
хлебокомбинат» (Архангельская 
область, г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д. 7)

4 квартал
2009 года
- 1 квартал
2010 года

№
п/п

Адрес в г. Северодвинске, 
Архангельской области

Площадь,
кв.м.  

(*)

Краткая  
характеристика

Предполагаемые 
сроки  

приватизации
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5 Нежилое помещение 
общей площадью 73,4 
кв.м, расположенное по 
адресу: г. Северодвинск, 
проспект Ленина, д. 7

Помещение 
расположено
на 1-м этаже 
5-этажного 
кирпичного 
дома 1962 года 
постройки

Открытое акционерное 
общество «Северодвинский 
хлебокомбинат» (Архангельская 
область, г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д. 7)

4 квартал
2009 года
- 1 квартал
2010 года

1.4. Раздел IV исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственнос-
ти и предпринимательству (А.В. Гордиенко).

Мэр  Северодвинска М.А. Гмырин

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.09.2009 № 246

О ВНеСеНии измеНеНий В мУНициПальНУЮ 
ВеДОмСтВеННУЮ целеВУЮ ПрОграммУ 

«мОДерНизация ОБОрУДОВаНия 
ПищеБлОкОВ, ПрачечНых и меДициНСких 

каБиНетОВ В мУНициПальНых 
ОБщеОБразОВательНых УчрежДеНиях 

УПраВлеНия ОБразОВаНия СеВерОДВиНСка» 
на 2009 - 2011 годы

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципаль-
ной ведомственной целевой программы «модернизация обо-
рудования пищеблоков, прачечных и медицинских кабинетов 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях управ-
ления образования Северодвинска» на 2009 - 2011 годы

ПОСтаНОВляЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Модернизация оборудования пищеблоков, прачечных и медицин-
ских кабинетов в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях управления образования Северодвинска» на 2009 - 2011 годы, 
утвержденную постановлением мэра Северодвинска от 16.09.2008 
№ 194, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объемы и источники 
финансирования Программы» цифры «45840,0»; «41340,0» и «4 
500,0» заменить цифрами «30 115,0»; «25 606,0»  и «4 509,0» соот-
ветственно.

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
следующей редакции:

 «Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств местного бюджета с привлечением средств внебюд-
жетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 30 115,0 
тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 25 606,0 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 4 509,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования Программы за счет средств 
местного бюджета носит прогнозный характер и подлежит еже-
годному уточнению в установленном порядке при формировании 
проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя 
из возможностей местного бюджета.

Внебюджетные источники - собственные средства учреждений, 
полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, предусмотренной уставами образовательных уч-
реждений.

раСПреДелеНие ОБъемОВ ФиНаНСирОВаНия 
ПрОграммы ПО иСтОчНикам, НаПраВлеНиям 

раСхОДОВаНия СреДСтВ и гОДам (тыс. руб.)

Источники и направления    
финансирования

Объем      
финансирования

В том числе по годам

2009 2010 2011

Всего по Программе            
в том числе:                 

30115,0 10345,8 14609,7 5159,5

Местный бюджет               25606,0 8836,8 13109,7 3659,5

Внебюджетные источники <*>   4509,0 1509,0 1500,0 1500,0

<*> Привлеченные и собственные средства учреждений обра-
зования.»

1.3. Приложение № 1 Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Приложение № 1
к муниципальной ведомственной 

целевой программе
«Модернизация оборудования пищеблоков,

прачечных и медицинских кабинетов
в муниципальных образовательных учреждениях управления 

образования Северодвинска» на 2009 - 2011 годы

ПеречеНь мерОПриятий мУНициПальНОй 
ВеДОмСтВеННОй целеВОй ПрОграммы  

«мОДерНизация ОБОрУДОВаНия ПищеБлОкОВ, 
ПрачечНых и меДициНСких каБиНетОВ 
В мУНициПальНых ОБразОВательНых 

УчрежДеНиях УПраВлеНия ОБразОВаНия 
СеВерОДВиНСка»  На 2009 – 2011 гОДы 

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители

Срок 
начала/

окончания 
работ

Источники 
финанси- 
рования

Объемы финансирования, в т.ч.  
по годам (тыс. руб.)

итого 2009 2010 2011

1 2 3 4 6 5

1 Замена 
оборудования 
для 
прачечных

Управление 
образования

Ежегодно 2-
4 кварталы

Местный 
бюджет

11009,5 3650 5500 1859,5

Внебюджетные 
источники

1694 440 527 727

2 Замена 
оборудования 
для 
пищеблока

Управление 
образования

Ежегодно 2-
4 кварталы

Местный 
бюджет

11915,5 4174,8 5940,7 1800

Внебюджетные 
источники

1893 560 560 773

3 Замена 
оборудования 
в 
медицинских 
кабинетах

Управление 
образования

Ежегодно 
2-4 
кварталы

Местный 
бюджет

949 779 170 0

Внебюджетные 
источники

253 170 83 0

4 Замена 
средств 
измерений

Управление 
образования

Ежегодно 2-
4 кварталы

Местный 
бюджет

467 233 234 0

Внебюджетные 
источники

109 59 50 0

2. Отделу по связям со СМИ (М.А. Старожилов) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

Мэр Северодвинска М.А.Гмырин  

5 Замена  
водо- 
нагревате-
лей в группах

Управление 
образования

Ежегодно  
2-4 
кварталы

Местный 
бюджет

1265 0 1265 0

Внебюджетные 
источники

560 280 280 0

Итого по 
Программе

   
30115,0 10345,8 14609,7 5159,5

В том числе Местный 
бюджет

25606,0 8836,8 13109,7 3659,5

Внебюджетные 
источники

4509 1509 1500 1500

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.09.2009 № 250

ОБ УтВержДеНии мУНициПальНОй 
ВеДОмСтВеННОй целеВОй ПрОграммы 

«мОлОДежь СеВерОДВиНСка» на 2010–2012 годы
В целях осуществления комплекса мер, направленных на улуч-
шение качества жизни молодёжи и реализацию потенциала 
молодежи в интересах социально-экономического развития 
Северодвинска и в соответствии с постановлением мэра Се-
веродвинска от 21.02.2008 №44 (в редакции от 14.03.2008) 
«Об утверждении порядка разработки и реализации целевых 
программ муниципального образования «Северодвинск»

ПОСтаНОВляЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целе-

вую программу «Молодежь Северодвинска» на 2010 – 2012 годы.
2. Признать утратившим силу постановление мэра Северодвин-

ска от 03.06.2009 №144 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Молодёжь Северодвинска» на 2006 – 2010 годы с 
01.01.2010.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
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(М.А.Старожилов) опубликовать настоящее постановление в средс-

твах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам      

К.Л. Талашова. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэра Северодвинска

от  09.09.2009 № 250

мУНициПальНая ВеДОмСтВеННая целеВая 
ПрОграмма «мОлОДежь СеВерОДВиНСка»  

На 2010 - 2012 гОДы 

ПаСПОрт
Наименование         
программы           

Муниципальная ведомственная целевая  программа «Молодёжь 
Северодвинска» на 2010-2012 годы  (далее - Программа)                                          

Дата утверждения     
программы           

Постановление мэра Северодвинска от 09.09.2009 № 250

Основание            
для разработки       
программы           

Распоряжение мэра Северодвинска от 30.06.2009 №179-р «Об утверждении 
Перечня муниципальных целевых программ»; 
Постановление администрации Архангельской области от 26 августа 2008 года 
№ 189-па/27 (в ред. постановления администрации Архангельской области от 
02.06.2009 № 143-па/23) «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
Архангельской области «Молодежь Поморья (2009-2011 годы)»;
Областной закон от 20 сентября № 83-5-ОЗ 2005 года «О молодёжи и 
молодёжной политике в Архангельской области» (в ред. законов Архангельской 
области от 19.04.2007 № 351-17-ОЗ, от 26.09.2007 № 387-20-ОЗ, от 15.04.2009 
№ 3-2-ОЗ);
Распоряжение   Правительства    Российской Федерации  от  18  декабря  2006  
г.  №1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации».

Разработчик          
программы           

Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска                         

Заказчик программы  Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска      

Цели          
программы           

Реализация потенциала молодежи в интересах социально-экономического 
развития Северодвинска.
Улучшение качества жизни молодежи Северодвинска.

Задачи программы    1. Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения 
молодёжи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию.

2. Формирование у молодежи культуры здорового образа жизни, увеличение 
числа подростков и молодежи, участвующих в профилактических программах, 
охваченных  оздоровительными и спортивными формами досуга. 

3. Пропаганда семейных ценностей и осознанного родительства среди 
молодежи.

4. Содействие формированию у молодых горожан навыков эффективного 
поведения на рынке труда, повышение престижа инженерно-технических 
специальностей и рабочих профессий в молодежной среде, обеспечение 
адаптации и конкурентоспособности молодежи в социально-экономической 
сфере. 

5. Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь Северодвинска 
и Архангельской области: обеспечение участия молодежи в процессах 
коллективного управления общественной жизнедеятельностью и в процессе 
самоуправления - собственной жизнедеятельностью. 

6. Вовлечение молодых людей в общественную деятельность, направленную 
на улучшение качества жизни горожан, развитие и поддержка у молодежных 
инициатив по организации добровольческого труда молодежи.

7. Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной 
молодёжи, создание условий для её развития и самореализации, внедрение 
системы развивающих, ролевых, спортивных игр, конкурсов и фестивалей по 
профилям деятельности и  интересам молодежи. 

8. Вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  
в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь 
Северодвинска; развитие и популяризация в молодежной среде идей 
толерантности и содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

9. Совершенствование кадрового и информационного обеспечения молодёжной 
политики, повышение информационной культуры молодёжи.

Целевые показатели и 
индикаторы программы

Задача №1
Увеличение количества участников героико-патриотических мероприятий.
Увеличение количества участников военно-патриотических объединений.

Задача №2
Увеличение количества молодых людей, участвующих в профилактических 
программах. 
Увеличение количества молодых людей, охваченных  оздоровительными и 
спортивными формами досуга.

Задача №3
Увеличение семей, участвующих в мероприятиях Программы. 

Задача №4
Снижение численности безработных граждан в возрасте 16 – 29 лет.
Увеличение количества участников движения студенческих отрядов.       
Увеличение количества трудоустроенной молодёжи на  временные и сезонные 
работы.   
Увеличение количества молодёжи, охваченной деятельностью научных 
обществ, профессионально-направленных молодёжных объединений. 

Задача №5
Увеличение органов молодежного самоуправления на предприятиях и в 
образовательных учреждениях.
Увеличение доли молодых людей до 30 лет, принимающих участие в выборах 
федерального уровня в общей численности избирателей соответствующего 
возраста.
Увеличение доли молодежи, 
участвующей в деятельности молодежных и детских    
общественных объединений.

Задача №6
Увеличение доли молодёжи, задействованной в социально полезных проектах 
(в т.ч. благотворительных)

Задача №7
Количество представителей молодёжи Северодвинска, принявших участие 
в региональных, всероссийских, международных  мероприятиях и проектах 
различной направленности. 
Количество молодёжи, принявшей участие  в мероприятиях для талантливой и 
способной молодёжи.  

Задача №8
Увеличение охвата лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
мероприятиями Программы.
Количество групп самопомощи и взаимной поддержки молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации. 
Снижение количества лиц, совершивших преступления, в возрасте 14 – 29 лет.

Задача №9
Доля молодёжи, являющейся потребителем информационных услуг в 
соответствии с её потребностями и интересами.
Обеспечение социально активных  молодых людей участием в программах по 
развитию лидерства.

Сроки и этапы        
реализации программы

2010 - 2012 годы.
Программа реализуется в один этап                                                    

Перечень  
основных            
мероприятий         
программы           

Программа реализуется через мероприятия,           
предусмотренные следующими направлениями           
Программы:                                         
 «Патриот России»;    
«Здоровое поколение»;  
«Профессионализм молодых»;   
«Молодёжное добровольчество»;
«Успех в твоих руках»;
«Шаг навстречу»;  
«Информационное и организационно-управленческое             
обеспечение  молодежной политики».  

Исполнители          
программы           

Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска; 
организации, определяемые на конкурсной основе.    

Объемы и источники   
финансирования       
программы           

Общий объем финансирования  10 633 тыс. рублей,   
в том числе:                                         
средства местного бюджета - 9 803 тыс. рублей;    
внебюджетные источники - 830 тыс. рублей       

Ожидаемые            
конечные результаты  
реализации программы

Улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение 
вклада молодых людей в развитие Северодвинска:
- повышение уровня электоральной активности молодежи 
(в соответствии с целевыми индикаторами);          
- повышение социальной активности и развитие         
потенциала молодежи в различных сферах             
общественной жизни путем увеличения доли молодежи, 
участвующей в деятельности молодежных и детских    
общественных объединений, до 4,2 %; 
- увеличение количества участников в героико-патриотических мероприятиях 
на 20%;
- расширение возможностей временной и сезонной       
трудовой занятости молодежи, увеличение 
количества участников движения студенческих        
отрядов до 100 человек;  трудоустройство на  временные и сезонные работы до 
700 человек;       
- снижение численности безработных граждан в возрасте 16 – 29 лет на 5 %;
- снижение количества лиц, совершивших преступления, в возрасте 14 – 29 лет, 
на 5 процентов;
- увеличение органов молодежного самоуправления на предприятиях и в 
образовательных учреждениях;
- увеличение доли молодёжи, задействованной в социально полезных проектах 
(в т.ч. благотворительных), до 40%;
- 500 социально активных  молодых людей будут обеспечены участием в 
программах по развитию лидерства;

- направление на региональные, всероссийские, международные  мероприятия 
и проекты различной направленности не менее 100 человек;  
- охват молодёжи информационными услугами в соответствии с её 
потребностями и интересами до 70 %.

Система организации  
контроля             
за исполнением       
программы           

Контроль за реализацией Программы осуществляется     
Управлением культуры и общественных связей  Администрации Северодвинска.                                       

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами.

В структуре населения Северодвинска молодежь в возрасте 14 
– 29 лет составляет 49 490 человек (26 % от общей численности 
постоянного населения). 

Учащиеся профессиональных училищ составляют 6% от общего 
числа молодёжи, студенты ссузов – 4,2%, студенты вузов: 9,2% 
(очное отделение), около 20 % молодежи работают на предпри-
ятиях ГРЦАС. 

Растет количество иногородней молодежи (например, в ПУ-1 
среди учащихся - почти 70% иногородних ребят, в Северодвинс-
ком филиале Поморского государственного университета около 
50% ).
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Количество браков в 2008 году выросло по сравнению с 2005 
годом на 6 %, при общем росте рождаемости на 3%, количество 
детей, рожденных вне брака, снизилось на 10%. 

Несмотря на то, что общее количество абортов в 2007г. по срав-
нению с 2005г. выросло на 3%,   в  возрастной группе женщин 14 
– 29 лет количество абортов снизилось на 6%.

В 2009 году по сравнению с 2006 годом численность безработных 
граждан, состоящих на регистрационном учёте в Центре занятости 
населения, в возрасте 16 – 29 лет сократилась (809/493) на 39%, в то 
время как численность граждан в возрасте 14 – 29 лет, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей работы (3136/4415), выросла 
на 40%, особенно большой рост среди несовершеннолетней моло-
дежи - (498/884) на 77%.  Также положительной тенденцией является 
то, что сократился средний период безработицы молодежи, так в 
2005г. он был 3,9 месяцев, а в 2009 – 2,2 месяца.   

Но, тем не менее, продолжает сохраняться дисбаланс между 
спросом на рынке труда и предложениями образовательных уч-
реждений по подготовке специалистов. По-прежнему в городе 
переизбыток специалистов гуманитарных специальностей и растёт 
потребность в специалистах инженерно-технических и рабочих 
специальностей. Также при опросах молодые люди отмечают, что 
не могут трудоустроиться по специальности в связи с тем, что  ра-
ботодатели выдвигают условие об опыте работы (о стаже не менее 
2-м лет по специальности).

По результатам социологических опросов только 43% от числа 
опрашиваемых молодых людей связывают своё будущее с Севе-
родвинском,  36% - не определились, и 21% - готовы уехать из 
города.  Из них: 54% считают, что у города нет перспектив,  3% 
готовы уехать, потому что «нет нормальной работы», и  11% - из-за 
низкой заработной платы.

За 5 месяцев 2009 года по сравнению с тем же периодом 2008 года 
снизилось количество лиц, совершивших преступления, в возрасте 
14 – 29 лет на 9%. Выросло количество преступлений: связанных с 
наркотическими средствами - на 31%, с угонами автомобилей - на 
76%. Значительно выросло количество протоколов, составленных за 
употребление алкоголя несовершеннолетними, и на 50% снизилось 
количество протоколов, составленных за мелкое хулиганство.  

Городская среда не учитывает потребностей молодежи: недо-
статочно спортивных площадок для молодежи, нет площадок для 
занятий экстремальными видами спорта и массового катания на 
роликах, велодорожек, клубов по интересам для молодёжи стар-
ше 18 лет, клубов по месту жительства. Нет социальной наружной 
рекламы, ориентированной на поддержку позитивных ценностей 
молодежи. 

В период реализации муниципальной целевой программы «Мо-
лодёжь Северодвинска» на 2006 – 2010 годы наработан позитивный 
опыт реализации социальных проектов силами молодёжи, сложи-
лась система взаимодействия молодежных групп и объединений, 
обеспечивающая кооперацию и продуктивную коммуникацию между 
молодёжными лидерами, появились традиции совместных общих 
дел, но вместе с тем существует дефицит квалифицированных уп-
равленческих кадров в молодёжных объединениях.

Количество участников программы «Молодежь Северодвинска» 
в 2008г. по сравнению с 2005г. выросло в 3 раза, участников бла-
готворительных акций и профилактических мероприятий в 2 раза. 
За период с 2005 по 2009 годы в городе создано 10 молодежных 
общественных объединений (в т.ч. органы молодёжного самоуп-
равления, военно-спортивные клубы, студенческие специализи-
рованные и педагогические отряды, общественные организации и 
др.), также надо отметить, что в Северодвинске нет экстремистских 
молодёжных объединений. 

Продолжает расти общественная активность молодежи, стало 
заметным участие работающей молодежи в мероприятиях про-
граммы «Молодёжь Северодвинска», снижается экономическая 
инфантильность среди молодежи, становятся более популярными 
активные виды организации досуга. Приоритетными  ценностями 
для молодежи остаются семья, здоровье, материальное благопо-
лучие и работа, самореализация. Политическая активность про-
является только в росте участия молодежи в выборах (в 2004г.: 25 
– 35%, в 2008г.: 40 – 45%).

Работа с иногородними студентами и учащимися ПУ становится 
системной, растет количество совместных мероприятий и коли-
чество участников от общежитий в городских мероприятиях, во 
всех студенческих общежитиях действуют советы общежитий. Но с 
иногородней работающей молодёжью работа не осуществляется. 

Социально-статистические данные позволяют сделать следую-
щие выводы:

− снизилось количество лиц, совершивших преступления, в 
возрасте 14 – 29 лет;  

− выросла социальная и экономическая активность молодежи;
− электоральная активность молодёжи повысилась;
− выросло количество молодёжи, заинтересованной в активном 

отдыхе;

− выросло количество пар, регистрирующих брак (существенно 
сократилось количество детей, рожденных вне брака), но вместе с 
тем следует отметить: 

− молодежный возраст остается самым криминогенным; 
− растёт количество правонарушений, связанных с употребле-

нием алкоголя;
− растёт количество преступлений, связанных с наркотическими 

средствами;
− наличие миграционных настроений.
Реализация Программы будет направлена и на преодоление 

слабых сторон существующей системы работы с молодежью, выяв-
ленных в ходе оценки текущего состояния реализации молодежной 
политики Северодвинска, к числу которых относится:

− отсутствие механизма межведомственного взаимодействия, 
единых подходов в работе с молодёжью,   

− отсутствие преемственности между детским и молодежным 
общественным движением, органами школьного и молодёжного 
самоуправления, 

− отсутствие четких критериев оценки качества проводимых ме-
роприятий и предоставляемых услуг в сфере молодежной политики, 
степени удовлетворенности молодежи качеством и разнообразием 
мероприятий и услуг, их доступности;

− отсутствие партнерских долгосрочных отношений с админис-
трацией предприятий по вопросам работы с молодёжью;

− отсутствие качественного мониторинга происходящих процес-
сов в молодёжной среде;

− отсутствие единой информационной политики в сфере работы 
с молодежью и низкая информационная культура молодёжи;

− отсутствие учреждений по работе с молодёжью.
 Реализация Программы связана со следующими рисками (уг-

розами):
− отсутствием единой нормативно-правовой базы в сфере госу-

дарственной молодежной политики на федеральном уровне;
− отсутствием единого понимания проблем молодежи и их 

причин, задач молодежной политики и применяемых технологий 
на муниципальном уровне;

− недостаточностью кадрового потенциала для информацион-
но-методического сопровождения молодежи при реализации ими 
мероприятий Программы;

− отсутствием механизмов финансовой поддержки молодёжных 
объединений и органов молодежного самоуправления, не имеющих 
статуса юридического лица;

− отсутствием учреждений по работе с молодёжью;
− сохранением стереотипов в молодёжной среде о формах 

проведения досуга;
− большим притоком иногородней молодёжи.
Реализации мероприятий Программы будут способствовать 

следующие возможности:
− наличие молодёжных объединений, органов молодёжного 

самоуправления, позитивно настроенных самоорганизованных 
групп молодёжи;

− сложившиеся традиции в сфере молодёжной политики Севе-
родвинска (совместные ключевые мероприятия, система коммуни-
каций, интеграция студенческой, работающей молодёжи и учащихся 
профессиональных училищ); 

− использование опыта реализации социальных проектов Севе-
родвинска и практики других регионов России;

− поддержка и понимание задач сферы молодёжной политики 
администрациями образовательных учреждений профессиональ-
ного образования;

− приоритетными  ценностями для молодежи остаются семья, 
здоровье, самореализация.             

В данных условиях необходимо продолжить работу по активному 
включению молодежи в социально-экономическую, политическую и 
культурную жизнь города, интеграцию в региональные, федераль-
ные и международные программы, сохраняя преемственность, пос-
ледовательность и системность, используя накопленный позитивный 
опыт в 2006 – 2009 годах, что сможет обеспечить муниципальная 
ведомственная целевая программа «Молодежь Северодвинска» на 
2010 – 2012 годы. 

Программа предполагает: 
− выявление, продвижение, поддержку активности молодёжи, 

её достижений в социально-экономической, общественно-полити-
ческой и творческой сферах,   привлечение молодежи к участию в 
планировании и предоставлении услуг для молодёжи (в том числе 
на безвозмездной основе);

− развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности мо-
лодёжи,  формирование культуры применения созданных в Севе-
родвинске возможностей личностного и общественного развития, 
интеграцию иногородней молодёжи в социальное пространство 
муниципального образования; 

− вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, которые 
испытывают проблемы с интеграцией в обществе.
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II. цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, 
целевые индикаторы и показатели

Настоящая программа разработана для достижения следующих 
целей:

- реализация потенциала молодежи в интересах социально-эко-
номического развития Северодвинска;

- улучшение качества жизни молодежи Северодвинска.
В этой  связи  предусматривается  решение  следующих  ос-

новных задач:
1. Повышение уровня гражданско-патриотического сознания 

и поведения молодёжи, воспитание уважения к историческому и 
культурному наследию.

2. Формирование у молодежи культуры здорового образа 
жизни, увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в 
профилактических программах, охваченных  оздоровительными и 
спортивными формами досуга. 

3. Пропаганда семейных ценностей и осознанного родительства 
среди молодежи.

4. Содействие формированию у молодых горожан навыков 
эффективного поведения на рынке труда, повышение престижа 
инженерно-технических специальностей и рабочих профессий в 
молодежной среде, обеспечение адаптации и конкурентоспособ-
ности молодежи в социально-экономической сфере. 

5. Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь 
Северодвинска и Архангельской области: обеспечение участия 
молодежи в процессах коллективного управления общественной 
жизнедеятельностью и в процессе самоуправления - собственной 
жизнедеятельностью

6. Вовлечение молодых людей в общественную деятельность, 
направленную на улучшение качества жизни горожан, развитие и 
поддержка молодежных инициатив по организации добровольчес-
кого труда молодежи.

7. Выявление и продвижение талантливой, способной и инициа-
тивной молодёжи, создание условий для её развития и самореали-
зации, внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, 
конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и  интересам 
молодежи. 

8. Вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную 
жизнь Северодвинска; развитие и популяризация в молодежной 
среде идей толерантности и содействия людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

9. Совершенствование кадрового и информационного обеспече-
ния молодёжной политики, повышение информационной культуры 
молодёжи.

Программа взаимосвязана со следующими областными програм-
мами: «Молодёжь Поморья на 2009-2011 годы», «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской об-
ласти на  2009-2011 годы».

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период 
с 2010 по 2012 год. Выполнение Программы осуществляется в 
один этап.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение 
следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

N  
п/п

Целевые показатели и индикаторы       2010 2011 2012 

Задача № 1

1. Увеличение количества участников героико-патриотических 
мероприятий, %

10 15 20

2. Увеличение количества участников военно-патриотических 
объединений, %

5 8 10

3. Задача № 2

4. Увеличение количества молодых людей, участвующих в 
профилактических программах,  %

10 15 20

5. Увеличение количества молодых людей, охваченных  
оздоровительными и спортивными формами досуга,   % 

10 20 25

Задача № 3

1. Увеличение семей, участвующих в мероприятиях Программы,  
% 

5 8 10

Задача № 4

1. Снижение численности безработных граждан в возрасте 16 
– 29 лет,  %

2 3 5

2. Число участников движения студенческих отрядов 40 70 100

3. Число трудоустроенных на  временные и сезонные работы   500 600 700 

4. Увеличение количества молодёжи, охваченной деятельностью 
научных обществ, профессионально-направленных 
молодёжных объединений,  % 

5 8 10

Задача № 5

1. Число органов молодежного самоуправления на предприятиях 
и в образовательных учреждениях

8 9 10

2. Доля молодых людей до 30 лет, принимающих участие 
в выборах федерального уровня в общей численности 
избирателей соответствующего возраста,  %

50

3. Увеличение доли молодежи, 
участвующей в деятельности молодежных и детских    
общественных объединений,  %

1,5 3 4,2

Задача № 6

1. Увеличение доли молодёжи, задействованной в социально-
полезных проектах (в т.ч. благотворительных),  %

15 30 40

Задача № 7

1. Количество представителей молодёжи Северодвинска, 
принявших участие в региональных, всероссийских, 
международных  мероприятиях и проектах различной 
направленности 

30 50 100

2. Количество молодёжи, принявшей участие  в мероприятиях 
для талантливой и способной молодёжи  

2000 2500 3000

Задача № 8

1. Увеличение охвата лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, мероприятиями Программы,  %

10 15 20

2. Количество групп самопомощи и взаимной поддержки 
молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1 2

3. Снижение количества лиц, совершивших преступления, в 
возрасте 14 – 29 лет,  %

2 3 5

Задача № 9

1. Доля молодёжи, являющейся потребителем информационных 
услуг в соответствии с её потребностями и интересами,  %

40 50 70

2. Число социально активных  молодых людей, обеспеченных 
участием в программах по развитию лидерства

200 350 500

3. ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств мес-
тного бюджета, внебюджетных источников. Внебюджетные средства 
составляют собственные и привлеченные средства организаций и 
учреждений, ставших исполнителями мероприятий Программы на 
конкурсной основе.

Общий объем финансирования Программы ориентировочно со-
ставит 10 633 тысячи рублей, из них местный бюджет - 9 803 тысяч 
рублей, внебюджетные источники - 830 тысяч рублей. 

Объем финансирования Программы на 2009 - 2012 годы носит 
прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установ-
ленном порядке при формировании проектов местного бюджета 
на очередной финансовый год.

раСПреДелеНие ОБъемОВ ФиНаНСирОВаНия 
ПрОграммы ПО иСтОчНикам, НаПраВлеНиям 

раСхОДОВаНия СреДСтВ и гОДам  
(тыс. руб. в ценах 2009 г.)

Источники и направления    
финансирования       

Объем   
финанси- 
рования  

В том числе по годам        

2010  2011  2012  

Всего по Программе          10 633 2 970 3 106 4 557 

Местный бюджет              9 803 2 750 2 836 4 217 

Внебюджетные источники      830 220 270 340 

4. механизм реализации Программы

Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска осуществляет руководство и текущее управление 
реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетен-
ции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, 
проводит анализ и формирует предложения по рациональному 
использованию финансовых ресурсов Программы.

Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска ежегодно организует конкурс проектов «Молодёжь 
Северодвинска». Участниками конкурсного отбора могут быть не-
коммерческие организации, осуществляющие свою деятельность 
на территории муниципального образования «Северодвинск». 
Проекты, направляемые на конкурс, должны быть направлены на 
реализацию основных направлений Программы. 

Экспертную оценку конкурсных проектов осуществляет кон-
курсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением 
мэра Северодвинска. Конкурсная комиссия работает на основании 
Положения о порядке проведения конкурса проектов «Молодежь 
Северодвинска».

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение 
о включении проектов в перечень мероприятий ведомственной 
целевой программы «Молодежь Северодвинска» на следующий 
календарный год и объеме их финансирования за счет муници-
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пального бюджета. Организации, ставшие на основании конкурса 
исполнителями Программы, могут участвовать в финансировании 
расходов по реализации проектов собственными средствами и 
средствами сторонних организаций, в том числе грантов.

При изменении объемов бюджетного финансирования по срав-
нению с объемами, предусмотренными Программой, Управление 
культуры и общественных связей уточняет объемы финансирования 
за счет средств местного бюджета, а также перечень мероприятий 
для реализации Программы в установленные сроки.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 
формирование организационного плана действий по реализации 
мероприятий Программы.

5. Организация управления Программой и контроль 
за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска.

Управление культуры и общественных связей обеспечивает со-
гласованные действия по подготовке и реализации программных 
мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных 
средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке 
бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для фи-
нансирования Программы на очередной финансовый год, а также 
подготавливает информацию о ходе реализации Программы в со-
ответствии с Положением о муниципальных целевых программах 
муниципального образования «Северодвинск».

Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска и исполнители Программы в установленном по-
рядке отчитываются о целевом использовании выделенных им 
финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее мероп-
риятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в 
установленном порядке по предложению заказчика.

Контроль за реализацией Программы в части рассмотрения 
отчётности осуществляется Управлением экономики Администра-
ции Северодвинска. Финансовый контроль за ходом реализации 
мероприятий Программы осуществляет Финансовое управление 
Администрации Северодвинска.

6. Оценка эффективности социально-экономических  
последствий от реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:
Улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, 

увеличение вклада молодых людей в социально-экономическое 
развитие Северодвинска:

− повышение уровня электоральной активности молодежи (в 
соответствии с целевыми индикаторами);   

− повышение социальной активности и развитие потенциала 
молодежи в различных сферах общественной жизни путем увели-
чения доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных 
и детских общественных объединений, до 4,2%; 

− увеличение количества участников в героико-патриотических 
мероприятиях на 20%;

− расширение возможностей временной и сезонной трудовой 
занятости молодежи, увеличение количества участников движения 
студенческих отрядов до 100 человек; трудоустройство на времен-
ные и сезонные работы до 700 человек;       

− снижение численности безработных граждан в возрасте 16 
– 29 лет на 5%;

− снижение количества лиц, совершивших преступления, в 
возрасте 14 – 29 лет, на 5%;

− увеличение органов молодежного самоуправления на пред-
приятиях и в образовательных учреждениях;

− увеличение доли молодёжи, задействованной в социально-
полезных проектах (в т.ч. благотворительных), до 40 %;

− 500 социально активных  молодых людей будут обеспечены 
участием в программах по развитию лидерства;

− направление на региональные, всероссийские, международ-
ные мероприятия и проекты различной направленности не менее 
100 человек;  

− охват молодёжи информационными услугами в соответствии 
с её потребностями и интересами до 70%.

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации Программы 
носит социальный характер и состоит в изменении ценностных ори-
ентаций и поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской 
ответственности и социальной и экономической активности. Данные 
изменения не поддаются обычным статистическим измерениям.

Основные целевые индикаторы и показатели реализации 
Программы в количественном выражении могут характеризовать 
качественные изменения в молодежной среде.

Все мероприятия Программы направлены на воспитание актив-

ных, самостоятельных, ответственных молодых людей, которые в 
своей деятельности принесут экономическую пользу Северодвинску 
и будут подготовлены к жизни в самоорганизованном обществе.

7. Система программных мероприятий

Программа содержит комплекс мероприятий по следующим 
направлениям:

7.1.«Патриот России»
Виды работ:
проведение мероприятий, посвященных памятным датам, свя-

занным с историей и культурой Русского Севера;
организация научно – исследовательской деятельности в области 

истории и краеведения;
приобщение молодежи к изучению истории родного города, 

края, народных традиций, промыслов;
поддержка молодежного ролевого движения и исторического 

фехтования;
активизация и расширение деятельности музеев образова-

тельных учреждений и общественных объединений, организация 
совместной деятельности школьных музеев с городскими и облас-
тными музеями;

организация и проведение работы по военно-профессиональной 
ориентации молодежи на приобретение военно-учетных специаль-
ностей и обучение в военных учреждениях профессионального 
образования и учреждениях профессионального образования 
других силовых структур;

проведение мероприятий с молодежью призывного возраста, в 
том числе военно-спортивных игр, соревнований по техническим 
видам спорта, встреч с ветеранами ВС РФ, Внутренних войск и 
участниками боевых действий, посещение воинских частей, ко-
раблей и т.д.;

развитие сотрудничества и взаимодействия образовательных 
учреждений с организациями ветеранов и участников боевых 
действий;

поддержка поисковых работ с захоронением непогребенных 
останков воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945гг., содействие в организации экспозиций по итогам поис-
ковых экспедиций; 

развитие различных форм военно-патриотического воспитания 
в летних лагерях отдыха;

изучение вопросов защиты и реализации прав граждан РФ, 
поддержка программ правового и гражданского просвещения 
молодежи;

привлечение молодежи к участию в выборах законодательных 
органов власти;

проведение общественно-значимых городских мероприятий.
7.2. «Здоровое поколение»
Виды работ:
проведение мероприятий, направленных на  развитие у моло-

дежи навыков здорового образа жизни, экологически и социально 
целесообразного поведения; 

повышение уровня компетентности молодежи в вопросах по-
лового просвещения и социальной гигиены, ограничение влияния 
вредных для здоровья привычек; 

содействие в развитии молодежного туризма, поддержка 
спортивно-оздоровительных мероприятий и организация летних 
молодежных и подростковых оздоровительных лагерей;

разработка методов и организация работы по формированию 
у подростков и молодежи правильного поведения и установки на 
создание семьи как основы возрождения традиционных моральных 
ценностей; 

развитие компетентности молодых граждан в вопросах семей-
ной жизни; 

проведение и широкое освещение в средствах массовой ин-
формации мероприятий, демонстрирующих и пропагандирующих 
ценности семейной жизни для молодых людей; 

повышение уровня компетентности молодых родителей в воп-
росах  воспитания детей.

7.3. «Профессионализм молодых»
Виды работ:
внедрение форм и технологий профессионального и социально-

правового просвещения и ориентирования молодежи, помощи в 
планировании и развитии эффективной карьеры молодежи  на  
рынке труда;

содействие в приобретении трудового опыта молодежи: вто-
ричная занятость учащейся молодежи, молодежная практика и 
стажировки в учреждениях и на предприятиях города;

поддержка создания служб содействия в трудоустройстве вы-
пускников в вузах, ссузах;

осуществление мер, способствующих повышению престижа 
рабочих специальностей, обучения  в ПУ среди молодежи;

развитие инновационных предпринимательских молодежных 
проектов, форм и видов экономической самодеятельности; 
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развитие научно-технического потенциала среди молодых   
горожан.

7.4. «Молодёжное добровольчество»
Виды работ:
развитие и поддержка детских и молодежных общественных 

организаций и объединений;
формирование информационных банков данных о потребностях 

и возможностях организации добровольческого труда молодежи в 
Северодвинске, России и за рубежом;

создание системы поддержки добровольческих инициатив и 
повышение значимости добровольческого труда.

7.5. «Успех в твоих руках»
Виды работ:
поддержка способной, инициативной и талантливой молоде-

жи;
развитие молодежного предпринимательства и деловой актив-

ности;
привлечение молодежи в творческие, научные и спортивные 

объединения;
внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, 

конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам 
молодежи;

вовлечение молодежи Северодвинска в инновационные 
международные проекты в сфере образования, науки, культуры, 
технологий;

популяризация и пропаганда успехов молодежи Северодвин-
ска.

7.6. «Шаг навстречу»
Виды работ:
выявление типичных и вновь складывающихся групп молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
развитие моделей и направлений адресной мобильной социаль-

ной помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;

развитие групп самопомощи и взаимной поддержки молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

распространение среди молодых людей, испытывающих труд-
ности в интеграции, программ развития навыков самостоятельной 
жизни;

поддержка молодежных проектов, направленных на вовлечение 
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
общественную, социально-экономическую и культурную жизнь и 
улучшение их положения в обществе.

7.7. «Информационное и организационно-управленческое обес-
печение  молодежной политики»  

Виды работ:
развитие системы информирования и разработка программ 

социального просвещения по всему спектру вопросов жизни моло-
дежи в обществе (здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, 
карьера, общественная и личная жизнь, семья, международные 
отношения и жизнь молодежи в других странах и др.);

повышение эффективности молодежных информационных про-
ектов и программ;

популяризация ценностей общества (здоровье, труд, семья, 
толерантность, права человека, патриотизм, служение Отечеству, 
активная жизненная и гражданская позиции и ответственность) 
средствами социальной рекламы;

создание информационных ресурсов и социальной рекламы 
силами молодых граждан;

участие в международных информационных молодежных 
проектах, направленных на взаимное проникновение ценностей 
российской и мировой культур;

распространение эффективных моделей и форм участия моло-
дежи в управлении общественной жизнью;

совершенствование моделей и программ подготовки лидеров 
молодежи;

привлечение молодежи к участию в общественной и обще-
ственно-политической жизни, вовлечение молодых людей в де-
ятельность органов самоуправления в различных сферах жизни 
общества;

проведение мероприятий, способствующих интеграции иного-
родней молодёжи в социальное пространство города;

привлечение молодых людей к работе в исполнительных и пред-
ставительных органах власти и местного самоуправления;

привлечение молодежи к участию в проектной, управленческой, 
исследовательской деятельности;

поддержка молодежных общественных организаций и объеди-
нений;

включение молодых людей в региональные, межрегиональные, 
международные проекты и программы.

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении к 
муниципальной ведомственной целевой программе «Молодёжь 
Северодвинска» на 2010 – 2012 годы.

Приложение
к муниципальной ведомственной целевой программе 

«Молодёжь Северодвинска» на 2010 – 2012 годы

ПеречеНь мерОПриятий ПО реализации 
мУНициПальНОй ВеДОмСтВеННОй  целеВОй 

ПрОграммы «мОлОДЁжь СеВерОДВиНСка»  
на 2010 – 2012 годы.

Наименование мероприятий Исполни- 
тель

Источник 
финансирования

Объёмы финансирования  
(тыс. рублей)

1. «Патриот России» Всего 2010 2011 2012

1.2 Военно-спортивные игры для 
молодежи призывного возраста, 
соревнования по техническим видам 
спорта, спортивно-технические 
экспедиции, военно-спортивные 
лагеря, фестивали, турниры по 
историческому фехтованию, ролевые 
игры (на конкурсной основе)

УКиОС местный бюджет 650 250 200 200 

внебюджетные 
источники

90 30 30 30 

1.3 Мероприятия, посв. памятным 
датам, торжественные проводы 
граждан, призванных на военную 
службу

УКиОС местный бюджет 190 70 60 60 

1.4 Семинары, конференции, конкурсы УКиОС местный бюджет 60 20 20 20 

1.5 Городской конкурс почётных 
караулов

УКиОС местный бюджет 32 10 12 10 

1.6 Поддержка поисковой работы УКиОС местный бюджет 620 200 210 210 

1.7 Поддержка военно-спортивных 
клубов (на конкурсной основе)

УКиОС местный бюджет 60 - 30 30 

ИТОГО: местный бюджет 1 612 550 532 530 

внебюджетные 90 30 30 30 

2. «Здоровое поколение»

2.1 Просветительские и волонтерские 
программы, молодежные акции, 
направленные на профилактику 
асоциальных явлений в молодежной 
среде (алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, курения), спортивно-
оздоровительные экспедиции 
и лагеря, работа психолого-
консультационных служб, клубов 
для молодой семьи (на конкурсной 
основе)

УКиОС местный бюджет 380 100 100 180 

внебюджетные
источники

120 40 40 40 

2.2 Проведение мероприятий и акций 
по пропаганде здорового образа 
жизни, проведение конференций 
и семинаров по проблемам 
формирования у молодежи навыков 
здорового образа жизни, мастер –  
классов для организаторов 
оздоровительных мероприятий

УКиОС местный бюджет 250 60 90 100 

2.3 Мероприятия, направленные на 
развитие молодежного туризма, 
спортивных видов отдыха (в т.ч.  
на конкурсной основе)

УКиОС местный бюджет 330 100 110 120 

внебюджетные
источники

50 10 20 20 

2.4 Организация и проведение конкурса 
«Молодая семья». 
Организация и проведение 
мероприятий для молодых семей 
с детьми 

УКиОС местный бюджет 250 60 90 100 

2.5 Организация и проведение научно-
практических конференций, 
семинаров для молодежи по 
основным направлениям семейной 
политики в Архангельской области

УКиОС местный бюджет 26 - 10 16 

ИТОГО: местный 
бюджет

1 236 320 400 516 

внебюджетные
источники

170 50 60 60 

3. «Профессионализм молодых»

3.1 Профориентационные программы, 
программы содействия в 
трудоустройстве молодежи 
и адаптации её на рынке (на 
конкурсной основе) 

УКиОС местный бюджет 300 60 70 170 

3.2 Поддержка студенческих 
трудовых отрядов 
(строительных, педагогических, 
сельскохозяйственных и др.), 
содействие в становлении городского 
штаба студенческих трудовых 
отрядов, поддержка общественных 
объединений и некоммерческих 
организаций, обеспечивающих 
деятельность студенческих отрядов 
(в т.ч. на конкурсной основе)

УКиОС местный бюджет 340 80 100 160 

внебюджетные
источники

90 20 30 40 
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3.3 Реализация программ содействия 
занятости несовершеннолетней 
молодежи, в том числе детей-
инвалидов

УКиОС местный бюджет 510 160 170 180 

3.4 Организация торжественного 
чествования выпускников 
учреждений  начального и среднего 
профессионального образования, 
получивших дипломы с отличием.
Мероприятия, способствующие 
повышению престижа начального 
и среднего профессионального 
образования 

УКиОС местный бюджет 96 20 36 40 

внебюджетные
источники

40 10 10 20 

ИТОГО местный бюджет 1246 320 376 550 

внебюджетные
источники

130 30 40 60 

4. «Молодёжное добровольчество»

4.1 Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
добровольческих проектов, в т.ч. 
«Весенняя неделя добра»

УКиОС местный бюджет 120 40 40 40 

4.2 Мероприятия, направленные на 
поддержку детского и молодёжного 
общественного движения, фестиваль 
молодежных инициатив

УКиОС местный бюджет 324 110 110 104 

Дни молодежи, в т.ч. малые 
социальные проекты молодёжных 
общественных объединений

УКиОС местный бюджет 262 80 90 92 

внебюджетные 80 20 20 40 

ИТОГО: местный бюджет 706 230 240 236 

внебюджетные
источники

80 20 20 40 

5. «Успех в твоих руках»

5.1 Организация комплекса 
мероприятий по поддержке 
творческой молодежи, развитию 
интеллектуального творчества 
молодежи, научного, литературного 
творчества (на конкурсной основе)

УКиОС местный 450 130 130 190 

5.2 Мероприятия, направленные 
на поддержку деятельности 
молодёжных и студенческих научных 
обществ и профессионально-
ориентированных объединений 

УКиОС местный бюджет 90 30 30 30 

5.3 Реализация молодежной программы 
«Российская студенческая весна»

УКиОС местный бюджет 40 - 20 20 

внебюджетные 
источники

20 - 10 10 

5.4 Проведение традиционных 
праздников для молодежи и 
студентов, развитие и поддержка 
деятельности молодежных команд 
- КВН

УКиОС местный бюджет 250 60 80 110 

внебюджетные 
источники

90 20 30 40 

ИТОГО по разделу: местный бюджет 830 220 260 350 

внебюджетные 
источники

110 20 40 50 

6. «Шаг навстречу»

6.1 Организация мероприятий, 
направленных на поддержку и 
интеграцию в общество молодёжи, 
находящейся в трудных жизненных 
ситуациях, создание и развитие 
групп самопомощи и взаимной 
поддержки (в т.ч. на конкурсной 
основе)

УКиОС местный бюджет 270 60 70 140 

ИТОГО по разделу: местный бюджет 270 60 70 140 

7. «Информационное и организационно –  
управленческое обеспечение 
молодёжной политики»

7.1 Проведение социологических 
исследований в молодежной среде 
по актуальным проблемам

УКиОС местный бюджет 7 - - 7

7.2 Содействие в развитии молодежных 
электронных и печатных СМИ 
(молодежное телевидение, 
WWW-лаборатория, газеты, 
информационные вестники, 
литературные сборники) (в т.ч. на 
конкурсной основе)

УКиОС местный бюджет 920 240 220 460 

внебюджетные 
источники

70 20 20 30 

7.3 Проведение конкурсов молодых 
журналистов, операторов, 
телевизионных корреспондентов 

УКиОС местный бюджет 240 60 50 130 

7.4 Проведение мероприятий, 
способствующих распространению 
и развитию  информационных 
технологий в молодежной среде, 
в т.ч.:
- конкурсы, недели, семинары
- печатные издания 
(на конкурсной основе)

УКиОС местный бюджет 370 100 86 184 

7.5 Организация выставок, экспозиций, 
мультимедийных презентаций об 
успехах и достижениях молодежи, 
интересах и увлечениях.
Издание информационных 
сборников, создание видеороликов 
на героико-патриотическую тему, 
темы здорового образа жизни, 
осознанного родительства, 
о достижениях молодежных 
общественных объединений и 
учащейся и работающей молодежи

УКиОС местный бюджет 280 60 60 160 

7.6 Общегородской конкурс социальной 
рекламы, пропагандирующей 
здоровый образ жизни, социальную 
активность и социальную 
ответственность среди молодежи

УКиОС местный бюджет 110 30 30 50 

7.7 Участие в областном конкурсе 
лидеров молодежных общественных 
организаций Архангельской 
области   «Лидеры XXI века», форуме 
молодежи Архангельской области

УКиОС местный бюджет 66 20 12 34 

7.8 Проведение мероприятий, 
способствующих созданию, 
становлению и развитию 
молодежных органов 
самоуправления в учреждениях 
и на предприятиях, реализации 
молодежных инициатив, поддержке 
программ правового, политического 
и гражданского просвещения 
молодежи, организации 
деятельности общественных 
приемных, служб  с целью оказания 
юридической и информационной 
помощи  молодежи (на конкурсной 
основе)

УКиОС местный бюджет 760 220 190 350 

7.9 Форум молодежных активов УКиОС местный бюджет 770 240 220 310 

внебюджетные 
источники

180 50 60 70 

7.10 Обеспечение участия молодежных 
творческих коллективов и 
представителей молодежных 
общественных объединений в 
региональных, федеральных, 
международных конкурсах, 
фестивалях, выставках, 
соревнованиях

УКиОС местный бюджет 300 80 60 160 

7.11 Обеспечение участия представителей 
северодвинской молодежи в 
обучающих, научно-практических 
региональных, федеральных, 
международных проектах, 
семинарах, конференциях  

УКиОС местный бюджет 40 - 20 20 

7.12 Содействие в участии молодежи 
в грантовых конкурсах, в 
международных стажировках

УКиОС местный бюджет 40 - 10 30 

ИТОГО по разделу: местный бюджет 3903 1050 958 1895

внебюджетные 
источники

250 70 80 100 

ИТОГО местный бюджет 9803 2 750 2836 4217 

внебюджетные 
источники

830 220 270 340

Наименование мероприятий Исполни- 
тель

Источник 
финансирования

Объёмы финансирования  
(тыс. рублей)

Наименование мероприятий Исполни- 
тель

Источник 
финансирования

Объёмы финансирования  
(тыс. рублей)

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.09.2009 № 253

О ВНеСеНии измеНеНий  
В мУНициПальНУЮ целеВУЮ 

ПрОграммУ «ОБеСПечеНие
ПрОФилактики ПраВОНарУшеНий,

ОБщеСтВеННОгО ПОряДка и БОрьБы
С ПреСтУПНОСтьЮ «ПраВОПОряДОк»

на 2008-2010 годы»
В целях уточнения финансирования мероприятий муници-
пальной целевой программы «Обеспечение профилактики 
правонарушений, общественного порядка и борьбы с преступ-
ностью «Правопорядок» на 2008 - 2010 годы» в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – Фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации» и решением Совета депутатов Северодвинска от 
25.06.2009 № 64 «О местном бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов»
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ПОСтаНОВляЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение 

профилактики правонарушений, общественного порядка и борьбы с 
преступностью «Правопорядок» на 2008 - 2010 годы»,  утвержденную  
Советом  депутатов  Северодвинска  от  29.11.2007 № 152  (в редакции 
от 27.11.2008 № 128), следующие изменения и дополнения:

1.1. В Паспорте Программы графу «Объемы и источники финан-
сирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники    
финансирования        
Программы

2008 год –  всего – 14940,1 тыс. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 
– 2472,5 тыс. руб.,  
местного бюджета –12467,6 тыс. руб.,
2009 год - местный бюджет - 15755,3 тыс. руб., в т.ч. за счет средств областного 
бюджета – 3292,6 тыс. руб., местного бюджета – 12462,7 тыс. руб.,
2010 год - местный бюджет - 17088,7тыс. руб., 
Итого по Программе: – 47784,1 тыс. руб., 
в т.ч. областной бюджет – 5765,1 тыс. руб.,
местный бюджет – 42019 тыс. руб.

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить  в 
следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем 
финансирования составляет 47784,1 тыс. руб., в том числе на ме-
дицинский вытрезвитель – 22935,2 тыс. рублей, из них: 

2008 год - всего – 14940,1 тыс. руб.,  
в том числе за счет средств областного бюджета 2472,5 тыс. 

руб., 
местного бюджета 12467,6 тыс. руб.;
2009 год - местный бюджет - 15755,3 тыс. руб.; 
в том числе за счет средств областного бюджета 3292,6 тыс. 

руб., 
местного бюджета  12462,7 тыс. руб.;
2010 год - местный бюджет - 17088,7 тыс. руб. 
Объемы финансирования Программы за счет средств местно-

го бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год.».

1.3. Подпункт 3.13 раздела 8 Программы изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители
Источники 

финансирования

Объемы финансирования, 
тыс. руб.

Всего
в том числе по годам:

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

3.13. Осуществление 
финансирования 
деятельности 
медицинского 
вытрезвителя

УВД по городу 
Северодвинску

Всего:
в т.ч.
-областной 
бюджет
-местный бюджет

22935,2

3943,5

18991,7

7291,1

1765,5

5525,6

7453,8

2178

5275,8

8190,3

-

8190,3

1.4. Подпункты 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.8.2, 4.11, 4.12, 4.13, 4.31.2, 
4.50 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции:

№ п/п
Наименования 
мероприятия

Исполнители
Источники 

финансиро-
вания

Объемы финансирования,  тыс. руб.

Всего
в том числе по годам:

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

4.1. Приобретение 
запчастей для 
автотранспорта УВД

УВД по городу 
Северодвин-
ску

местный 
бюджет

810 250 290 270

4.2. Выделение средств 
на содержание, 
эксплуатацию, 
текущий ремонт 
автотранспорта УВД

УВД по городу 
Северодвин-
ску

местный 
бюджет

230 50 120 60

4.4. Страхование 17  
единиц имеющегося 
автотранспорта, 
регистрация и 
страхование вновь 
приобретенного 
автотранспорта 
для УВД

УВД по городу 
Северодвин-
ску

местный 
бюджет

131 3 115 13

4.6. Приобретение 
канцтоваров и хоз. 
товаров для УВД

УВД по городу 
Северодвин-
ску

местный 
бюджет

750 220 285 245

4.8.1. Ремонт и 
обслуживание 
компьютерной и 
множительной 
техники, 
приобретение 
расходных 
материалов для 
компьютерной и 
оргтехники

УВД по городу 
Северодвин-
ску

местный 
бюджет

705 190 280 235

4.8.2. Абонементное 
обслуживание 
справочной 
правовой системы 
«Консультант-Плюс» 
и программного 
обеспечения 
бухгалтерии УВД

УВД по городу 
Северодвин-
ску

местный 
бюджет

369 109 190 70

4.11. Приобретение, 
проверка и 
перезарядка средств 
пожаротушения 
для УВД

УВД по городу 
Северодвин-
ску

местный 
бюджет

103 38 25 40

4.12. Финансирование 
непредвиденных 
расходов УВД, в том 
числе ремонтные 
работы по 
устранению аварий 
коммунальных и 
инженерных сетей

УВД по городу 
Северодвин-
ску

местный 
бюджет

282,084 71,6 150,484 60

4.13. Приобретение и 
монтаж систем 
видеонаблюдения 
наружного периметра 
зданий УВД  
по адресам:
- ул. Индустриальная, 
26;
- ул.Республиканская, 
32;
- ул. Пионерская, 42;
- ул. Полярная, 44а

УВД по городу 
Северодвин-
ску

местный 
бюджет

93,6 93,6

4.31.2. ул. Бойчука, 3 УВД по городу 
Северодвин-
ску

местный 
бюджет

99,528 99,528

4.50. Итого: 
финансирование 
по программе 
«Правопорядок» на 
2008 -2010 годы 

УВД по городу 
Северодвин-
ску

Всего:
в т.ч.
областной 
бюджет
местный 
бюджет

47784,1

5765,1

42019,0

14940,1

2472,5

12467,6

15755,3

3292,6

12462,7

17088,7

-

17088,7

1.5. Подпункты 4.31.4, 4.31.5, 4.31.6 раздела 8 Программы ис-
ключить.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Исполнители
Источники 
финанси- 
рования

Объемы финансирования,  тыс. руб.

Всего
в том числе по годам:

2008 2009 2010

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2009 № 257

О ПризНаНии УтратиВшими СилУ ОтДельНых 
ПОСтаНОВлеНий мэра СеВерОДВиНСка и глаВы 
аДмиНиСтрации СеВерОДВиНСка ПО ВОПрОСам 

граДОСтрОительНОй ДеятельНОСти
В связи с прекращением финансирования работ по подготовке 
документации по планировке территории кварталов 100, 150, 
163, 170, 214, учитывая решение от 02.09.2009 комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Северодвинска, созданной постановлением главы ад-
министрации Северодвинска от 19.08.2009 №215,

ПОСтаНОВляЮ:
1. Признать утратившими силу: 
- постановление мэра Северодвинска от 09.04.2008 №1/261 «О 

подготовке документации по планировке территории части квартала 
100 г. Северодвинска»;

- постановление мэра Северодвинска от 14.10.2008 №217 «О 
подготовке документации по планировке территории кварталов 
150, 163, 170 г. Северодвинска»;

- постановление главы Администрации от 11.06.2008 №129 «О 
проведении аукционов по продаже земельных участков в квартале 
214 для индивидуального жилищного строительства».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска  
(Старожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в средс-
твах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации по городскому 
хозяйству В.В. Дюкарева.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от.25.09.2009.  № 260.

О ВНеСеНии измеНеНий В мУНициПальНУЮ 
целеВУЮ ПрОграммУ «БлагОУСтрОйСтВО 

территОрий мУНициПальНых  
УчрежДеНий ОБразОВаНия  

на 2008 - 2010 годы»
В целях уточнения финансирования мероприятий муници-
пальной целевой программы «Благоустройство территорий 
муниципальных учреждений образования на 2008 - 2010 
годы» и обеспечения реалистичности и сбалансированности 
местного бюджета

ПОСтаНОВляЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Благоустройс-

тво территорий муниципальных учреждений образования на 2008 
- 2010 годы», утвержденную постановлением мэра Северодвинска 
от 03.06.2009 № 133, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объемы и источники 
финансирования Программы» цифры «58 179,3», «24 794» и «27 428» 
заменить цифрами «6627,2», «669,6»  и «0» соответственно.

1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 6627,2 
тыс. руб.

Общий объем финансирования Программы за счет средств 
местного бюджета носит прогнозный характер и подлежит еже-
годному уточнению в установленном порядке при формировании 
проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя 
из возможностей местного бюджета.

раСПреДелеНие 
ОБъемОВ ФиНаНСирОВаНия ПрОграммы  

ПО иСтОчНикам и гОДам (тыс. руб.)

Источники и направления    
финансирования

Объем      
финансирования

В том числе по годам

2008 2009 2010

Всего по Программе            
в том числе:                 

6627,2 5957,6 669,6 0

Местный бюджет               6627,2 5957,6 669,6 0

Распределение прогнозируемых объемов финансирования ме-
роприятий Программы приведено в Приложении № 1».

1.3. В таблицу раздела 6  внести изменения в основные оценоч-
ные показатели эффективности реализации Программы и изложить 
в следующей редакции:

N  
п/п

Наименование работ Количество объектов по годам     

2008 2009 2010

ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 Устройство прогулочных        
веранд, штук      

40 1185    0 0 0 0  

2 Восстановление  
наружного освещения         

20 1364,3  29 545,1  0 0

3 Восстановление     
наружного ограждения        

20 1020    0 0 0 0

4 Работы по обрезке  
и ликвидации деревьев          

20 1490    10 114,5 0 0  

5 Ремонт асфальтового       
покрытия          

19 633,9  0 0 0 0

6 Восстановление     
песочниц и завоз песка             

61 264,4  0 0  0 0

7 Оборудование       
игровых площадок  

0 0    1 10 0 0

1.4. Пункты 2 и 3 таблицы Приложения № 1 к Программе изло-
жить в следующей редакции:

2. Выполнение работ по благоустройству.

2.1 Выполнение работ 
по восстановлению 
прогулочных веранд

Подрядчик
2-3
кварталы

1185 1185 0 0 Бюджет

2.2 Выполнение работ 
по восстановлению 
наружного освещения

Подрядчик
2-4
кварталы

1909,4 1364,3 545,1 0 Бюджет

2.3 Выполнение работ 
по восстановлению 
наружного ограждения

Подрядчик
2-4
кварталы

1020 1020 0 0 Бюджет

2.4 Выполнение работ по
обрезке и удалению 
деревьев 

Подрядчик
2-4
кварталы

1604,5 1490 114,5 0 Бюджет

2.5 Выполнение работ по
ремонту асфальтового 
покрытия 

Подрядчик
2-3
кварталы

633,9 633,9 0 0 Бюджет

2.6. Восстановление 
песочниц и завоз песка Подрядчик 2 квартал 264,4 264,4 0 0 Бюджет

 2.7. Оборудование игровых 
площадок Подрядчик

2-3
кварталы

10 0 10 0 Бюджет

3. Общие объёмы финансирования.

3. Общие объёмы 
финансирования из 
средств местного 
бюджета

УО, ФУ
2-4
кварталы

6627,2 5 957,6 669,6 0

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.09.2009 № 258

О ВНеСеНии ДОПОлНеНий В ПОСтаНОВлеНие  
мэра СеВерОДВиНСка  

от 03.09.2009 № 240
На основании письма Совета депутатов Северодвинска и По-
ложения о премии имени м.В. ломоносова муниципального 
образования «Северодвинск» 

ПОСтаНОВляЮ: 
1. Внести в п. 2 постановления мэра Северодвинска от 03.09.2009 

№ 240 «О проведении IV конкурса на соискание премии имени 
М.В. Ломоносова муниципального образования «Северодвинск» 
дополнения, включив в состав конкурсной комиссии в качестве 
членов комиссии:

Журавлева К.Ю. заместителя председателя Совета депутатов Северодвинска
(по согласованию) 

Попова В.М. председателя северодвинского отделения Ломоносовского фонда, доцента филиала 
«СЕВМАШВТУЗ» учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный морской технический университет» в г. Северодвинске 
(по согласованию)

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.09.2009  № 262 

О ВНеСеНии измеНеНий В ПОряДОк 
разраБОтки и реализации целеВых 

ПрОграмм мУНициПальНОгО ОБразОВаНия 
«СеВерОДВиНСк»

В целях совершенствования процесса формирования, утверж-
дения и осуществления контроля за ходом выполнения муни-
ципальных целевых программ Северодвинска 

ПОСтаНОВляЮ: 
1.  Внести в Порядок разработки и реализации целевых про-

грамм муниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ный  постановлением мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 44 (в 
редакции от 14.03.2008), (далее – Порядок) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Первый абзац пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Долгосрочная целевая программа направлена на решение 

проблем местного значения в рамках полномочий двух или более 
заказчиков целевой программы и формируется со сроком реали-
зации свыше одного года.».
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изВещеНие О ПрОВеДеНии кОНкУрСа
В соответствии с «Порядком организации и проведения кон-
курсов на право заключения договора перевозки пассажиров 
на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах 
общего пользования в Северодвинске», утвержденным поста-
новлением мэра Северодвинска от 29.02.2008 № 49, админис-
трация Северодвинска проводит конкурс на право заключения 
договора перевозки пассажиров на городских и пригородных 
внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах 
общего пользования.

Конкурс является открытым по составу участников и проводится 
в форме подачи предложений.

Конкурс проводится по 18 лотам:

№ 
лота

№  
и наимено- 

вание 
маршрута

Начальный 
пункт 

маршрута

конечный 
пункт 

маршрута

Путь 
следования

Сезонность и 
время работы 

маршрута

1.
№ 1 ночной 
«пр. Морской 
– о.Ягры»

Остановочный 
пункт «пр. 
Морской» у 
дома № 49 по ул. 
К.Маркса.

Остановочный 
пункт «НТЦ 
«Звездочка» у 
дома № 6 по пр. 
Мира

В соответствии со 
схемой маршрута

Круглогодично, 
ежедневно,
с 22-00 до 06-00

2.

№ 2 «Кольцевой 
по о.Ягры»

Остановочный 
пункт 
«Центральная 
вахта ОАО 
«Звездочка» на 
ул. Нахимова

Остановочный 
пункт 
«Центральная 
вахта ОАО 
«Звездочка» на 
ул. Нахимова

В соответствии со 
схемой маршрута

Круглогодично, по 
рабочим дням с с 
6-30 до 8-30,
с 11-30 до 13-30,
с 15-30 до 17-20.

3.

№ 4 «Б.Строителей 
– ОАО «ПО 
«Севмаш»

Остановочный 
пункт 
«Б.Строителей» у 
дома № 67 по ул. 
К.Маркса

Остановочный 
пункт «ул. 
Юдина» у 
центральной 
вахты ОАО «ПО 
«Севмаш»

В соответствии со 
схемой маршрута

Круглогодично,  
по рабочим дням  
с 6-00 до 8-00 и
с 16-00 до 18-00

4.

№ 5 «пр. Морской 
– ОАО «ПО 
«Севмаш»

Остановочный 
пункт «Торговый 
центр» у дома 
№ 68 по пр. 
Морской

Остановочный 
пункт «ул. 
Юдина» у 
центральной 
вахты ОАО «ПО 
«Севмаш»

В соответствии со 
схемой маршрута

Круглогодично, по 
рабочим дням  
с 6-00 до 8-00 и
с 16-00 до 18-00

5.

№ 6 «ул. 
Юбилейная – ОАО 
«ПО «Севмаш»

Остановочный 
пункт «ул. 
Кирилкина» у 
дома № 26 по ул. 
Юбилейная

Остановочный 
пункт «ул. 
Юдина» у 
центральной 
вахты ОАО «ПО 
«Севмаш»

В соответствии со 
схемой маршрута

Круглогодично,  
по рабочим дням  
с 6-00 до 8-00 и
с 16-00 до 18-00

8.

№ 12 
«Б.Строителей 
– ОАО  
«ПО «Севмаш»

Остановочный 
пункт 
«Б.Строителей» 
у дома № 115 по 
ул. Ломоносова

Остановочный 
пункт  
«ул. Юдина»  
у центральной 
вахты ОАО  
«ПО «Севмаш»

В соответствии 
со схемой 
маршрута

Круглогодично,  
по рабочим дням,
с 6-10 до 8-30 и
с 16-00 до 18-00

9.
№ 13 «пр. Труда 
– Погреба»

Остановочный 
пункт «пр. Труда» 
у дома № 17 по 
ул. К. Маркса.

Остановочный 
пункт «Погреба» 
на Кородском 
шоссе

В соответствии 
со схемой 
маршрута

Круглогодично,  
по субботам
с 8-30-00 до 14-00

10.
№ 18 «АТС 
– поликлиника 
ЦМСЧ-58»

Остановочный 
пункт «АТС» на 
ул. Кирилкина

Остановочный 
пункт 
«Поликлиника 
ЦМСЧ-58» у 
дома № 70 по 
Архангельскому 
шоссе

В соответствии 
со схемой 
маршрута

Круглогодично, 
ежедневно,  кроме 
воскресенья,
с 6-00 до 20-00

11.
№ 20 «пр. 
Морской – ул. 
Заводская»

Остановочный 
пункт «пр. 
Морской» у 
дома № 49 по ул. 
К.Маркса

Остановочный 
пункт «ОКС» на 
ул. Заводской

В соответствии 
со схемой 
маршрута

Круглогодично, 
ежедневно,
с 6-00 до 22-00

12.
№ 22 «о.Ягры 
– гипермаркет 
«Южный»

Остановочный 
пункт 
«Гипермаркет» у 
дома № 2 по ул. 
Южная

Остановочный 
пункт «ТЦ 
«Спутник» у 
дома № 10 по 
пр. Мира

В соответствии 
со схемой 
маршрута

Круглогодично, 
ежедневно,
с 8-00 до 20-00

13.
№ 23 «о.Ягры 
– ОАО «ПО 
«Севмаш»

Остановочный 
пункт «магазин 
«Гудвил» у 
дома № 2 по пр. 
Бутомы

Остановочный 
пункт «58 вахта» 
у дома № 70 по 
Архангельскому 
шоссе

В соответствии 
со схемой 
маршрута

Круглогодично, по 
рабочим дням,
с 6-30 до 7-30
и
с 16-30 до 17-30

14.
№ 24 
«Главпочтамт 
– ТЦ «Венас»

Остановочный 
пункт 
«Главпочтамт» у 
дома № 18 по пр. 
Труда

Остановочный 
пункт «ТЦ 
«Венас» на ул. 
Заводская

В соответствии 
со схемой 
маршрута

Круглогодично, 
ежедневно,
с 7-10 до 20-40

15.

№ 25 
«Гипермаркет 
«Южный» - ОАО 
«ПО «Севмаш»

Остановочный 
пункт 
«Гипермаркет 
«Южный» у 
дома № 2 по ул. 
Южная

Остановочный 
пункт «пр. 
Беломорский» 
у Беломорской 
вахты ОАО «ПО 
«Севмаш»

В соответствии 
со схемой 
маршрута

Круглогодично, по 
рабочим дням,
с 6-00 до 8-00
и
с 16-00 до 18-00

16.
№ 101 «пр. Труда 
– дер. Б.Кудьма»

Остановочный 
пункт «пр. Труда» 
у дома № 17 по 
ул. К. Маркса.

Остановочный 
пункт «дер. 
Б. Кудьма» на 
Кудемском 
шоссе

В соответствии 
со схемой 
маршрута

Круглогодично, 
ежедневный, по 
расписанию

17.
№ 103 «пр. 
Морской – Солза»

Остановочный 
пункт «пр. 
Морской» у 
дома № 4 по пр. 
Морскому.

Остановочный 
пункт «Солза» 
на Солзенском 
шоссе

В соответствии 
со схемой 
маршрута

Круглогодично, 
ежедневный, по 
расписанию

1.2. Второй абзац пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«Ведомственная целевая программа формируется со сроком 

реализации до трех лет и не подлежит разделению на подпро-
граммы.».

1.3. Пункт 2.2.3 дополнить следующим абзацем: 
«Заказчик (заказчик-координатор) представляет проект муници-

пальной целевой программы в Управление экономики для предва-
рительного согласования  в срок до 01 июля года, предшествующего 
году, в котором планируется начало реализации программы.».

1.4. Второй абзац пункта 2.2.4 изложить в следующей редак-
ции:

«После согласования со структурными подразделениями Админис-
трации Северодвинска в части вопросов, отнесенных к их ведению, и 
Финансовым управлением Администрации Северодвинска заказчик 
(заказчик-координатор) целевой программы представляет проект 
программы на экспертизу в Управление экономики в срок до 15 
августа года, предшествующего году, в котором планируется начало 
реализации программы.».

1.5. Первый абзац пункта 2.2.5 изложить в следующей редак-
ции:

«После проведения экспертизы, в случае получения положитель-
ного заключения Управления экономики, заказчик (заказчик-коор-
динатор) направляет проект постановления мэра Северодвинска 
об утверждении целевой программы  на дальнейшее согласование 
с Правовым управлением и заместителями Главы Администрации 
Северодвинска.».

1.6. Наименование раздела 2 Приложения № 1  изложить в 
редакции: «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации 
программы, целевые показатели и индикаторы».

1.7. Наименование раздела 6 Приложения № 1 изложить в редак-
ции: «Оценка эффективности и прогноз социально-экономических 
(экологических) результатов от реализации программы». 

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

№ 
лота

№  
и наимено- 

вание 
маршрута

Начальный 
пункт 

маршрута

конечный 
пункт 

маршрута

Путь 
следования

Сезонность и 
время работы 

маршрута

6.

№ 7 «пр. Морской 
– поликлиника 
ЦМСЧ-58»

Остановочный 
пункт «Торговый 
центр» у дома 
№ 60 по пр. 
Морской

Остановочный 
пункт «ул. 
Юдина» у 
центральной 
вахты ОАО «ПО 
«Севмаш»

В соответствии со 
схемой маршрута

Круглогодично, 
ежедневно, кроме 
воскресенья,
с 6-15 до 19-00

7.

№ 8 «пр. Морской 
– ОКС»

Остановочный 
пункт «магазин 
«Дельфин» у 
дома № 2 по пр. 
Морской

Остановочный 
пункт «ОКС» на 
ул. Заводской

В соответствии со 
схемой маршрута

Круглогодично, 
ежедневно 
с 6-00 до 22-00

18.
№ 104 «пр. 
Труда – ст. 
Рикасиха»

Остановочный 
пункт «пр. 
Труда» у дома 
№ 17 по ул. К. 
Маркса.

Остановочный 
пункт «ст. 
Рикасиха» на 
Онежском 
тракте

В соответствии 
со схемой 
маршрута

Круглогодично, 
ежедневный, по 
расписанию

Организатор Конкурса – Комитет ЖКХ, Т и С Администрации 
Северодвинска.

Начало приема заявок на участие в конкурсе: 15 октября 2009г. 
с 9 до 12 и с 14 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья.

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: 16 ноября 
2009г. в 16 часов.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412, тел. 58-41-23.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 18 ноября 
2009г. в 10 час. по адресу: Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 301.

Конкурсная документация, включающая всю необходимую ин-
формацию для желающих принять участие в конкурсе, размещена 
на официальном сайте Администрации Северодвинска по адресу: 
http://www.severodvinsk.info , документацию также можно полу-
чить в электронном виде по адресу: Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб. 419 с 15 октября 2009г. с 9 до 12 и с 14 до 17 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, на основании письменной заявки на 
электронный носитель желающего принять участие в конкурсе.


