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На центральной площади Северодвинска установлена 
новогодняя ёлка. Зеленую красавицу со своего 
дачного участка подарил городу ветеран Севмаша 
Евгений Мошников. 



ВПОЛНЕ  ОФИЦИАЛЬНО2 № 37  17 декабря 2009 года

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

Р Е Ш Е Н И Е

« 03 » декабря 2009 № 6 
г. Северодвинск, Архангельской области

СОСТОЯНИЕ И ГОТОВНОСТЬ СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ 
ГОТОВНОСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗВЕНА РСЧС, СИСТЕМ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА К РАБОТЕ 
ВОСЕННЕЗИМНИЙ ПЕРИОД 2009-2010 Г.Г. НАЛИЧИЕ И 

ГОТОВНОСТЬ РЕЗЕРВНЫХ(АВАРИЙНЫХ) ИСТОЧНИКОВ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.О ПРОТИВОПОЖАРНОМ СОСТОЯНИИВ 

СЕВЕРОДВИНСКЕ И МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ 

ПЕРИОД 2009-2010 Г.Г. 

Комиссия, заслушав информацию – председателя Комитета ЖКХ, Т и С 
Воронова В.В., директора Северодвинских городских тепловых сетей 
ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области Жульева И.Д., начальника 
цеха 19 ОАО «ПО «Севмаш» Маляренко А.Л., начальника Северо-
двинского РЭС ПО «Архангельские электрические сети» Савицкого 
А.Г., начальника Управления здравоохранения Меньшиковой Л.И., 
главного энергетика ОАО «ПО «Севмаш» Годзиша И.В., начальника 
Управления МЧС по г. Северодвинску Малышева В.А. по вопросу 
«Состояние и готовность сил и средств постоянной готовности муни-
ципального звена РСЧС, систем жизнеобеспечения Северодвинска к 
работе в осенне-зимний период 2009-2010 г.г. Наличие и готовность 
резервных (аварийных) источников электроснабжения»; информацию 
начальника ОГПН по г. Северодвинску Калинюка Н.Н., начальника 
Управления образования Попы С.Г. «О противопожарном состоянии 
в Северодвинске и мерах по обеспечению пожарной безопасности 
в осенне-зимний пожароопасный период 2009-2010 г.г. Реализация 
мероприятий  муниципальной ведомственной целевой программы 
«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях Управле-
ния образования Северодвинска на 2009-2011 годы» 

РЕШИЛА:
1. По первому вопросу принять к сведению информацию председателя 

Комитета ЖКХ, Т и С Воронова В.В., директора Северодвинских городских 
тепловых сетей ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области Жульева И.Д., 
начальника цеха 19 ОАО «ПО «Севмаш» Маляренко А.Л., начальника Се-
веродвинского РЭС ПО «Архангельские электрические сети» Савицкого 
А.Г., начальника Управления здравоохранения Меньшиковой Л.И., главного 
энергетика ОАО «ПО «Севмаш» Годзиша И.В., начальника Управления МЧС 
по г. Северодвинску Малышева В.А.

1.1. Председателю Комитета ЖКХ, Т и С (Воронов В.В.), начальнику Управ-
ления образования (Попа С.Г.); начальнику Управления здравоохранения 
(Меньшикова Л.И.); начальнику Управления культуры и общественных 
связей (Булюктов О.И.):

1.1.1. Организовать выполнение мероприятий по содержанию жилищ-
ного фонда и объектов социальной сферы в зимний период 2009-2010 
г.г..

1.1.2. Совместно с руководителями подведомственных предприятий и 
учреждений создать резерв материальных ресурсов для использования 
в случае возникновения аварийных ситуаций и обеспечения надежного 
функционирования объектов. 

1.2. Предложить руководителям СГТС ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской 
области (Жульев И.Д.), цеха № 19 ОАО «ПО «Севмаш» (Маляренко А.Л.) 
Северодвинского РЭС (Савицкий А.Г.):

1.2.1. Обеспечить готовность сил и средств аварийно-технических 
команд к ликвидации аварийных (чрезвычайных) ситуаций..

1.2.2. Спланировать и провести совместные тренировки с аварийно-
спасательными формированиями по ликвидации ЧС в зимних условиях 
на предприятиях ОАО «ТГК-2» (ТЭЦ-1,2, теплосеть), цеха 19 ОАО «ПО 
«Севмаш».

1.3. Руководителям муниципальных предприятий МП ЖРЭП (Чередни-
ченко С.А.), СМУП «Рассвет» (Злобин А.И.), СМУП «Белое Озеро» (Петухов 
Н.Н.) обеспечить запасы топлива, материалов и исправность технического 
оборудования для бесперебойной работы котельных в селе Ненокса, 
поселках Водогон и Белое Озеро в течение отопительного сезона 2009-
2010 г.г.

1.4. Руководителям предприятий и организаций, на базе которых 
созданы силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций:

1.4.1. Осуществлять постоянный контроль за укомплектованием сил 
и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций личным составом, спе-
циальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами.

1.4.2. Поддерживать силы и средства в готовности к выполнению задач 
по предназначению в установленное время реагирования;

1.4.3. Представлять оперативному дежурному ЕДДС Северодвинска 
следующие сведения:

- о состоянии сил и средств постоянной готовности – к 10.00 час. 
ежедневно;

- об авариях на системах жизнеобеспечения Северодвинска – немед-
ленно при обнаружении аварии.

1.5. Руководителям предприятий и организаций, имеющим резерв-
ные (автономные) источники электроснабжения провести их ревизию и 
обеспечить содержание в постоянной готовности к применению в случае 
возникновения чрезвычайных (аварийных) ситуаций.

1.6. Начальнику Управления здравоохранения (Меньшикова Л.И.) при-
нять меры по разработке проектной документации и выполнению работ 
по оборудованию операционных и реанимационных отделений городской 
больницы №1, детской больницы и роддома резервными (автономными) 
источниками электроснабжения.

1.7. ОАО «ПО «Севмаш» (Калистратов Н.Я.) в целях обеспечения устой-
чивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения 
Северодвинска в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 
рассмотреть вопрос об обеспечении их резервными (автономными) ис-
точниками электроснабжения.

1.8. СМУП «Спецавтохозяйство» (Беляков Б.Н.) обеспечить готовность 
техники для выполнения работ по очистке дорог от снега. Создать необ-
ходимый запас пескосоляной смеси и быть готовым для её применения 
в зимний период.

2. По второму вопросу принять к сведению информацию начальника 
Отдела  ГПН по г. Северодвинску ГУ МЧС России по Архангельской области 
Калинюка Н.Н., начальника Управления образования Попы С.Г.

Комиссия отмечает, что за 11 месяцев 2009 года произошло 186 по-
жаров, что на 34 случая больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (далее - АППГ) и 47 загораний (учет ведется с 2009 года). 
Гибель от пожаров и их последствий составила 13 человек (- 1 по срав-
нению с АППГ), получили травмы 57 человек (+ 21 по сравнению с АППГ), 
в том числе 10 детей (+7 по сравнению с АППГ). Установленный прямой 
материальный ущерб от пожаров составил 18,0 млн. руб. (+ 12,7 млн. руб. 
по сравнению с АППГ). В многоквартирных жилых домах произошло 54 
пожара (+11 по сравнению с АППГ), на дачах, надворных постройках – 25 
пожаров (+6 по сравнению с АППГ), в ГСК и ГВМК – 15 пожаров (+7 по 
сравнению с АППГ).

2.1. Руководителям управляющих организаций, ЖСК, ТСЖ, обслужива-
ющих и эксплуатирующих жилищный фонд Северодвинска:

2.1.1. Продолжить работу по проведению инструктажей по пожарной 
безопасности с нанимателями и собственниками жилых помещений в 
подведомственном жилом фонде, особое внимание уделять неблагопо-
лучным семьям, семьям с детьми, инвалидам, одиноко проживающим 
гражданам и гражданам, злоупотребляющим спиртными напитками. 
Провести дополнительные инструктажи с жильцами домов, в которых 
произошли пожары, повлекшие гибель и травмы людей.

2.1.2. Провести проверки (выборочно) совместно с представителями 
ОГПН по г. Северодвинску противопожарного состояния жилого фонда, по 
выявлению и сносу бесхозных строений на подведомственной территории. 
Принять меры по приведению подвальных и чердачных помещений в 
пожаробезопасное состояние и исключению доступа в них посторонних 
лиц. Информацию о местах возможного проживания в подвалах, чер-
даках, подъездах, тепловых узлах, технических помещениях лиц БОМЖ 
направлять в органы внутренних дел.

2.2. Белозерскому территориальному отделу (Тихонов В.Н.), Ненок-
скому территориальному отделу (Мусников А.Е.), СМУП «Белое Озеро» 
(Петухов Н.Н.):

2.2.1. Организовать работу по проведению противопожарной про-
паганды среди населения по соблюдению требований пожарной безо-
пасности, обратив особое внимание на соблюдение правил пожарной 
безопасности в быту при эксплуатации электронагревательных приборов, 
печного отопления.

2.2.2. Проверить подъезды к водоисточникам, исправность мотопомп, 
укомплектованность противопожарным вооружением, предусмотреть 
устройство и содержание пожарных прорубей.

2.3. Председателям садовых некоммерческих товариществ, гаражно-
строительных и гаражно-водномоторных кооперативов с целью подго-
товки к осенне-зимнему пожароопасному периоду:

2.3.1. Организовать и провести проверки имеющегося противопожар-
ного водоснабжения (подъезды к водоисточникам, исправность мотопомп, 
укомплектованность противопожарным вооружением). Пожарные водоемы 
обозначить соответствующими указателями. Предусмотреть устройство и 
содержание пожарных прорубей. Информацию по организации прорубей 
с учетом привязки к местности направить в ПЧ-7.

2.3.2. Обеспечить готовность к применению в случае пожара первичных 
средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

2.3.3. Схемы садовых некоммерческих товариществ с обозначением 
улиц, участков, пожарных водоемов, мест отключения электроэнергии, 
устройства прорубей направить в ПЧ-7.

2.4. Отделу гражданской защиты (Магомедов В.М.) продолжить про-
ведение среди населения противопожарной пропаганды первичных мер 
пожарной безопасности. Использовать средства массовой информации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРОДВИНСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Извещение № 2009.17107МА-2 
опубликовано в газете «Северный рабочий» 

№ 171 от 17.11.2009

ПРОТОКОЛ № 310
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ ПЯТИ КИЛОМЕТРОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ «ПОДЪЕЗД К Г. СЕВЕРОДВИНСКУ – УЧАСТОК 30-35 

КМ ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-8 «ХОЛМОГОРЫ»

г. Cеверодвинск 14 декабря 2009 года  

Время начала аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов 40 минут.
Аукцион проводился «14» декабря 2009 года по адресу: Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.209.
1.На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-

сутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Русакова О.В., Бизюков А.В., Воронов В.В., Архипова 

Е.В., Королев К.В.
Член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 7  членов  комиссии  из  11. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрировано два участника аукциона: 

№ п.п Наименование участника

Номер карточки 
зарегистрированного 

участника 
аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. Северодвинское муниципаль-
ное предприятие «Спецавто-
хозяйство»

1 Юридический адрес: 164520, Архангельская 
обл., г.Северодвинск, пр.Тепличный, д.8
Фактический адрес: 164520, Архангельская 
обл., г.Северодвинск, пр.Тепличный, д.8
Телефон:  (8184) 55-19-24, 58-51-26
Телефакс:  (8184) 55-19-24

2. ООО «Магистраль» 2 Юридический адрес: 164500, г.Северодвинск, 
Архангельское шоссе, 19Б
Фактический адрес: 164500, г.Северодвинск, 
Архангельское шоссе, 19Б
Телефон:  (8184) 56-45-88
Телефакс:  (8184) 56-45-88

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

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

6. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет лота – выполнение 
комплекса мероприятий по содержанию пяти километров автомобильной 
дороги «Подъезд к г. Северодвинску – участок 30-35 км от автомобильной 
дороги М-8 «Холмогоры». Начальная (максимальная) цена контракта (цена 

Извещение  № 2009.17107МА-4  
опубликовано в газете «Северный рабочий»  

№ 171 от 17.11.2009

ПРОТОКОЛ № 309
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ПО КРЕДИТНОЙ 

ЛИНИИ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕВЕРОДВИНСКА И 

ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕВЕРОДВИНСК»

г. Cеверодвинск 11 декабря  2009 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов 39  минут.
Аукцион проводился «11» декабря 2009 года по адресу: Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.209.
1.На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-

сутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Русакова О.В., Бизюков А.В., Воронов В.В., Меньшикова 

Л.И., Архипова Е.В., Королев К.В.
Член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 8 членов  комиссии из 11. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрировано два  участника аукциона:

№ п.п Наименование
 участника

Номер карточки 
зарегистрированного 

участника 
аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. Открытое Акционерное Об-
щество «Балтийский Банк»

1 Юридический адрес: 103071, г.Москва, 
ул.Рождественка, д.17, корп.2
Фактический адрес: 163000, г.Архангельск, 
ул.Карла Маркса, 15
Телефон:  (8182) 46-25-80
Телефакс: (8182) 46-25-88

2. МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕС-
КИЙ БАНК «МАК-БАНК» (ОБ-
ЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

2 Юридический адрес: г.Москва, ул.Б.Якиманка, 
23 (филиал: г.Архангельск, ул.Поморская, 36)
Фактический адрес: г.Москва, ул.Б.Якиманка, 23 
(филиал: г.Архангельск, ул.Поморская, 36)
Телефон:  (8182) 65-32-08
Телефакс: (8182) 65-32-26

 
4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-

ФЗ большинством голосов членов комиссии  аукционистом выбран член 
комиссии - Королев К.В.     

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

6. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет аукциона -  предостав-
ление кредитных средств по кредитной линии с лимитом задолженности 

для пропаганды противопожарных знаний и  требований действующих 
законов, норм и правил пожарной безопасности. 

2.5. Руководителям предприятий, ответственным за техническое со-
стояние и эксплуатацию наружных водопроводных сетей и пожарных 
гидрантов обеспечить их техническое обслуживание и ремонт, а также 
осуществлять очистку от снега подъездов к пожарным гидрантам. 

Содержание и обслуживание пожарных гидрантов организовать в 
соответствии с Распоряжением Главы администрации Северодвинска от 
26.05.2006 № 258-р.

2.6. Начальнику Управления образования (Попа С.Г.) обеспечить 
выполнение в установленные сроки мероприятий  муниципальной 
ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность в обра-
зовательных учреждениях Управления образования Северодвинска на 
2009-2011 годы» 

2.7. Руководителям органов Администрации организовать работу по 
разработке декларации пожарной безопасности для объектов защиты 
подведомственных учреждений и предприятий в соответствии со стать-
ей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.8. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать настоящее решение Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в средствах массовой 
информации. 

3. Контроль за выполнением решения КЧС и ПБ Администрации Се-
веродвинска возложить на Отдел гражданской защиты Администрации 
Северодвинска.

Заместитель председателя комиссии,
Первый заместитель 

Главы Администрации по городскому хозяйству                                               
В.В. Дюкарев

для покрытия дефицита местного бюджета Северодвинска и погашения 
муниципальных долговых обязательств  муниципального образования 
«Северодвинск». Размер единовременной задолженности по кредитной 
линии - 110 000 000 рублей. Максимальный срок предоставления денежных 
средств в рамках кредитной линии составляет период действия муници-
пального контракта. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
- 18 150 000 рублей. Период действия муниципального контракта - 12 
месяцев. Предельный размер всех платежей за пользование кредитом -  
шестнадцать целых пять десятых процентов годовых. Величина понижения 
начальной цены контракта («шаг аукциона») - 5% или 907 500 рублей.

7. Результаты проведения аукциона: 
В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на предоставление кредитных средств по 
кредитной линии с лимитом задолженности для покрытия дефицита 
местного бюджета Северодвинска и погашения муниципальных долговых 
обязательств  муниципального образования «Северодвинск», в соответс-
твии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона Открытое 
Акционерное Общество «Балтийский Банк», сделавшего последнее пред-
ложение наиболее низкой цены муниципального контракта, - 16 335 000 
руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона Открытое Акционерное Общество 
«Балтийский Банк», участником, сделавшим предпоследнее предложение 
цены муниципального контракта, - 17 242 500 руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем 
уполномоченного органа. 



ВПОЛНЕ  ОФИЦИАЛЬНО4 № 37  17 декабря 2009 года

от 11.12.2009 № 36-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНЕГО
ПРАЗДНИКА 2010 ГОДА

В целях обеспечения организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий в период празднования встречи Нового 2010 года

Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2009 № 38-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
ПРОГРАММУ ГАРАНТИРОВАННОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2009 ГОД

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муници-
пальной целевой Программы гарантированного оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на терри-
тории Северодвинска на 2009 год 

лота) – 845 000 рублей. Срок выполнения работ: с 01 января 2010 года 
по 14 апреля 2010 года. Величина понижения начальной цены контракта 
(«шаг аукциона») – 5 % или 42 250 рублей.

7. Результаты проведения аукциона: 
В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение комплекса мероприятий по 
содержанию пяти километров автомобильной дороги «Подъезд к г. Севе-
родвинску – участок 30-35 км от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», 
в соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Ма-
гистраль», сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены 
муниципального контракта, - 409 825 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона Северодвинское муниципальное 
предприятие «Спецавтохозяйство» участником, сделавшим предпоследнее 
предложение цены муниципального контракта, -  414 050  руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем 
уполномоченного органа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
В ГОРОДЕ СЕВЕРОДВИНСКЕ ПО АДРЕСАМ: УЛ. ТОРЦЕВА ДОМ 
№ 43Б, УЛ. ЛЕСНАЯ ДОМ № 44, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ ДОМ № 1А, 
УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДОМ № 40, УЛ. ЛОМОНОСОВА ДОМА 

№№ 34/32, 36, 38

1. Информация об организаторе конкурса
Организатор конкурса: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Северодвинска.
Адрес Организатора конкурса: 164501, Архангельская обл., г. Северо-

двинск, ул. Плюснина д.7, каб.412, тел.(8-8184) 58-41-26, 58-77-89, телефакс 
58-00-24, e-mail: jkhomz@adm.severodvinsk.ru

2. Основание проведения конкурса
Конкурс по отбору управляющих организаций проводится в соот-

ветствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и 
Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75.

3. Документация об открытом конкурсе размещена на официальной 
сайте Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. Поря-
док получения документации об открытом конкурсе: документацию можно 
получить со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса на основании заявления, поданного в письменной форме по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 7, каб.412, в течение 2 рабочих 
дней с момента подачи заявления. 

4. Характеристики объектов конкурса указаны в конкурсной докумен-
тации, включая приложения.

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
многоквартирных домов по лотам указан конкурсной документации. 

6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установ-
ленный из расчета 1 кв.м. общей площади жилого помещения по каждому 
из лотов указан в конкурсной документации.

7. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией по каждому из многоквартирных домов: отопление, 
электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение.

8. Дата, время и место вскрытия конвертов: 19 января 2010 года, 10 
час 30 мин. (время московское) по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
дом 7, каб. 301. Заявки на участие в конкурсе подаются до срока начала 
вскрытия конвертов. Порядок и место подачи заявок на участие в конкурсе 
указан в конкурсной документации.

9. Дата, время и место проведения конкурса: 26 января 2010 года 10 
час 30 мин (в1ремя московское) по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
дом 7, каб.301. 

10. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе установлен 
конкурсной документацией.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места и время проведения новогоднего праздника 01 

января 2010 года:
- пл. Победы 02.00 – 05.00;
- пл. Просянкина 02.00 – 05.00;
- Парк культуры и отдыха 02.00 – 06.00;
- территория, прилегающая к зданию Центрального универсального 

магазина (ул. Ломоносова, 81), 01.00 – 04.00.
2. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска (Воронов В.В) 

организовать проведение следующих работ:
- уборка снега, подготовка к установке фигур Деда Мороза и Снегу-

рочки на пл. Победы;
- установка прожекторов на крыше дома №15 по пр. Ленина;
- установка 4-х контейнеров для мусора на пл. Победы;
- установка временных дорожных знаков 3.1 ПДД «Въезд запрещён» на 

пл. Победы, пл. Просянкина, ул. Ломоносова по согласованию с отделом 
ГИБД1Д УВД по г. Северодвинску.

3. Управлению культуры и общественных связей Администрации Се-
веродвинска (Булюктов О.И.) организовать: 

3.1. Подготовку и проведение новогоднего шоу на пл. Победы с 02.00 
до 05.00 01 января 2010 года.

3.2. Обеспечение населения Северодвинска информацией о проводи-
мых праздничных мероприятиях. 

4. Предложить ООО «ЦУМ-техно» (Мошникова С.М.) организовать охрану 
общественного порядка на территории, прилегающей к зданию Централь-
ного универсального магазина (ул. Ломоносова, 81), во время проведения 
праздничных мероприятий с 01.00 до 04.00 01 января 2010 года.

5. УВД по г. Северодвинску (Попов В.Н.):
5.1. Обеспечить охрану: 
- общественного порядка в ночь с 31 декабря 2009 года на 01 января 

2010 года на пл. Победы, пл. Просянкина, в Парке культуры и отдыха;
- общественного порядка на пл. Победы с 10 декабря 2009 года по 14 

января 2010 года в вечернее время (с 18.00 до 03.00).
5.2. Оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка 

на территории, прилегающей к зданию Центрального универсального 
магазина (ул. Ломоносова, 81), во время проведения праздничных ме-
роприятий с 01.00 до 04.00 01 января 2010 года.

5.3. Обеспечить сопровождение транспортировки ёлки по маршруту: 
из района Куртяево до пр. Победы, далее по пр. Победы, по пр. Труда, 
по ул. Ломоносова, по пр. Ленина до пл. Победы. 

5.4. Ограничить движение транспортных средств с 10 декабря 2009 
года по 14 января 2010 года по пл. Победы, пр. Ленина от ул. Советской 
до ул. Плюснина; по пл. Просянкина, кроме автобусного маршрута общего 
пользования № 18.

5.5. Ограничить движение автобусного маршрута общего пользования 
№ 18 по пр. Ленина 15 января 2010 года с 9.00 до 13.00.

5.6. Ограничить движение транспортных средств с 22.00 31 декабря 
2009 года до 08.00 01 января 2010 года по следующим улицам:

- ул. Советская от ул. Гагарина до ул. Полярной;
- ул. Плюснина от ул. Гагарина до пр. Ленина;
- пр. Ленина от ул. Лесной до ул. Торцева;
- ул. Седова от ул. Советской до ул. Плюснина.
5.7. Перекрыть движение транспортных средств с 00.00 до 06.00 01 

января 2010 года по ул. Советской от ул. Гагарина до ул. Полярной; по 
ул. Мира от ул. Логинова до ул. Макаренко.

5.8. Перекрыть движение транспортных средств 01 января 2010 года с 
01.00 до 04.00 по ул. Ломоносова от ул. Орджоникидзе до пр. Морской.

6. МПАТП (Широкий Ю.Р.) на период ограничения и перекрытия дви-
жения по ул. Советской и ул. Ломоносова предусмотреть и разработать 
запасные маршруты движения общественного транспорта.

7. Отделу по связям со СМИ (Старожилов М.А.) опубликовать информа-
ционное сообщение об ограничении движения транспорта и изменении 
маршрутов общественного транспорта.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам К.Л. 
Талашова.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№
п/п Виды медицинской помощи

койко-дни 

всего бюджет ОМС

1. Стационарная              

в т.ч. по МУЗ:    

1.1.МУЗ «Северодвинская городская больница № 1» 82 680 1 080 81 600

1.2.МУЗ «Северодвинская городская больница № 2 скорой ме-
дицинской помощи»

135 660 2 040 133 620

1.3.МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая 
больница»

92 810 29 230 63 580

1.4.МУЗ «Родильный дом» 51 000 130 50 870

1.5 ФГУЗ «ЦМСЧ -58» 20 400 0 20 400

Итого 382 550 32 480 350 070

 Приложение № 3
к муниципальной Программе 

гарантированного оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной

медицинской помощи на территории
Северодвинска на 2009 год, утвержденной 

постановлением Мэра Северодвинска от  25.12.2008 №258
(в редакции от 14.12.2009 №38-па)

ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2009 ГОДУ ПО Г. СЕВЕРОДВИНСКУ

2. Амбулаторно-
поликлиническая

посещения УЕТ (условные единицы 
трудоемкости)

в т.ч. по МУЗ: всего бюджет ОМС всего бюджет ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.МУЗ «Северодвинская го-
родская больница № 1» 360 001 91 744 268 257    

2.2.МУЗ «Северодвинская го-
родская больница № 2 скорой 
медицинской помощи» 302 920 7 726 295 194    

2.3.МУЗ «Северодвинская го-
родская детская клиническая 
больница» 435 475 7 977 427 498    

2.4.МУЗ «Родильный дом» 96 983 0 96 983    

Приложение № 4
к муниципальной Программе 

гарантированного оказания  гражданам 
Российской Федерации бесплатной

медицинской помощи на территории
 Северодвинска на 2009 год, утвержденной 

постановлением Мэра Северодвинска 
от 25.12.2008 № 258

(в редакции  от 14.12.2009 № 38-па)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ  МУНИЦИПАЛЬННЫХ ЗАДАНИЙ 

В 2009 ГОДУ
тыс.руб.

Наименование 
учреждения 

   

стационар-
ная

амбула-
торно-по-
ликлини-

ческая 

скорая по-
мощь

дневные 
стацио-

нары

Стоимость 
по видам  
медицин-
ской по-

мощи

Объемы 
финанси-
рования 
целевых 

программ

Затра-
ты на 

финан-
сирова-

ние  дру-
гих видов 
помощи

Объемы 
финанси-
рования 

всего

МУЗ «Родиль-
ный дом» 103 163,5 25 844,0 0,0 3 649,9 132 657,4 935,0 0,0 133 592,4

МУЗ «Северо-
двинская го-
родская боль-
ница № 1» 109 560,0 89 955,0 0,0 17 155,4 216 670,4 1 751,0 5 410,9 223 832,3

МУЗ «Северо-
двинская го-
родская боль-
ница № 2 ско-
рой медицинс-
кой помощи» 213 870,4 78 377,4 0,0 16 388,3 308 636,1 24 647,0 6 889,8 340 172,9

МУЗ «Северо-
двинская го-
родская де-
тская боль-
ница» 157 448,0 160 888,1 0,0 10 481,9 328 818,0 2 469,3 7 308,6 338 595,9

МУЗ «Стомато-
логическая по-
ликлиника» 0,0 37 313,8 0,0 0,0 37 313,8 0,0 0,0 37 313,8

МУЗ «Детская 
стоматологи-
ческая поли-
клиника» 0,0 16 156,3 0,0 0,0 16 156,3 825,0 0,0 16 981,3

СМАПУЗ «Ягры» 0,0 62 344,9 0,0 2 845,6 65 190,5 414,6 791,7 66 396,8

ФГУЗ «Цент-
ральная меди-
ко-санитарная 
часть № 58» 22 464,6 57 449,1 0,0 10 341,3 90 255,0 0,0 0,0 90 255,0

Станция скорой 
помощи 0,0 0,0 101 513,0 0,0 101 513,0 215,0 0,0 101 728,0

Дорогостоящие 
виды медпо-
мощи      1 950,0 0,0 1 950,0

Итого 606 506,5 528 328,6 101 513,0 60 862,4 1 297 210,5 33 206,9 20 401,0 1 350 818,4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести  в муниципальную  целевую Программу гарантированного ока-

зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Северодвинска на 2009 год, утвержденную постановлением 
Мэра Северодвинска  от 25.12.2008 № 258, следующие  изменения:

1. В паспорте Программы   позицию «Объемы и источники финанси-
рования Программы»  изложить в следующей редакции:

«Общая стоимость Программы – 1350,8 млн. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 473,3 млн. руб.,
средства АОФОМС – 877,5 млн. руб.».
2. В  разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» абзацы 1-9  из-

ложить  в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы, указанный в Приложениях 

№ 4 - 5 к настоящей Программе, составляет 1350,8 млн. рублей, в том 
числе средства бюджета АОФОМС – 877,5 млн. рублей.

Подушевой норматив финансирования Программы устанавливается в 
расчете на одного человека в год и составляет в среднем 6991,8 рубля, 
в том числе:

за счет средств местного бюджета – 2449,9 рубля;
за счет средств АОФОМС – 4541,9 рубля.
Устанавливаются следующие нормативы финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи (приложение № 4):
1) норматив затрат на одно посещение амбулаторно-поликлиническо-

го учреждения – 293,4 рубля, в том числе 234,6 рубля - за счет средств 
обязательного медицинского страхования;

2) норматив затрат на один пациенто-день в дневном стационаре 
– 527,5 рубля, в том числе 524,8 рубля - за счет средств обязательного 
медицинского страхования;

3) норматив затрат на один койко-день в стационаре – 1585,4 рубля, 
в том числе 1229,7 рубля - за счет средств обязательного медицинского 
страхования;

4) норматив затрат на один вызов скорой медицинской помощи 
– 1616,4 рубля.».

3. Приложения  3, 4, 5, 6  к Программе  изложить  в  прилагаемой 
редакции.

4. Отделу по связям со СМИ (Старожилов М.А.) опубликовать (обнаро-
довать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам К.Л. 
Талашова.

И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

3. Стационарозамещающие виды дни

(помощь в дневных стационарах) всего бюджет ОМС

3.1.МУЗ «Северодвинская городская больница № 1» 29 680 0 29 680

3.2.МУЗ «Северодвинская городская больница № 2 скорой меди-
цинской помощи» 31 560 6 400 25 160

3.3.МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая больни-
ца» 20 900 8 700 12 200

3.4.МУЗ «Родильный дом» 8 400 4 200 4 200

3.5.СМАПУЗ «ЯГРЫ» 4 040 0 4 040

3.6 ЦМСЧ-58 20 800 0 20 800

Итого 115 380 19 300 96 080

4. Скорая помощь вызова

  всего бюджет ОМС

 4.1.МУЗ «Станция скорой медицинской помощи Северодвинска» 62800 62800 0

 Итого 62800 62800 0

2.5.СМАПУЗ «ЯГРЫ» 181 881 710 181 171 48 449 0 48 449

2.6.МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника» 82 215 72 82 143 230 202 202 230 000

2.7.МУЗ «Детская стоматологи-
ческая  поликлиника» 32 411 2 232 30 179 90 751 6 250 84 501

2.8. ФГУЗ «ЦМСЧ -58» 308 714 0 308 714 80 400 0 80 400

Итого 1 800 600 110 461 1 690 139 449 802 6 452 443 350

1 2 3 4 5 6 7 8
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№ Мероприятия Исполнители Срок 
исполнения

Объемы 
медицинской 

помощи
Объем финансирования  (тыс.руб.) Источники финансирования

1. Оказание бесплатной медицинской 
помощи на территории МО «Северо-
двинск», в том числе:

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска;
Северодвинский  межрайонный филиал АОФОМС;
муниципальные и государственные учреждения здравоохра-
нения

2009 год  Всего  1350818,4тыс.руб., в том числе:    
877485,0тыс.руб.
473333,4тыс.руб.

- средства бюджета АОФОМС, 
- средства местного бюджета

- стационарной помощи; 
Управление здравоохранения Администрации Северодвинска;
Северодвинский межрайонный  филиал АОФОМС;
муниципальные и государственные учреждения здравоохра-
нения

2009 год 382550
койко-дней

Всего 606506,5тыс.руб.,
в том числе:
430486,1 тыс.руб.,
176020,4 тыс.руб.

- средства бюджета АОФОМС,
- средства местного бюджета 

- амбулаторно-поликлинической по-
мощи; 

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска;
Северодвинский межрайонный  филиал АОФОМС;
муниципальные и государственные учреждения здравоохра-
нения

2009 год 1800600 посеще-
ний

Всего 528328,6тыс.руб.,
в том числе: 
396580,5 тыс.руб.,
131748,1 тыс.руб.

- средства бюджета АОФОМС, 
- средства местного бюджета

- помощи в дневных стационарах; Управление здравоохранения Администрации Северодвинска;
Северодвинский межрайонный  филиал АОФОМС;
муниципальные и государственные учреждения здравоохра-
нения

2009 год 115380
пациенто-дней

Всего 60862,4тыс.руб.,
в том числе : 
50418,4 тыс.руб.,
10444,0 тыс.руб.

- средства бюджета АОФОМС, 
- средства местного бюджета

- скорой помощи Управление здравоохранения Администрации Северодвинска;
муниципальные  учреждения здравоохранения

2009 год 62800
вызовов

Всего 101513,0тыс.руб. - средства местного бюджета 

- реализация муниципальных про-
грамм, оказание дорогостоящих ви-
дов помощи, прочие виды медицинс-
кой помощи

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска;
муниципальные и государственные учреждения здравоохра-
нения

2009 год - Всего 
53607,9 тыс.руб. - средства местного бюджета

Приложение № 6
к   муниципальной Программе гарантированного оказания гражданам

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории
Северодвинска на 2009 год, утвержденной постановлением Мэра Северодвинска

от 25.12.2008 №258 (в редакции от 14.12.2009 № 38-па)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Население  193,2 тыс. человек

Виды помощи Ед. изм.
 Территориальные 

нормативы объемов 
на 1000 человек

Территориальные нормативы фи-
нансовых затрат на единицу объ-
ема медицинской помощи (руб)

Подушевые нормативы 
финансирования (руб. на 1 

- го человека в год)

Общий объем средств на финансирование программы, тыс.руб.

средства 
бюджета

средства 
фонда Всего в % к итогу

 1 2 3 4   5 6

1.Амбулаторно - поликлиническая помощь посещение 9 319,9 293,4 2 734,6 131 748,1 396 580,5 528 328,6 39,1%

в том числе по программе ОМС посещение 8 748,1 234,6 2 052,7 х 396 580,5 396 580,5 х

2.Стационарная помощь к-дни 1 980,1 1 585,4 3 139,3 176 020,4 430 486,1 606 506,5 44,9%

в том числе по программе ОМС к-дни 1 812,0 1 229,7 2 228,2 х 430 486,1 430 486,1 х

3.Дневные стационары дни 597,2 527,5 315,0 10 444,0 50 418,4 60 862,4 4,5%

в том числе по программе ОМС дни 497,3 524,8 261,0 х 50 418,4 50 418,4 х

4.Скорая медицинская помощь вызов 325,1 1 616,4 525,4 101 513,0 х 101 513,0 7,5%

5.Затраты на реализацию муниципальных целевых 
программ, оказание дорогостоящих видов помо-
щи и прочие виды медицинской помощи

х х х 277,5 53 607,9 х 53 607,9 4,0%

ИТОГО х х х 6 991,8 473 333,4 877 485,0 1 350 818,4 100,0%

Приложение № 5
муниципальной Программе гарантированного оказания  гражданам 

Российской Федерации бесплатноймедицинской помощи на территории
Северодвинска на 2009 год, утвержденной постановлением Мэра Северодвинска 

 от  25.12.2008 №258 (в редакции  от 14.12.2009 № 38-па)

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  ГАРАНТИРОВАННОГО  ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ  СЕВЕРОДВИНСКА 

БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2009 ГОД



7№ 37  17 декабря 2009 года ВПОЛНЕ  ОФИЦИАЛЬНО

от 14.12.2009 № 39-па
г.Северодвинск Архангельской области                                

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

“СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СЕВЕРОДВИНСКЕ 

НА 2009-2012 ГОДЫ”

В целях уточнения мероприятий и объема финансирования по муни-
ципальной ведомственной целевой программы “Совершенствование 
оказания медицинской помощи в рамках реализации приоритетного 
национального проекта "Здоровье" и демографического развития в 
Северодвинске на 2009-2012 годы” 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу “Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта "Здоровье" и демографического 
развития в Северодвинске на 2009-2012 годы” (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от 14.10.2008 № 
216 (в редакции от 13.05.2009), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В позиции “Задачи программы” исключить пункт 2. “Создание 

первичных отделений сосудистой патологии”. 
1.1.2. В позиции “Целевые показатели и индикаторы программы”:
1.1.2.1. Исключить абзацы 1 и 2.
1.1.2.2. Дефисы 3,4,6 изложить в следующей редакции: 
“- снижение летальности от транспортных травм на 12%;
- уменьшение общего коэффициента смертности до 11,3 случаев 

на 1000 населения;
-снижение младенческой смертности на 12%”.
1.1.3. Позицию “Объемы и источники финансирования программы” 

изложить в следующей редакции:
“Общий объем финансирования 193011,9 тыс. рублей, в том чис-

ле:
средства местного бюджета – 187011,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 6000 тыс. рублей”.
1.1.4. В позиции “Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы” дефисы 6,7,8 изложить в следующие редакции:
“- снижение летальности от транспортных травм к 2012 году по 

сравнению с 2008 годом на 10%;
- снижение детской смертности на 5%, младенческой – на 12%;
- уменьшение общего коэффициента смертности с 12,4 на 1000 

населения в 2008 году до 11,3 в 2012 году.”
1.2. В разделе 1 Программы “Содержание и обоснование необхо-

димости ее решения программными методами” исключить абзацы 7 
– 11, заменив их абзацами следующего содержания:  

“Муниципальные учреждения здравоохранения Северодвинска 
включены в реализацию мероприятий долгосрочной целевой програм-
мы Архангельской области “Совершенствование оказания медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 
на 2009-2010 годы”, утвержденной постановлением администрации 
Архангельской области. В рамках указанной программы на базе МУЗ 
“Северодвинская городская больница №2 скорой медицинской помощи” 
планируется создание травма-центр второго уровня. 

За счет средств федерального и областного бюджетов предпо-
лагается оснастить муниципальное учреждение здравоохранения 
“Северодвинская городская больница №2 скорой медицинской по-
мощи” современным оборудованием, необходимым для проведения 
диагностических и лечебных вмешательств, а также предполагается 
поставка реанимобилей для МУЗ “Станция скорой медицинской по-
мощи Северодвинска”. 

Средства местного бюджета планируется направить на ремонт 
помещений, в том числе операционного отделения, которое требует 
капитального ремонта, для приведения его в соответствие с современ-
ными требованиями и санитарными нормами, на монтаж оборудования 
и на подготовку медицинского персонала.”.

1.3. В разделе 2 Программы “Основные цели, задачи, сроки и этапы 
реализации программы, целевые индикаторы и показатели”: 

1.3.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
“Программа взаимосвязана со следующими областными и феде-

ральными программами: областная долгосрочная целевая программа 
“Гемодиализная помощь населению на 2009-2011 годы”, областная 
долгосрочная целевая программа “Совершенствование оказания 
медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях на 
2009-2010 годы”, приоритетный национальный проект “Здоровье”.

1.3.2. Таблицу с целевыми показателями и индикаторами изложить 
в следующей редакции:

№ п/п Целевые показатели и индикаторы 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6

1 Снижение летальности от транспортных травм 1% 5% 6% 10%

2 Уменьшение общего коэффициента смертности (количество 
случаев на 1000 населения)

12,2 12 11,5 11,3

3 Снижение смертности от ХПН в процентах 2% 4% 5% 6%

 4 Снижение младенческой смертности 5% 8% 10% 12%

5 Динамика роста удовлетворенности населения дорогостоящи-
ми видами медицинской помощи

50% 60% 65% 70%

1.4. Раздел 3 Программы “Ресурсное обеспечение программы” изложить 
в следующей редакции:

“Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета и средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности муниципальных учреждений здравоохранения.

Общий объем финансирования Программы ориентировочно составит 
193011,9 тыс. руб., из них местный бюджет – 187011,9 тыс. руб., внебюд-
жетные источники - 6000 тыс. руб.

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

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы из 
областного бюджета осуществляется путем подписания соответствующих 
договоров между Администрацией Северодвинска и департаментом 
здравоохранения Архангельской области.

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 2012

Всего по Программе 193011,9 23950 52614,6 53940 62507,3 

Местный бюджет 187011,9 23950 46614,6 53940 62507,3

Внебюджетные источники  6000 -  6000 - - 

В том числе по статьям расходов: 

- капитальные вложения 

Всего по Программе 178271,8 21574,9 43899,6 52165 60632,3

Местный бюджет 178271,8 21574,9 43899,6 52165 60632,3

Внебюджетные источники - - - - - 

- прочие нужды 

Всего по Программе 14740,1 2375,1 8715 1775 1875

Местный бюджет  8740,1 2375,1 2715 1775 1875

Внебюджетные источники  6000 - 6000 - - 

1.5. В разделе 6 Программы “Оценка эффективности социально-эконо-
мических и экологических последствий реализации Программы, целевые 
индикаторы и показатели” абзац 1 изложить в следующей редакции:

“Проводимые мероприятия позволят достичь снижения показателей 
смертности в 2012 году по сравнению с 2008 годом от транспортных травм 
на 12 %, детской смертности на 5%, младенческой – на 12%. Мероприятия, 
которые будут проводиться в рамках принятых планов, должны обеспечить 
уменьшение общего коэффициента смертности с 12, 4 случаев на 1000 
населения в 2008 году до 11,3 в 2012 году.”.

2. В Приложении к Программе таблицу “Перечень мероприятий по 
реализации муниципальной ведомственной целевой программы “Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта "Здоровье" и демографического 
развития в Северодвинске на 2009-2012 годы” изложить в редакции 
согласно приложению.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-
лов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам 
К.Л.Талашова.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Российская Федерация  Архангельская область
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение
к муниципальной ведомственной целевой программе “Совершенствование оказания
медицинской помощи в рамках реализации приоритетного национального проекта

"Здоровье" и демографического развития в Северодвинске на 2009-2012 годы”, 
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 14.10.2008 №216

(в редакции от 14.12.2009 № 39-па)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СЕВЕРОДВИНСКЕ НА 2009-2012 ГОДЫ”

№ п/п Наименование мероприятия программы Исполни-
тели

Срок начала / 
окончания работ

Источник финанси-ро-
вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего 2009 2010 2011 2012

1. Реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта на территории Северодвинска 

1.1.Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

1.1.1. Подготовка кадров по вопросам оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1.1.1.1 Проведение семинаров для специалистов по проблемам диагностики и лечения острого ко-
ронарного синдрома и инсульта 

УЗ
ГБ1
ГБ2, 
Ягры
ССМП

2009-2012 Местный бюджет В рамках текущего финансирования

1.1.1.2. Проведение мастер-классов для медицинских работников по тромболитической терапии УЗ
ССМП

2009-2012 Местный бюджет В рамках текущего финансирования

1.1.2. Организация реабилитационных мероприятий 

1.1.2.1. Создание отделений (кабинетов) реабилитации на базе муниципальных учреждений здраво-
охранения Северодвинска 

УЗ
ГБ1, ГБ2, 
Ягры

2009-2012 Местный бюджет В рамках текущего финансирования

1.2. Совершенствование оказания медицинской помощи больным, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

1.2.1.Подготовка кадров по вопросам оказания медицинской помощи

1.2.1.1. Повышение квалификации, переподготовка медицинских кадров, участвующих в оказании 
медицинской помощи пострадавшим при ДТП 

ГБ2,
ССМП

2009-2012 275,0 50,0 75,0 75,0 75,0

1.2.2. Создание травма-центра II уровня на базе МУЗ “Северодвинская городская больница №2 скорой медицинской помощи”

1.2.2.1 Разработка проектно-сметной документации, подготовка помещений под монтаж оборудо-
вания (компьютерный томограф)

УЗ
ГБ2

2009 Местный бюджет 100,0 100,0 - - -

1.2.2.2. Ремонт кровли и подготовка  помещений (операционной и помещений  травма-центра) УЗ
ГБ2

2009-2012 Местный бюджет 161129,8 15452,9 41359,6 48685 55632,3

1.2.2.3. Дооснащение травма-центра  оборудованием, станции скорой помощи санитарным авто-
транспортом 

УЗ
ГБ2, ССМП 

2009-2012 Местный бюджет 13702,0 2682,0 2540,0 3480,0 5000,0

1.3. Обеспечение доступности  дорогостоящих видов медицинской помощи населению Северо-
двинске

УЗ 2009-2012 Местный бюджет 7050,0 1950,0 1600,0 1700,0 1800,0

1.4. Внедрение первой очереди медицинской информационной системы Интерин PROMIS в МУЗ 
“Северодвинская городская детская клиническая больница” 

УЗ, ДБ 2009-2010 Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

1000,0

6000,0

-

-

1000,0

6000,0

-

-

-

-

2. Организация отделения гемодиализа на базе МУЗ “Северодвинская городская больница №2 скорой медицинской помощи”

2.1. Подготовка кадров УЗ
ГБ 2

2010 Местный бюджет 40,0 - 40,0 - -

2.2. Реконструкция и ремонт помещений отделения гемодиализа УЗ
ГБ 2

2009 Местный бюджет 3715,1 3715,1 - - -

ИТОГО
в том числе: 
средства местного бюджета 
внебюджетные средства

193011,9

187011,9
6000,0

23950,0

23950,0
    -

52614,6

46614,6
6000,0

53940,0

53940,0
     -

62507,3

62507,3
    -


