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С Новым годом, С Новым годом, 
Северодвинск!Северодвинск!
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Дорогие северодвинцы! 

В декабре мы традиционно подводим итоги года. Каким для нас был 
уходящий 2009-й? Во-первых, он был насыщен событиями, которые оставили 
ярчайший след в истории города. Северодвинск посетили Президент 
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев и Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всем понятно, насколько важно 
внимание первых лиц государства к проблемам отдельного муниципального 
образования. Мы еще раз убедились, что Северодвинск – форпост российского 
кораблестроения и духовный центр Поморья. 

Уходящий год прошел в России под знаменем молодежи. Отмечено, что 
Северодвинск в части молодежных инициатив – лидер в Архангельской 
области. Многие пилотные проекты, что реализованы в нашем городе, 
подхватили другие муниципальные образования. Инициатива, творчество 
и настойчивость молодежи Северодвинска вселяют надежду в успешное 
будущее города корабелов. 2010 год объявлен в России Годом учителя, и мы 
уже планируем мероприятия в этом направлении. 

В 2010 году страна отметит 65 лет Великой Победы. 9 мая – это святой 
праздник для всех россиян. И наша святая обязанность – не забыть ни 
одного ветерана. Каждому, кто прошел дорогами войны, будет оказана 
поддержка. 

Благодарю горожан за доверие, которое было оказано мне в уходящем 
году. Искренне надеюсь, что наши взаимопонимание и взаимная поддержка 
сохранятся в новом году. Поверьте, это особенно важно во время кризисных 
явлений.  

Дорогие земляки, желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия. 
Не забудьте поздравить своих родителей, подарите улыбки своим детям. 
Пусть Новогодняя ночь и день Христова Рождества станут вестниками 
добра, удачи и хороших деловых перспектив, а в 2010 году вас ждут новые 
замечательные события и яркие встречи. 

С праздником! 

Михаил Гмырин, мэр Северодвинска
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Извещение  № 2009.17907МА-2  
опубликовано в газете «Северный рабочий»  

№ 179  от  01.12.2009

ПРОТОКОЛ № 339
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА 
ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В 1 КВАРТАЛЕ 2010 

ГОДА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

г. Cеверодвинск 28 декабря  2009 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона:  10 часов  48  минут.
Аукцион проводился « 28 » декабря 2009 года  по адресу: Архангель-

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

сутствовали:
Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Русакова О.В., Архипова Е.В., Королев К.В.
Член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 6 членов  комиссии из 11. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрировано три  участника аукциона, в том числе по ло-

там: 

№ 

п.п

Н а и м е н о в а н и е 

участника

Номера лотов, по 

которым зарегист-

рирован участник 

аукциона

Номер карточки заре-

гистрированного учас-

тника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Норд Фиш +»

1 1 Юридический адрес: 163001, 

г.Архангельск, пр.Советских Космо-

навтов, д.180, подвал

Почтовый адрес: 163045, 

г.Архангельск, Окружное шоссе, д.13

Телефон: (8182) 29-75-03

Телефакс: (8182) 29-78-16

2 1

3 1

2.
ИП Честнейшин Ви-

талий Васильевич

1 2 Юридический адрес: 164500, Ар-

хангельская обл., г.Северодвинск, 

ул.Чеснокова, д.6, кв.35

Почтовый адрес: 164500, Архан-

гельская обл., г.Северодвинск, 

ул.Железнодорожная, д.45

Телефон: (8184) 50-80-20

Телефакс: (8184) 50-80-04

2 2

3 2

3.
ООО «Веста-Опт-

торг»

1 3 Юридический адрес: 164500, Ар-

хангельская обл., г.Северодвинск, 

ул.Макаренко, д.8

Почтовый адрес: 164500, Архан-

гельская обл., г.Северодвинск, 

пр.Машиностроителей, д.8

Телефон: 59-61-43

Телефакс: 7-71-56

2 3

3 3

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 трем лотам для субъектов малого пред-
принимательства: 

№ лота Наименование лота
Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота), руб.

1 Крупа и мучные изделия 594 537,70

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 29 726,89

2 Консервация 926 641,50

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 46 332,08

3 Прочие продовольственные товары 2 201 720,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 110 086,00

Сроки поставки товара: по лотам 1, 2, 3 – с 01.01.2010 года по 
31.03.2010 года. 

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

муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в 1 квартале 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 1, в соответствии со статьей 37  Федерального 
закона № 94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ИП Честней-
шин Виталий Васильевич,  сделавшего последнее предложение наиболее 
низкой цены муниципального контракта,  - 591 565 руб. 01 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 

победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

7.2. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в 1 квартале 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 2, в соответствии со статьей 37  Федерального 
закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Норд 
Фиш +»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены 
муниципального    контракта,  - 922 008 руб. 29 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 

победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

7.3. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в 1 квартале 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 3, в соответствии со статьей 37  Федерального 
закона № 94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Веста-
Оптторг»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены 
муниципального контракта, - 2 190 711 руб. 40 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
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.

от 23.12.2009 № 64-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
ПРОГРАММУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ 

АВТОДОРОГ НА 2006-2010 ГОДЫ» 
На основании решения комиссии по разработке, утверждению и 

контролю за выполнением муниципальных целевых программ (протокол 
№ 2 от 23.11.2009),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт 

городских автодорог на 2006–2010 годы», утвержденную постановлением 
Мэра Северодвинска от 03.06.2009 № 137, следующие изменения:

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

«Общий объем финансирования – 718708,70 тыс. руб., в том числе 
местный бюджет – 710077,98 тыс. руб., внебюджетные источники – 8630,72 
тыс. руб.

Капитальный ремонт и ремонт автодорог, технический надзор и конт-
роль качества (приложение № 1 к Программе) – 656358,06 тыс. руб.

Ремонт внутриквартальных проездов – 62350,64 тыс. руб.».
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется в основном за счет 

средств местного бюджета, а также при долевом участии заинтересованных 
предприятий, организаций, частных лиц и предпринимателей.

Общий объем финансирования – 718708,70 тыс. руб., в том числе мес-
тный бюджет – 710077,98 тыс. руб., внебюджетные источники – 8630,72 
тыс. руб.

Капитальный ремонт и ремонт автодорог, технический надзор и конт-
роль качества (приложение № 1 к Программе) – 656358,06 тыс. руб.

Ремонт внутриквартальных проездов – 62350,64 тыс. руб.
1. Выделение средств (ориентировочно) на разработку проектно-смет-

ной документации для планируемого капитального ремонта и ремонта:

2006 год 200,00 тыс. рублей

2007 год 1584,86 тыс. рублей

2008 год 1869,00 тыс. рублей

2009 год 2234,53 тыс. рублей

2010 год 5200,00 тыс. рублей
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2. Выделение средств (ориентировочно) на выполнение ремонта (в 
том числе ямочного) и капитального ремонта автодорог (в соответствии с 
разработанной ПСД) и ремонт внутриквартальных проездов, с учетом 1,1 
% от объема выполняемых работ по ремонту автодорог для привлечения 
независимой организации по осуществлению технического надзора и 
лабораторного контроля за качеством выполняемых работ подрядными 
организациями, осуществляющими дорожные работы:

Капитальный ремонт и ремонт автодорог, технический надзор и 
контроль качества

2006 год 82171,11 тыс. руб.

2007 год 85970,73 тыс. руб.

2008 год 103650,00 тыс. руб.

2009 год 129770,07 тыс. руб.

2010 год 243707,76 тыс. руб.

Ремонт внутриквартальных проездов

2008 год 18000,00 тыс. руб.

2009 год 19350,64 тыс. руб.

2010 год 25000,00 тыс. руб.

1.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Перечень мероприятий по капитальному ремонту городских авто-
дорог представлен в Приложении № 1 «Капитальный ремонт городских 
автодорог на 2006-2010 годы».

Перечень мероприятий по ремонту внутриквартальных проездов 
представлен в Приложении № 2 «Перечень объектов ремонта внутрик-
вартальных проездов на 2009 год».

Перечень мероприятий по ремонту внутриквартальных проездов на 
2010 год составляется в летний период предшествующего года после 
обследования дорожного покрытия, его фактического состояния, с уче-
том предложений граждан, управляющих организаций, депутатов Совета 
депутатов Северодвинска.».

1.4. Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Капи-
тальный ремонт городских автодорог на 2006-2010 годы» изложить в 
прилагаемой редакции. 

2. Дополнить муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт 
городских автодорог на 2006–2010 годы», утвержденную постановлением 
Мэра Северодвинска от 03.06.2009 № 137, Приложением № 2 «Перечень 
объектов ремонта внутриквартальных проездов на 2009 год» к муници-
пальной целевой программе «Капитальный ремонт городских автодорог 
на 2006-2010 годы» в прилагаемой редакции.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) обнародовать настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

от 25.12.2009 № 67-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРОДЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО АДРЕСУ: УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д.8

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ (в 
ред. от 17.07.2009) «О розничных рынках и о внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 10.03.2007 №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка», законом Архангельской области 
от 23.03.2007 № 359-18-ОЗ (в ред. от 07.12.2009) «О реализации государс-
твенных полномочий Архангельской области по организации розничных 
рынков на территории Архангельской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить разрешение на право организации универсального роз-
ничного рынка  по  адресу Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Пионерская,  д.8 на срок  по 02 июля 2010 года Обществу с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Ремстройуслуги» (Никитинский В.И.).

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

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр Северодвинска М.А.Гмырин 

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.12.2009   № 68-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ВЕДОМСТВЕННУЮ  ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕВЕРОДВИНСКЕ» 
НА 2009-2011 ГОДЫ 

В целях уточнения финансирования отдельных мероприятий муни-
ципальной ведомственной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу «Разви-

тие физической культуры и спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы, 
утвержденную постановлением  Мэра  Северодвинска  от 11.08.2008 №170  
(в  редакции от 12.08.2009), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объёмы и источники финан-
сирования Программы» цифры «42080,0» заменить цифрами «44075,0», 
цифры «38780,0» заменить цифрами «40775,0».

1.2. В пункте 3 «Ресурсное обеспечение Программы» во втором абзаце 
цифры «42080,0» заменить цифрами «44075,0», цифры «38780,0» заменить 
цифрами «40775,0».

1.3. В пункте 3 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу «Распре-
деление объёмов финансирования Программы по источникам, направле-
ниям расходования средств и годам» изложить в следующей редакции:

(тыс. рублей в ценах 2008 года)

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования,
всего

 В том числе по годам

2009 2010 2011 

1 2 3 4 5

Всего по Программе,
в том числе:

44075,0 11575,0 15800,0 16700,0

местный  бюджет 40775,0 10675,0 14700,0 15400,0

внебюджетные источники 3300,0 900,0 1100,0 1300,0

В том числе по статьям расходов:
 - капитальные вложения

Всего по Программе,
в том числе:

5890,0 2240,0 1050,0 2600,0

местный  бюджет 4740,0 1840,0 700,0 2200,0

внебюджетные источники 1150,0 400,0 350,0 400,0

-  прочие нужды (затраты на физическую культуру и спорт)

Всего по Программе,
в том числе:

38185,0 9335,0 14750,0 14100,0

местный  бюджет 36035,0 8835,0 14000,0 13200,0

внебюджетные источники 2150,0 500,0 750,0 900,0

Распределение объемов финансирования по исполнителям програм-
мы:

Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвин-
ска

Всего по Программе,
в том числе:

8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

прочие нужды (затраты на физическую культуру и спорт),
в том числе

8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

местный бюджет 8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

Северодвинское муниципальное спортивно-оздоровительное учреж-
дение «Строитель»

Всего по Программе,
в том числе:

35890,0 9790,0 13000,0 13100,0

- капитальные вложения,
в том числе

5890,0 2240,0 1050,0 2600,0

местный бюджет 4740,0 1840,0 700,0 2200,0

внебюджетные источники 1150,0 400,0 350,0 400,0



5№ 42 29 декабря 2009 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

1.4. Приложение к программе «Перечень мероприятий по реализации 
ведомственной муниципальной целевой Программы «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Северодвинске» на 2009–2011 годы» изложить 
в прилагаемой редакции.

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

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Приложение 
к муниципальной ведомственной целевой 

программе «Развитие физической культуры и
спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы

(в редакции от  25.12.2009  № 68-па)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕВЕРОДВИНСКЕ» НА 2009 -2011 ГОДЫ

- прочие нужды (затраты на физическую культуру и спорт),
в том числе

30000,0 7550,0 11950,0 10500,0

местный бюджет 27850,0 7050,0 11200,0 9600,0

внебюджетные источники 2150,0 500,0 750,0 900,0

№
п.п.

Наименование
мероприятия
программы

Исполнители

Срок начала/окон-
чания работ Источники    

финансирования

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

всего 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий

11.1
Проведение муниципальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий

Отдел физической культуры и 
спорта

2009-2011
местный
бюджет

4820,0 1020,0 1650,0 2150,0

1.2
Участие в традиционных Зимних Беломорских играх и облас-
тных Летних спортивных играх

Отдел физической культуры и 
спорта

2009-2011
местный
бюджет

800,0 180,0   280,0  340,0

1.3
Обеспечение подготовки и участие ведущих спортсменов, 
сборных команд  города  в областных, окружных, всероссий-
ских соревнованиях

Отдел физической культуры и 
спорта

2009-2011
местный
бюджет

1935,0 435,0  650,0  850,0

1.4 Поощрение физкультурно-спортивного актива города
Отдел физической культуры и 
спорта

2009-2011
местный
бюджет 315,0 75,0 110,0 130,0

1.5
Изготовление и приобретение наградной атрибутики, агита-
ционно-рекламной и печатной продукции

Отдел физической культуры и 
спорта

2009-2011
местный
бюджет 315,0 75,0 110,0 130,0

1.6
Физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые ме-
роприятия

СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:
местный бюджет
внебюджетные ис-
точники

22650,0

21500,0

1150,0

5900,0

5600,0
 

300,0

8600,0

8200,0
  

  400,0

8150,0

7700,0
  

450,0

1.7
Обеспечение подготовки и участие спортсменов учреждения 
в соревнованиях различного уровня

СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:
местный бюджет
внебюджетные ис-
точники

1300,0

1050,0
  

250,0

350,0

300,0
 

 50,0

450,0

350,0

100,0

500,0

400,0

100,0

По разделу: 2009-2011

Всего, в том числе:
местный бюджет
внебюджетные ис-
точники

32135,0

30735,0

1400,0

8035,0

7685,0

 350,0

11850,0

11350,0

500,0

12250,0

11700,0

550,0

2
Отдел физической культуры и 
спорта

2009-2011
Всего, в том
числе:
местный бюджет

8185,0

8185,0

1785,0

1785,0

2800,0

2800,0

3600,0

3600,0

СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:
местный бюджет
внебюджетные ис-
точники

23950,0

22550,0

  1400,0

6250,0

5900,0

  350,0

9050,0

8550,0

  500,0

8650,0

8100,0

  550,0

2. Укрепление материально- технической базы 

22.1 Приобретение спортинвентаря СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники

2600,0

2400,0

200,0

900,0

850,0

50,0

800,0

750,0

50,0

900,0

800,0

100,0

2.2 Ремонт спортзалов СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:
местный бюджет
внебюджетные ис-
точники

3200,0

2700,0

  500,0

400,0

300,0

100,0

2100,0

1900,0

200,0

700,0

500,0

200,0

22.3 Реконструкция тренажерного зала СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:
местный бюджет
внебюджетные ис-
точники

250,0

200,0

50,0

-

-

-

-

250,0

200,0

50,0
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Строительство легкоатлетической беговой дорожки СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том чис-
ле:
местный бюджет
внебюджетные 
источники

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

2.5 Реконструкция яхт-клуба СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том чис-
ле:
местный бюджет
внебюджетные
источники

1240,0

1140,0

100,0

1040,0

1040,0

-

200,0

100,0

100,0

-

-

2.6 Строительство кинологической площадки СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники

150,0

100,0

50,0

150,0

100,0

50,0

-

-

-

-

2.7 Реконструкция хоккейного корта СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:
местный бюджет
внебюджетные 
источники

1000,0

500,0

500,0

500,0

300,0

200,0

200,0

-

200,0

300,0

200,0

100,0

Ремонт стадиона СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том чис-
ле:
местный бюджет
внебюджетные 
источники

750,0

500,0

250,0

550,0

400,0

150,0

50,0

-

50,0

150,0

100,0

50,0

2.9 Ремонт тира СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том чис-
ле:
местный бюджет
внебюджетные 
источники

600,0

600,0

-

-

-

  -

600,0

600,0

  -

-

-

 -

Приобретение машины для заливки и шлифовки льда СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том чис-
ле:
местный бюджет
внебюджетные 
источники

1900,0

1700,0

200,0

-

-

-

-

1900,0

1700,0

200,0

Строительство городошной площадки СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том чис-
ле:
местный бюджет
внебюджетные 
источники

250,0

200,0

50,0

-

-

-

-

250,0

200,0

50,0

По разделу:
2009-2011

Всего, в том чис-
ле:
местный бюджет
внебюджетные 
источники

11940,0

10040,0

  1900,0

3540,0

2990,0

  550,0

3950,0

3350,0

  600,0

4450,0

3700,0

750,0

СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том чис-
ле:
местный бюджет
внебюджетные 
источники

11940,0

10040,0

1900,0

3540,0

2990,0

550,0

3950,0

3350,0

600,0

4450,0

3700,0

750,0

Итого по программе:
Отдел физической культуры 
и спорта

2009-2011
местный
бюджет

8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том чис-
ле:
местный бюджет
внебюджетные 
источники

35890,0

32590,0
 

 3300,0

9790,0

8890,0
 

900,0

13000,0

11900,0

1100,0

13100,0

11800,0
 

 1300,0

Всего, в том 
числе:

44075,0 11575,0 15800,0 16700,0

местный бюджет 40775,0 10675,0 14700,0 15400,0

внебюджетные 
источники

  3300,0    900,0  1100,0   1300,0
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от 25.12.2009 № 60-ра
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА НА 2009 -2013 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 «О федеральной 
программе «Реформирование и развитие системы государственной 
службы Российской Федерации (2009-2013 годы)», постановлением 
Правительства Архангельской области от 05.11.2009 № 119-пп «О 
программе «Совершенствование и развитие системы государственной 
службы Архангельской области на 2009-2013 годы»:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу развития муни-
ципальной службы в Администрации Северодвинска на 2009-2013 гг.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата 
В.Н. Мошарева.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации Северодвинска

от 25.12.2009 № 60-ра

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА НА 2009-2013гг.

ПАСПОРТ

Наименование        

программы           

муниципальная программа развития муниципальной службы 

в Администрации Северодвинска  на 2009-2013гг. (далее - Программа)                                 

Дата утверж-

дения    

Программы           

распоряжение Администрации Северодвинска 

от   25.12.2009  № 60-ра

Основание для       

разработки Про-

граммы

ст.35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»;

Указ  Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 «О федеральной програм-

ме «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации 

(2009-2013 годы)»; 

постановление Правительства Архангельской области от 05.11.2009 № 119-пп «О программе 

«Совершенствование и развитие системы государственной гражданской службы Архангель-

ской области на 2009-2013 годы»

Разработчик         

Программы           

Управление организации муниципальной службы            

Администрации  Северодвинска                         

Заказчик Про-

граммы  

Управление организации муниципальной службы Администрация Северодвинска                         

Исполнители 

программы

Управление организации муниципальной службы, Правовое управление, Отдел по связям 

со СМИ, органы Администрации Северодвинска

Цели Программы      развитие и совершенствование муниципальной службы 

в Администрации Северодвинска

Задачи Про-

граммы    

Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам  муниципальной службы в 

соответствии с федеральным и областным законодательством;

организация и совершенствование работы  по предупреждению коррупции на муниципаль-

ной службе;

внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы, направ-

ленных на подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы в Администра-

ции Северодвинска, оценку эффективности деятельности муниципальных служащих Адми-

нистрации Северодвинска, повышение их профессиональной компетентности, создание ус-

ловий для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного 

(служебного) роста;

внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, прове-

дение аттестации, оценки исполнения муниципальными служащими должностных обя-

занностей;

создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 

службы;

обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности му-

ниципальной службы;

совершенствование механизмов стимулирования муниципальных служащих;

формирование корпоративной культуры и позитивного имиджа муниципального служа-

щего

Сроки 

реализации Про-

граммы

2009 - 2013 годы

Основные на-

правления ре-

ализации Про-

граммы           

Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам  муниципальной службы; 

внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов 

кадровой работы;

повышение эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих

Объемы и источ-

ники  

финансирования      

Программы           

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета,  предус-

мотренных на содержание Администрации Северодвинска и её органов на соответствую-

щие финансовые годы

Ожидаемые ко-

нечные  

результаты          

реализации Про-

граммы

Создание оптимальной системы муниципальных правовых актов, эффективно организую-

щих  деятельность муниципальной службы; 

разработка механизмов, препятствующих возникновению случаев коррупции в Админист-

рации Северодвинска; 

разработка и применение современных механизмов стимулирования муниципальных 

служащих к исполнению                          обязанностей муниципальной службы на высоком                          

профессиональном уровне; 

разработка норм служебной этики и правил делового поведения муниципальных служа-

щих, а также механизмов, обеспечивающих их соблюдение;

создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 

службы;

планомерное повышение квалификации муниципальных служащих;

формирование этики поведения и корпоративной  культуры муниципальных служащих;

повышение открытости муниципальной службы; формирование позитивного имиджа  му-

ниципального служащего

Контроль выпол-

нения        

Программы           

Контроль реализации мероприятий Программы осуществляет первый заместитель Главы 

Администрации – руководитель аппарата

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Формирование муниципальной службы как профессиональной деятель-
ности по обеспечению полномочий органов местного самоуправления и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в муниципальном 
образовании «Северодвинск» началось после принятия на местном ре-
ферендуме 16.06.1996 Устава Северодвинска.

Организационной основой её формирования явились  Федеральный 
закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон 
от 08.01.1998 № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской 
Федерации».

Дальнейшее развитие муниципальная служба муниципального об-
разования «Северодвинск»  получила после принятия Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и закона Архангельской области от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ 
(ред. от 22.10.2009) «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Архангельской области».

В соответствии с указанными законами, а также муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления была организована 
муниципальная служба муниципального образования «Северодвинск», 
сформирован профессиональный кадровый состав муниципальной 
службы, предусмотрен конкурсный отбор на вакантные должности 
муниципальной службы и конкретизированы квалификационные тре-
бования, предъявляемые к муниципальным служащим, упорядочена 
система денежного содержания и установлены гарантии муниципальным 
служащим, определен порядок ведения реестра муниципальных служа-
щих, усовершенствована процедура приема на муниципальную службу в 
Администрацию Северодвинска.

В последние годы заметно возросли требования к муниципальной 
службе со стороны органов государственной власти и гражданского 
общества. Современные методы планирования и регламентации труда 
муниципальных служащих пока не получили широкого распростране-
ния, а предусмотренные законодательством о муниципальной службе 
механизмы стимулирования муниципальных служащих  реализуются не 
в полной мере.

Во многом указанные проблемы связаны с несовершенством право-
вых механизмов реализации норм законодательства о муниципальной 
службе, а также с отсутствием комплексного подхода к их решению на 
местном уровне.

Реализация Программы позволит обеспечить качественное преоб-
разование муниципальной службы в Администрации Северодвинска, 
оптимизировать ее организацию и функционирование на основе уста-
новленных законодательством Российской Федерации и Архангельской 
области принципов, внедрить на муниципальной  службе современные 
кадровые и управленческие технологии.

Реализация программных мероприятий будет способствовать выходу 
муниципальной службы Администрации Северодвинска на более высокий 
качественный уровень, что позволит сделать более эффективным меха-
низм муниципального управления во всех сферах деятельности органов 
Администрации Северодвинска.

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального 
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управления является подготовка кадров. Повышение уровня знаний 
муниципальных служащих и овладение профессиональными навыками 
оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность 
принимаемых решений.

На сегодняшний день в Администрации Северодвинска сложилась оп-
ределенная система обучения и повышения квалификации муниципальных 
служащих. Требование обязательного наличия высшего профессиональ-
ного образования для замещения должностей муниципальной службы, 
начиная со старшей группы и выше, стимулировало многих работников 
к повышению своего образовательного уровня.

Не менее важным направлением повышения квалификации муници-
пальных служащих является участие в целевых курсах и семинарах по 
конкретным темам и вопросам, относящимся к деятельности структурных 
подразделений Администрации и муниципальной службы.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных 
служащих необходимо и в дальнейшем системно заниматься проблемами 
повышения квалификации муниципальных служащих.

В современных условиях развитие системы местного самоуправления 
и муниципальной службы осуществляется на основе комплексного под-
хода, который  подразумевает не только повышение образовательного 
и профессионального уровня муниципальных служащих, но и процедуру 
аттестации, и систему мероприятий по совершенствованию норматив-
но-правовой базы, организационно-методического и аналитического 
сопровождения в сфере муниципальной службы, воспитание и подготовку  
кадрового состава.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать формирова-
нию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, 
умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные 
обязанности в органах Администрации Северодвинска, позволит создать 
оптимальную организационно-правовую основу развития муниципальной 
службы в Администрации Северодвинска.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы - создание целостной системы организации муни-
ципальной службы в Администрации Северодвинска, формирование 
высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, 
обеспечивающего эффективность муниципального управления в муни-
ципальном образовании «Северодвинск».

Для достижения поставленной цели предполагается решение следу-
ющих основных задач:

- совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам  
муниципальной службы в соответствии с федеральным и областным 
законодательством;

- организация и совершенствование работы, направленной на приме-
нение мер по предупреждению коррупции на муниципальной службе;

- внедрение эффективных технологий и перспективных методов кад-
ровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров для 
муниципальной службы, оценку эффективности деятельности муниципаль-
ных служащих Северодвинска, повышение их профессиональной компе-
тентности, создание условий для их результативной профессиональной 
служебной деятельности и должностного (служебного) роста;

- создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы;

- обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повы-
шения эффективности муниципальной службы;

- формирование этики поведения и корпоративной  культуры муни-
ципальных служащих;

- повышение открытости муниципальной службы, формирование 
позитивного имиджа  муниципального служащего.

Программа реализуется в 2009-2013 годах. 

При реализации Программы предполагается:

- усовершенствовать муниципальную нормативную правовую базу о 
муниципальной службе;

- обеспечить внедрение механизмов противодействия коррупции, 
предусмотренных законодательством о муниципальной службе;

- разработать нормы служебной профессиональной этики и правил 
делового поведения муниципальных служащих;

- внедрить и усовершенствовать механизмы формирования кадрового 
резерва, проведения аттестации;

- обеспечить планомерное повышение квалификации муниципальных 
служащих;

- разработать и внедрить современные кадровые, образовательные, 
информационные и управленческие технологии и механизмы, которые 
обеспечат результативность профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих;

- провести комплекс мероприятий, направленных на повышение 
престижа  муниципальной службы;

- совершенствовать механизмы обеспечения дополнительных гарантий 
для муниципальных служащих.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете муниципального образования «Се-
веродвинск» на содержание Администрации Северодвинска и её органов 
на соответствующие финансовые годы. 

4. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 
реализации

Реализация Программы осуществляется основными исполнителями: 
органами Администрации.

Организацию реализации Программы осуществляет Управление 
организации муниципальной службы Администрации Северодвинска 
– заказчик Программы.

Контроль за реализацией Программы возлагается на первого замес-
тителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате выполнения Программы должны быть обеспечены:

- развитие муниципальной правовой базы муниципальной службы 
муниципального образования «Северодвинск»;

- формирование высокопрофессиональной муниципальной службы, 
обеспечивающей поступательное развитие муниципального образования 
«Северодвинск»;

- совершенствование механизмов отбора кандидатов и формирования 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы;

- совершенствование методики разработки должностных инструкций 
и их пересмотра при изменении административных регламентов и поло-
жений об органах Администрации Северодвинска;

- внедрение на муниципальной службе современных механизмов 
стимулирования труда муниципальных служащих;

- совершенствование работы по предупреждению коррупции в рамках 
законодательства о муниципальной службе;

- повышение эффективности кадровой политики в целях улучшения 
кадрового состава муниципальных служащих в Администрации Северо-
двинска;

- разработка и внедрение в органах Администрации Северодвинска 
индивидуальных планов профессионального развития муниципальных 
служащих, состоящих в резерве кадров, в целях повышения их профес-
сионального уровня;

- создание необходимых условий для профессионального развития 
муниципальных служащих Администрации Северодвинска;

- повышение престижа муниципальной службы.

6. Мероприятия муниципальной программы развития муниципальной 
службы в Администрации Северодвинска на 2009-2013 гг.

Наименование мероприятия      

Срок    

выполнения 

мероприятия

Исполнители       

1 2 3

1. Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам  муниципальной службы в соответствии с 

федеральным и областным законодательством

1.1. Разработка и внесение на утверждение проектов 

муниципальных правовых актов, связанных с вопро-

сами регулирования муниципальной службы в соот-

ветствии с изменениями в законодательстве о  

муниципальной службе

в течение 

всего   

периода  

Управление организации муни-

ципальной службы, Правовое 

управление

1.2. Проведение экспертизы муниципальных правовых 

актов по вопросам муниципальной службы и подго-

товка предложений по приведению их в соответствие 

с действующим           

законодательством                    

в течение 

всего   

периода  

Правовое управление

2. Организация и совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции 

и борьбе с коррупцией на муниципальной службе

2.1. Разработка Положения о Координационном совете 

по противодействию коррупции при Мэре Северодвин-

ска и плана по противодействию коррупции на терри-

тории Северодвинска

2009 год  
Управление организации муни-

ципальной службы

2.2. Разработка Порядка проведения антикоррупцион-

ной экспертизы муниципальных правовых актов в Ад-

министрации Северодвинска

2009 год  
Управление организации муни-

ципальной службы

2.3. Разработка Перечня муниципальных правовых ак-

тов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в Ад-

министрации Северодвинска

2009 год  Правовое управление
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1 2 3

2.4. Разработка Перечня должностей муниципальной 

службы Администрации Северодвинска, при назначе-

нии на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять све-

дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей

2009 год  
Управление организации муни-

ципальной службы

2.5. Разработка Положения о комиссии по урегули-

рованию конфликта интересов в Администрации Се-

веродвинска

2009 год  
Управление организации муни-

ципальной службы

2.6. Выявление и разрешение         

конфликта интересов на муниципальной

службе                              

в течение 

всего   

периода  

специально созданная    

комиссия 

2.7. Разработка Порядка уведомления представите-

ля нанимателя (работодателя) о фактах склонения го-

сударственного или муниципального служащего к со-

вершению коррупционных правонарушений, а также о 

ставших им известными в связи с выполнением своих 

должностных обязанностей случаях коррупционных и 

иных правонарушений

2009 год  
Управление организации муни-

ципальной службы

3. Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы

3.1. Обработка информации о кадровом составе муни-

ципальных служащих, проведение анализа кадрового 

состава муниципальных служащих 

в течение 

всего   

периода  

Управление организации муни-

ципальной службы

3.2. Формирование и ведение реестра   муниципаль-

ных служащих Администрации Северодвинска         

в течение 

всего   

периода  

Управление организации муни-

ципальной службы

3.3. Анализ и подготовка предложений по совершенс-

твованию организационной   

структуры Администрации, численности       

органов Администрации            

2009 год  

Управление организации муни-

ципальной службы, органы Ад-

министрации

3.4. Проведение функционального анализа органов 

Администрации, инвентаризация, классификация и эк-

спертиза полномочий и функций, оптимизация полно-

мочий и функций, ликвидация избыточных функций

2010 год

Управление организации муни-

ципальной службы, органы Ад-

министрации

3.5. Разработка  модели должностных инструкций, 

позволяющей упорядочить и конкретизировать долж-

ностные (служебные) обязанности муниципальных 

служащих

2010 год

Управление организации муни-

ципальной службы, органы Ад-

министрации

3.6. Разработка и реализация мер,   

направленных на повышение качества  

исполнения муниципальными служащими 

должностных (служебных) обязанностей

в течение 

всего   

периода  

Управление организации муни-

ципальной службы, органы Ад-

министрации

3.7. Организация и проведение конкурсов на замеще-

ние  вакантных должностей  муниципальной службы            

в течение 

всего   

периода

Управление организации муни-

ципальной службы

3.8. Организация проверки достоверности представ-

ляемых гражданином персональных данных и иных 

сведений при поступлении на муниципальную службу,  

а также оформления допуска установленной формы к 

сведениям, составляющим государственную тайну

в течение 

всего   

периода  

Управление организации муни-

ципальной службы

4. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы. Внедрение 

и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации, оценки исполне-

ния муниципальными служащими должностных обязанностей

4.1. Разработка Положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих муниципального образо-

вания «Северодвинск» и критериев оценки качества 

исполнения муниципальными служащими должност-

ных обязанностей 

2009 год  

Управление организации муни-

ципальной службы, органы Ад-

министрации

4.2. Организация и проведение аттестации муници-

пальных служащих

в течение 

всего   

периода  

Управление организации муни-

ципальной службы

1 2 3

4.3. Разработка Порядка формирования резерва уп-

равленческих кадров и Порядка формирования ре-

зерва муниципальных служащих Администрации Се-

веродвинска

2009-2010гг. 
Управление организации муни-

ципальной службы

4.4. Разработка Программы формирования 

и подготовки управленческих кадров Администрации 

Северодвинска на 2009-2011 годы

2009 год  
Управление организации муни-

ципальной службы

4.5. Формирование кадрового резерва муниципаль-

ных служащих

в течение 

всего   

периода  

Управление организации муни-

ципальной службы

4.6. Разработка индивидуальных планов подготов-

ки резерва управленческих кадров и контроль их вы-

полнения

в течение 

всего   

периода  

Управление организации муни-

ципальной службы, органы Ад-

министрации

4.7. Анализ работы  по формированию и эффективно-

му использованию кадрового резерва, определение 

потребности в  кадрах и источников резерва; опреде-

ление возможных кандидатов в резерв по категориям        

должностей  муниципальной службы    

в течение 

всего   

периода  

Управление организации муни-

ципальной службы

5. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала, планомерного повышения квалификации муници-

пальных служащих

5.1. Организация повышения квалификации и    

переподготовки муниципальных служащих          

в течение 

всего   

периода  

Управление организации муни-

ципальной службы

5.2. Создание условий для профессионального разви-

тия и подготовки кадров муниципальной службы

в течение 

всего   

периода  

Органы Администрации

5.3. Разработка муниципальных правовых актов, на-

правленных на повышение гарантий и социальной за-

щищенности муниципальных служащих в соответс-

твии с действующим законодательством  

в течение 

всего   

периода  

Управление организации муни-

ципальной службы, Правовое 

управление

6. Формирование этики поведения и корпоративной  культуры муниципальных служащих

6.1. Разработка Кодекса служебного поведения му-

ниципального служащего Администрации Северо-

двинска

2009 год  
Управление организации муни-

ципальной службы

6.2. Разработка Порядка проведения  

служебных проверок в Администрации Северодвинска          
2010 год  

Управление организации муни-

ципальной службы

6.3. Формирование  механизмов регулирования  слу-

жебного поведения на  муниципальной службе            

в течение 

всего   

периода  

Управление организации муни-

ципальной службы, органы Ад-

министрации

7. Повышение открытости муниципальной службы, формирование позитивного имиджа  муниципального слу-

жащего

7.1. Разработка Положения об официальном интернет-

сайте Администрации Северодвинска
2009 год  Отдел по связям со СМИ

7.2. Размещение информации по вопросам   муници-

пальной   службы в средствах массовой информации     

в течение 

всего   

периода  

Отдел по связям со СМИ

7.3. Разработка Порядка организации доступа к инфор-

мации о деятельности органов местного самоуправле-

ния Северодвинска 

2009 год  Отдел по связям со СМИ

7.4. Разработка Порядка подготовки информации, под-

лежащей опубликованию в соответствии со статьей 

52 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»

2009 год  
Управление организации муни-

ципальной службы

7.5. Организация проведения опросов   населения по 

изучению общественного        

мнения о деятельности органов местного самоуп-

равления     

в течение 

всего   

периода  

Отдел по связям со СМИ
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1.2

Разработка всех необходимых нор-

мативно-правовых документов для 

реализации программных мероп-

риятий 

УМОС

(УКиОС), местный бюджет -

1.3

Организация и проведение ежегод-

ного конкурса проектов «Молодежь 

Северодвинска»

УМОС

(УКиОС) местный бюджет -

1.4

Проведение информационно-мето-

дических совещаний с представите-

лями ПУ, ССУЗов, ВУЗов

УМОС

(УКиОС) местный бюджет -

1.5

Содействие в развитии молодеж-

ных электронных и печатных СМИ 

(молодежное телевидение, WWW-

лаборатория, газеты, студенческое 

Интернет-радио); проведение ме-

роприятий, способствующих рас-

пространению и развитию  инфор-

мационных технологий в молодеж-

ной среде (конкурсы, недели, се-

минары)

УМОС

(УКиОС), ЦЮНТТ, 

м о л о д е ж н а я 

телередакция 

«ВЫХОД», шко-

ла-студия «Кон-

такт»  ДЮЦ

местный бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

269,2

600,00

30,00

1.6

Проведение конкурсов молодых 

журналистов, операторов, телевизи-

онных корреспондентов, в т.ч. «Про-

фессия: правильный выбор – достой-

ное будущее»

Школа-с тудия 

контакт, ДЮЦ, 

м о л о д е ж н а я 

телередакция 

«ВЫХОД»

местный бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

60,0

1.7

Издание информационных сборни-

ков о достижениях молодежных об-

щественных объединений и учащей-

ся и работающей молодежи

УМОС

(УКиОС), Моло-

дежный Совет, 

НОУ «Центр об-

разования «Ин-

вайт»

местный бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

Итого по разделу: 959,20

местный бюджет

областной бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

329,2

-

600,00

30,00

2.

Гражданское становление, развитие 

общественной активности и соци-

альных инициатив молодежи

2.1

Участие в областном форуме Архан-

гельской области «Команда 29», кон-

курсе   «Лидеры XXI века» 

УМОС

(УКиОС), моло-

дежные обще-

ственные объ-

единения

местный бюджет

внебюджетные 

средства 

с о б с т в е н н ы е 

средства

-

40,0

2,00

2.2
Акция «Я – гражданин России» (тор-

жественное вручение паспортов)

УМОС 

(УКиОС), АРОО 

РСМ.

местный  бюджет

с о б с т в е н н ы е 

средства

-

6,00

2.3
Организация деятельности школы 

принятия решений «Лидер»

МБС ЦБ, УМОС

(УКиОС)

местный бюджет

с о б с т в е н н ы е 

средства

-

2,00

2.4

Организация и проведение деловых 

и рабочих встреч, «круглых столов» 

представителей органов молодеж-

ного самоуправления образователь-

ных учреждений и предприятий с 

представителями органов местного 

самоуправления

УМОС

(УКиОС), моло-

дежный совет

местный бюджет
-

2.5

Проведение мероприятий, способс-

твующих созданию, становлению и 

развитию молодежных органов са-

моуправления в учреждениях и на 

предприятиях, в т.ч. проект «Разви-

тие ученического самоуправления»

УМОС

(УКиОС), мо-

лодежный со-

вет, штаб стар-

шек лассников 

(ДЮЦ)

местный бюджет
26,30

2.6

Поддержка программ правового, 

гражданского и социального про-

свещения молодежи, организа-

ция деятельности общественных 

приемных, служб  с целью оказа-

ния юридической и информацион-

ной помощи  молодежи, проведе-

ние молодёжных социальных ак-

ций,  в т.ч. проекты: «Энергия серд-

ца», «Поморские сборы», «Вечерний 

дозор»

 СФ ПГУ, 

м о л о д е ж н ы й 

совет,

м о л о д е ж н ы е 

объединения

местный бюджет

областной бюд-

жет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

124,20

20,00

7,00

11,00

от 25.12.2009 № 69-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
ПРОГРАММУ «МОЛОДЁЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА» 

НА 2006 - 2010 ГОДЫ
В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной 
целевой программы «Молодёжь Северодвинска» на 2006 - 2010 годы  
в соответствие  с объемами бюджетных ассигнований, установленных 
решением Совета депутатов  Северодвинска от  29.10 2009  №  114 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска 
от 09.12.2008 № 155  «О местном бюджете на 2009 год и на плано-
вый период 2010 и 2011 годов», на основании решения  заседания 
Комиссии по разработке, утверждению и контролю за выполнением 
муниципальных целевых программ от 23.11.2009 (протокол №2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу  «Молодёжь Севе-

родвинска» на 2006 – 2010 годы, утвержденную постановлением Мэра 
Северодвинска от 03.06.2009 №144, следующие изменения:

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

«Общий объем финансирования Программы – 21 481 000 рублей:
Из местного бюджета:  9 900 000 рублей
Планируемое привлечение средств составляет 11 581 000 рублей, в 

том числе:
из областного бюджета – 1 445 500 рублей;
за счет собственных и привлеченных средств организаций и учреж-

дений – 10 135 500 рублей.».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» 2 абзац изложить 

в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 21 481 000 

рублей:
по годам:
2006 год – 3 442 000, 2007 год – 4 244 000, 2008 год – 4 920 000, 2009 

год – 4 216 000, 2010 год – 4 659 000,
в том числе за счет местного бюджета:  9 900 000 рублей
по годам:
2006 год – 1 300 000,  2007 год – 2 095 000, 2008 год – 2 147 000, 2009 

год – 2 169 000, 2010г. – 2 189 000.
Планируемое привлечение средств составляет 11 581 000 рублей, в 

том числе:
из областного бюджета –  1 445 500 рублей;
за счет собственных и привлеченных средств организаций и учреж-

дений –
10 135 500 рублей.».
1.3. Из Перечня мероприятий муниципальной целевой программы 

«Молодёжь Северодвинска» на 2006 – 2010 годы в Приложении №1 к 
муниципальной целевой программе «Молодёжь Северодвинска» на 2006 
-2010 годы исключить финансовые затраты на 2009 год.

1.4. Дополнить муниципальную целевую программу «Молодёжь Северо-
двинска» на 2006–2010 годы Приложением № 2 в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2009 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА»  

НА 2006–2010 ГОДЫ

№ Наименование мероприятия Исполнитель
Источники фи-

нансирования

Объёмы финансирования 

(тыс. рубл.) 2009 г.

1 2 3 4 5

1.
Организационно – управленческое и 

информационное обеспечение 

1.1.

Обследование молодежной среды: 

сбор и обработка информации от 

различных структур и ведомств, ра-

ботающих с молодежью, проведение 

социологических исследований в мо-

лодежной среде по актуальным про-

блемам

УМОС

(УКиОС),

М о л о д е ж н ы й 

совет, Севма-

швтуз

местный бюджет -

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7.6. Информирование населения о     

деятельности органов местного       

самоуправления через средства       

массовой информации с целью         

повышения доверия к деятельности    

органов местного самоуправления и  должностных 

лиц местного самоуправления,  формирования      

позитивного образа муниципального служащего 

в течение 

всего   

периода  

Отдел по связям со СМИ
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3.6

Реализация программ содействия за-

нятости несовершеннолетней моло-

дежи, в том числе детей-инвалидов

М о л о д е ж н а я 

биржа (ДЮЦ),

общественные 

объединения

местный бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

152,60

85,00

3.7

Организация торжественного чест-

вования выпускников учреждений  

начального и среднего профессио-

нального образования, получивших 

дипломы с отличием и именные сти-

пендии

УМОС

(УКиОС),

ПУ, ССУЗы

местный бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

-

-

-

Итого по разделу: 267,60

местный бюджет

областной бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

152,60

-

85,00

30,00

4.

Патриотическое воспитание, разви-

тие военно-прикладных и техничес-

ких видов спорта, подготовка к во-

енной службе

4.1

Научно – практические конфе-

ренции, совместные мероприятия 

школьных музеев и городского кра-

еведческого музея в развитии пат-

риотизма и гражданственности, в 

т.ч. проект «Усердно служил кораб-

лям и музам»

СИМЦ, городс-

кой краеведчес-

кий музей

местный бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

44,50

-

3,00

4.2.

Развитие музеев образовательных 

учреждений и общественных объ-

единений, в т.ч. проекты: «Достойная 

смена», «Передвижной музей поис-

ковой работы»

УМОС

(УКиОС),

ВСК «Десант-

ник», СОШ №16

местный бюджет

областной бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

40,40

50,00

-

-

4.3

Проведение месячника оборонно-

массовой и военно – патриотической 

работы, посвященного Дню защит-

ника Отечества (встречи с ветерана-

ми ВС РФ, Внутренних войск и участ-

никами боевых действий, посещение 

воинский частей, кораблей, проведе-

ние военно-спортивных игр, сорев-

нований, городской конкурс почет-

ных караулов)

(УКиОС), Совет 

директоров ПУ, 

ВК, Беломорс-

кая ВМБ, УВД, ГС 

РОСТО, ГК Крас-

ного Креста, 

Совет ветера-

нов, «Грозный», 

« Эд е л ь в е й с » , 

ДМЦ «Северо-

морец»

местный бюджет

с о б с т в е н н ы е 

средства

-

10,00

4.4

Военно-спортивные игры, конкурсы,  

военно-спортивные лагеря  для мо-

лодежи призывного возраста, в т.ч. 

проекты: «Зарница», «Юный моряк», 

городской конкурс «Аты – баты»

ДМЦ «Севе-

роморец», ПУ, 

МУК «ДК «Стро-

итель»,  СГА-

НО ВСК «Десан-

тник»

местный бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

113,40

-

49,00

4.5 Профильные поисковые экспедиции

СГАНО ВСК 

« Д е с а н т н и к » , 

« Эд е л ь в е й с » , 

«Возвращение»

местный бюджет

областной бюд-

жет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

180,00

-

-

100,00

4.6

Соревнования по техническим ви-

дам спорта, спортивно-технические 

экспедиции, в т.ч. проект «Триумф 

– юниор»

ЦЮНТТ

местный бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

32,00

-

23,00

4.7

Фестивали, турниры по историческо-

му фехтованию, ролевые игры, в т.ч. 

проекты: «Фестиваль «Дни боевых 

искусств», «Турнир по историческому 

фехтованию «Кубок Севера», «По до-

рогам славных лет»

СГОО «ФОРН», 

АРМОО «СКИФ»

местный бюджет

областной бюд-

жет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

133,8

45,00

-

119,00

1 2 3 4 5

2.7

Организация и проведение мероп-

риятий по реализации доброволь-

ческих проектов, «Весенняя неде-

ля добра»

УМОС

(УКиОС), Моло-

дежный совет, 

НОУ «Центр об-

разования Ин-

вайт» 

местный бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

25,00

-

11,3

2.8

Организация выставок, экспози-

ций, мультимедийных презента-

ций об успехах и достижениях мо-

лодежи, интересах и увлечениях, в 

т.ч.Фестиваль молодежных иници-

атив. Участие в конкурсах моделей 

молодёжного самоуправления

УМОС

(УКиОС), Моло-

дежный совет, 

НОУ «Центр об-

разования Ин-

вайт»

местный бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

54,9

4,00

30,00

2.9

Проведение конкурсов: на лучшее 

студенческое общежитие, молодеж-

ных общественных объединений, 

в т.ч. проекты:  «Дни молодежи», 

«Живу, творю, действую»

УМОС

(УКиОС), Моло-

дежный совет

местный бюджет

внебюджетные 

средства

35,00

12,00

2.10

Проведение обучающих семинаров, 

тренингов для молодежных обще-

ственных объединений по форми-

рованию информационной полити-

ки, организации общественных свя-

зей и менеджменту, в т.ч. проекты 

«Форум молодежных активов», «Сто 

лет – сто дел»  

УМОС

(УКиОС), Моло-

дежный совет, 

ВУЗы, ССУЗы, 

предприятия

местный бюджет

областной бюд-

жет

с о б с т в е н н ы е 

средства

220,8

20,00

37,9

Итого по разделу: 689,40

местный бюджет

областной бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

486,20

40,00

63,00

100,20

3.

Повышение конкурентоспособности 

молодежи на рынке труда, содейс-

твие в трудоустройстве и занятости 

молодежи

3.1
Участие в областном конкурсе «Мо-

лодой директор года»

УМОС, 

(УКиОС)

местный бюджет -

3.2

Проведение Ярмарок вакансий, Дней 

профориентации, дней открытых 

дверей и других мероприятий

Центр занятос-

ти населения, 

УКиОС.

местный бюджет

с о б с т в е н н ы е 

средства

-

3.3

Проведение тренингов, семинаров, 

профконсультаций для молодежи, 

в т.ч. в рамках программы «Новый 

старт», «Профессиональное самооп-

ределение»

Центр занятости 

населения.

местный бюджет

с о б с т в е н н ы е 

средства

-

3.4

Создание временных консультацион-

ных пунктов в учебных заведениях 

города по вопросам профориентации 

и трудоустройства, мероприятия по 

созданию и организации деятельнос-

ти  студенческих служб содействия  в 

трудоустройстве выпускников ВУЗов 

и ССУЗов, проведение встреч стар-

шекурсников учреждений професси-

онального образования с представи-

телями кадровых агентств, кадровых 

служб предприятий

Центр занятости 

населения,

УМОС, (УКиОС), 

ВУЗы, ССУЗы

местный бюджет

с о б с т в е н н ы е 

средства

-

3.5

Поддержка студенческих трудо-

вых отрядов (строительных, педа-

гогических, сельскохозяйственных и 

др.), содействие в становлении го-

родского штаба студенческих трудо-

вых отрядов, поддержка обществен-

ных объединений и некоммерчес-

ких организаций, обеспечивающих 

деятельность студенческих отрядов, 

проведение фестивалей, форумов 

студенческих трудовых отрядов

УМОС,

(УКиОС), моло-

дежные обще-

ственные объ-

единения, мо-

лодежный со-

вет, ВУЗы, 

ССУзы

местный  бюджет

внебюджетные 

средства

с о б с т в е н н ы е 

средства

-

-

30,00
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1 2 3 4 5

6.2

Реализация программы развития 
интеллектуального творчества мо-
лодежи, проведение интеллектуаль-
ных игр, конкурсов, фестивалей в т.ч. 
проекты: «Школа одаренных детей – 
интеллектуальное будущее Северо-
двинска», «Интеллект-многоборье»

УМОС
(УКиОС),, ВУЗы, 
ССУЗы, ДЮЦ

местный бюджет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

140,00

-

6,00

6.3
Мероприятия по поддержке литера-
турного творчества молодежи

М о л о д е ж н ы й 
совет, ВУЗы, 
ССУЗы, школа-
студия «Кон-
такт»

местный бюджет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

-

51,00

-

Итого по разделу: 348,00

местный бюджет
областной бюд-
жет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

217,50

55,50

51,00

24,00

7.
Международное и межрегиональное 
сотрудничество

7.1.

Обеспечение участия молодёжи Се-
веродвинска в региональных, рос-
сийских, международных конкурсах, 
фестивалях, выставках, соревнова-
ниях, обучающих, научно-практичес-
ких региональных, российских, меж-
дународных проектах, семинарах, 
конференциях

УМОС
(УКиОС), моло-
дежный совет, 
ВУЗы, ССУЗы, 
предприятия

местный бюджет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

-

7.2.
Содействие молодежи в их участии в 
грантовых конкурсах, в международ-
ных стажировках

УМОС
(УКиОС), моло-
дежный совет

местный бюджет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

-

Итого по разделу:

местный бюджет
областной бюд-
жет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

-

-

-

-

Итого по программе Местный бюджет   2169,00

П р и в л е ч е н н ы е 
средства:

областной бюд-
жет 

325,50

внебюджетные 
источники

879,00

с о б с т в е н н ы е 
средства

842,50

Общий объем 4216,00

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-
трации Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

1 2 3 4 5

Итого по разделу:
943,10

местный бюджет
областной бюд-
жет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

544,10

95,00

-

304,00

5.
Здоровое поколение. Формирование 
здорового образа жизни, поддержка 
молодой семьи

5.1

Просветительские и волонтерские 
программы, направленные на про-
филактику асоциальных явлений в 
молодежной среде (алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, куре-
ния), в т.ч. «Мы за здоровый образ 
жизни», «Будь в курсе» 

УМОС, (УКиОС),
МУЗ «Городская 
детская клини-
ческая больни-
ца» («Альтерна-
тива»), ГК «Крас-
ный Крест»

местный бюджет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

55,00

-

4,00

5.2

Проведение мероприятий и акций по 
пропаганде здорового образа жизни, 
спортивных видов отдыха, в т.ч. про-
екты: «Дух свободы»,
«Спортивный Северодвинск»,
«Преодолей себя», «Формирование 
здорового образа жизни у подрост-
ков с нарушениями физического раз-
вития»

УМОС (УКиОС),
М о л о д е ж н ы й 
совет, ВУЗы, 
ССУЗы, ПУ, мо-
лодежные объ-
единения, АРОО 
РСМ

местный бюджет
областной бюд-
жет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

159,00

30,00

20,00

82,00

5.3

Общегородской конкурс социальной 
рекламы, пропагандирующей здоро-
вый образ жизни, социальную актив-
ность и социальную ответственность 
среди молодежи

УМОС (УКиОС),
ДЮЦ, молодеж-
ный совет.

местный бюджет
областной бюд-
жет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

15,80

30,00

-

-

5.4

Городские соревнования по спортив-
ному и экологическому туризму, в 
т.ч. проект «Туристический слет мо-
лодёжи»

УМОС (УКиОС),
ПУ-28, коорди-
национный со-
вет по развитию 
м о л од ё ж н о го 
туризма.

местный бюджет
областной бюд-
жет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

61,00

35,00

-

8,00

5.5

Мероприятия, направленные на раз-
витие молодежного туризма, под-
держка спортивных соревнований 
между образовательными учрежде-
ниями, в т.ч. проекты: «Поморский 
берег», Экстрим тур «Хамар – Да-
бан», «Велотур «Байкер»,
«Рафтинг – 2009 «Путями новгородс-
ких ушкуйников», 
«Велосипедный туризм» 

УМОС (УКиОС),
М о л о д е ж н ы й 
совет, ДЮЦ, 
ПУ-1, АРДООС 
«Союз РОССЫ» 
м о л о д е ж н ы е 
объединения, 
спортивные ор-
ганизации.

местный бюджет
областной бюд-
жет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

148,60

20,00

-

260,30

5.6

Создание психолого-консультацион-
ных служб, клубов для молодой се-
мьи, организация и проведение ме-
роприятий, конкурсов для молодых 
семей с детьми

УМОС
(УКиОС),
СФ ПГУ

местный бюджет
областной бюд-
жет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

-

20,00

60,00

-

Итого по разделу: 1008,70

местный бюджет
областной бюд-
жет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

439,40

135,00

80

354,30

6.
Молодежная культура и творчество, 
поддержка талантливых и одарен-
ных молодых горожан

6.1

Организация комплекса меропри-
ятий по поддержке творческой мо-
лодежи, в т.ч. проект «Фэн-урбания: 
альянс молодежи и фантастики»

МУК «МБС», Мо-
лодежный совет

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные 
средства
с о б с т в е н н ы е 
средства

77,50

55,50
-

18,00
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ПРОТОКОЛ № 340

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА 

ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В 1 КВАРТАЛЕ 2010 
ГОДА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
г. Cеверодвинск 29 декабря  2009 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. 

Время окончания аукциона: 11 часов 22 минуты.

Аукцион проводился «29» 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: Бизюков А.В., Русакова О.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 девять  участников аукциона, в том числе по 
лотам:

№ п.п Наименование участника

Номера лотов, по 

которым зарегист-

рирован участник 

аукциона

Номер карточки 

з а р е г и с т р и р о -

ванного участни-

ка аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Норд Фиш +» 2 2 Юридический адрес: 163001, 

г.Архангельск, пр.Советских Кос-

монавтов, д.180, подвал

Почтовый адрес: 163045, 

г.Архангельск, Окружное шос-

се, д.13

Телефон: (8182) 29-75-03

Телефакс: (8182) 29-78-16

3 4

4 3

5 3

6 1

7 2

2. ИП Честнейшин Виталий 

Васильевич

7 4 Юридический адрес: 164500, Ар-

хангельская обл., г.Северодвинск, 

ул.Чеснокова, д.6, кв.35

Почтовый адрес: 164500, Архан-

гельская обл., г.Северодвинск, 

ул.Железнодорожная, д.45

Телефон: (8184) 50-80-20

Телефакс: (8184) 50-80-04

3. ООО «Веста-Оптторг» 2 3 Юридический адрес: 164500, Ар-

хангельская обл., г.Северодвинск, 

ул.Макаренко, д.8

Почтовый адрес: 164500, Архан-

гельская обл., г.Северодвинск, 

пр.Машиностроителей, д.8

Телефон: 59-61-43

Телефакс: 7-71-56

3 5

5 4

4. 

Индивидуальный предпри-

ниматель 

Лешуков Олег Анатольевич

2 5 Юридический адрес: 164512, Ар-

хангельская обл., г.Северодвинск, 

ул. Портовая, 17, кв.28

Почтовый адрес: 164500, Архан-

гельская обл., г.Северодвинск, 

Грузовой проезд, д.27

Телефон: (8184) 92-00-25

Телефакс: (8184) 92-00-25

3 6

4 4

5 5

7 3

5. ОАО «Хладокомбинат №2» 2 1 Юридический адрес: 

163016, г.Архангельск, 

пр.Ленинградский, 384

Почтовый адрес: 

163016, г.Архангельск, 

пр.Ленинградский, 384

Телефон: (8182) 62-89-34, 42-

00-96

Телефакс: (8182) 42-00-91, 61-

27-00

3 2

4 2

5 1

7 1

6. Индивидуальный предпри-

ниматель 

Кузнецова Ирина Генри-

ховна

2 4 Юридический адрес: 164500, Ар-

хангельская обл., г.Северодвинск, 

ул.Торцева, д. 2/2, кв.41

Почтовый адрес: 164500, Архан-

гельская обл., г.Северодвинск, 

ул.Железнодорожная, д.39/30

Телефон: (8184) 56-99-11

Телефакс: (8184) 56-99-11

7. ООО «Рута» 3 3 Юридический адрес: 164902, Ар-

хангельская обл., г.Новодвинск, 

улица 3-ей Пятилетки, дом 16-а

Почтовый адрес: 164902, Архан-

гельская обл., г.Новодвинск, ули-

ца 3-ей Пятилетки, дом 16-а Те-

лефон: (81852) 4-63-62

Телефакс: (81852) 4-60-65

5 2

8. Индивидуальный предпри-

ниматель 

Хитров Александр Евге-

ньевич

3 1 Юридический адрес: 

г.Архангельск, ул.Галушина, д.26, 

корп.1, кв.95

Почтовый адрес: г.Северодвинск, 

проезд Заозерный, д.6

Телефон: 555082

Телефакс: 520377

4 1

9. ОАО «Северодвинск-Мо-

локо»

6 2 Юридический адрес: 164521, 

г.Северодвинск, Архангельская 

обл., Грузовой проезд, 29

Почтовый адрес: 164521, 

г.Северодвинск, Архангельская 

обл., Грузовой проезд, 29

Телефон: (8184) 58-70-74

Телефакс: (8184) 55-17-19

Участник аукциона, который не явился на аукцион: 

№ п.п Наименование участника Номер лота Юридический, почтовый адрес

1. Индивидуальный предприниматель 

Хитров Александр Евгеньевич

5 Юридический адрес: г.Архангельск, 

ул.Галушина, д.26, корп.1, кв.95

Почтовый адрес: г.Северодвинск, проезд За-

озерный, д.6

Телефон: 555082

Телефакс: 520377

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 семи лотам: 

№ лота Наименование лота
Начальная (максимальная) цена контракта (цена 

лота), руб.

1 Хлебобулочные изделия 1 928 361,67

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аук-

циона»)
96 418,08

2 Мясная продукция 3 273 600,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аук-

циона»)
163 680,00

3 Продукция птицеводства 2 568 000,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аук-

циона»)
128 400,00

4 Яйцо куриное 735 392,00
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2009 № 70-па...
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРОЕЗДЕ ГРАЖДАН, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 70 ЛЕТ 
И СТАРШЕ, В АВТОБУСАХ ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В 2010 ГОДУ
В соответствии с Правилами предоставления субсидии на возмеще-

ние недополученных доходов транспортных организаций, связанных с 
перевозкой граждан, достигших возраста 70 лет и старше, в автобусах 
городских и пригородных маршрутов общего пользования, утвержден-
ными решением Совета депутатов Северодвинска от 15.12.2009 № 165 
«О местном бюджете на 2010 год »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, за-
регистрированным по месту жительства на территории Северодвинска, 
при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации право 
бесплатного проезда в автобусах городских маршрутов общего пользо-
вания №№ 1, 1 ночной, 3, 3а, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18:

1.1. В период с 01.01.2010 по 10.01.2010 ежедневно, без ограничения 
по времени и количеству поездок.

1.2. В период с 11.01.2010 по 31.12.2010:

- по рабочим дням - с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут вклю-
чительно, без ограничения по количеству поездок;

- по выходным дням - без ограничения по времени и количеству 
поездок.

2. Управлению здравоохранения   Администрации   Северодвинска   
(Меньшикова Л.И.) заключить с транспортными организациями договоры 
на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, 
связанных с перевозкой граждан, достигших возраста 70 лет и старше, в 
автобусах городских маршрутов общего пользования в 2010 году.

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

аукционе и предложением победителя.

7.5. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в 1 квартале 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 6, в соответствии со статьей 37  Федерального 
закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ОАО «Северо-
двинск-Молоко»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального контракта,  - 9 231 478 руб. 66 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.

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

7.6. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в 1 квартале 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 7, в соответствии со статьей 37  Федерального 
закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ИП Честней-
шин Виталий Васильевич,  сделавшего последнее предложение наиболее 
низкой цены муниципального контракта,  - 428 676 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона ИП Лешуков Олег Анатольевич учас-
тником, сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального 
контракта, -  431 760  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.

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аук-

циона»)
36 769,60

5 Рыбная продукция 1 433 250,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аук-

циона»)
71 662,50

6 Молоко и молочная продукция 9 277 868,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аук-

циона»)
463 893,40

7 Молоко сухое 616 800,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аук-

циона»)
30 840,00

Сроки поставки товара: по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – с 01.01.2010 года 
по 31.03.2010 года. 

По лоту 1 аукцион признан несостоявшимся, поэтому проводилась 
процедура аукциона по лотам 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

7. Результаты проведения аукциона: 

7.1. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в 1 квартале 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 2, в соответствии со статьей 37  Федерального 
закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ИП Лешуков 
Олег Анатольевич,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта,  - 2 422 464 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона ИП Кузнецова Ирина Генриховна учас-
тником, сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального 
контракта, -  2 438 832  руб. 00 коп.

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

7.2. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в 1 квартале 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 3, в соответствии со статьей 37  Федерального 
закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ОАО «Хладо-
комбинат №2»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта,  - 1 797 600 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона ИП Лешуков Олег Анатольевич учас-
тником, сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального 
контракта, -  1 926 000  руб. 00 коп.

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

7.3. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в 1 квартале 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 4, в соответствии со статьей 37  Федерального 
закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ИП Хитров 
Александр Евгеньевич,  сделавшего последнее предложение наиболее 
низкой цены муниципального    контракта,  - 628 760 руб. 16 коп.

2. Признать участника аукциона ОАО «Хладокомбинат №2» участником, 
сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального контракта, 
-  632 437 руб. 12 коп.

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

7.4. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в 1 квартале 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 5, в соответствии со статьей 37  Федерального 
закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ОАО «Хладо-
комбинат №2»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта,  - 1 275 592 руб. 50 коп.

2. Признать участника аукциона ИП Лешуков Олег Анатольевич учас-
тником, сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального 
контракта, -  1 318 590  руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
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4 января
12 часов

Праздничная встреча
“Приглашаем в город Новогодниск”

Библиотека 
“Ковчег” (б. Строителей 17)

4 января
15 часов

Новогоднее представление
“Есть праздник особый и древний”

Библиотека “Мир знаний”
(Победы 48)

4 января
13.00

Игровое занятие “Доброхотушкины дни” (рож-
дественские встречи с домовым в русской 
избе)
Экскурсия “Русский северный дом”

Северодвинский краеведчес-
кий музей

4 января 
14.00

Выставка
 “Отец и сын: Николай и Святослав Рерихи”

Северодвинский краеведчес-
кий музей

4 января
11.00

Спектакль “Клочки по закоулочкам” и новогод-
нее представление у елки

Северодвинский драматичес-
кий театр 

4 января
12.00
15.00

Театрализованное новогоднее представление 
 “Автограф собирает друзей”

ДК “Строитель”

4 января
10.00 – 18.00
12.00
14.00
16.00
18.00

Новогодние массовые катания
Кукольный спектакль “Тигра, Вини и другие”
Игровая программа
“Ледовые игры”
Танцевальная программа
“Жаркий лед” 

Парк культуры и отдыха

ПЛАН ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НА ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ

1– 12 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

Дата Мероприятия Место проведения

1 января
16.00 – 18.00
18.00 – 22.00

Новогодние массовые катания
Дискотека “Тигр-денсинг”

Парк культуры и отдыха

1 января-12 
января
время сеансов 
утверждается 
за неделю 

Мультфильмы
“Новые приключения Аленушки и Еремы”, 
“Элвин и бурундуки 2”

к/т “Сириус”

1 - 10 января
11.00 – 20.00

Новогодние массовые катания Стадион
ФОК “Звездочка”

2 – 10 января
12.00 – 17.00

Катания на санях 
Прокат лыж и коньков

Стадион “Север”

1 января
10.00 – 18.00

Выставка экзотических животных
“Новогодний зоопарк”

ЦКиОМ

2 января
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
14.00 – 16.00
18.00 – 22.00

Новогодние массовые катания
Ледовый джимбилдинг
Дискотека “Тигр-денсинг”

Парк культуры и отдыха

2 января
11.00
15.00

Спектакль “Клочки по закоулочкам” 
и новогоднее представление у Елки

Северодвинский драматичес-
кий театр

2 января
14.00

Гала-концерт юбилейного городского конкурса 
“Очаровашка”

НТЦ “Звездочка”

2 января
10.00 – 18.00

Выставка экзотических животных
“Новогодний зоопарк”

ЦКиОМ

2 января
14.00 – 18.00
17.00 – 21.00

“Воздушные аттракционы”
Вечер ледовых забав
Снежковый тир

ФОК “Севмаш”
Стадион “Север”

3 января
10.00 – 12.00

“Веселые старты” Спортзал “Севмаш”

3 января
12.00 

Игра-викторина
“Рождественские загадки”

Библиотека
им. А.С. Пушкина
(Ленина, 15)

3 января
11.00

Спектакль “Клочки по закоулочкам” 
и новогоднее представление у Елки

Северодвинский драматичес-
кий театр 

3 января
14.00

Новогоднее театрализованное представление
“Новогоднее чудо”

ДК “Строитель”

3 января
11.00
14.00

Новогодний утренник 
“Тайна елочных игрушек”

Дом Корабела

3 января
12.00

Новогодний утренник
Сказка “Тайна хрустального башмачка” 

НТЦ “Звездочка”

3 января
10.00-12.00
14.00-16.00
12.00
16.00
18.00 – 22.00

Новогодние массовые катания
Кукольный спектакль 
“Тигра, Вини и другие”
Игровая программа 
“Ледовые игры”
Дискотека “Тигр-денсинг”

Парк культуры и отдых

3 января
11.00 – 13.00

“Веселые старты” Спортзал “Севмаш”

3 января
10.00 – 18.00

Выставка экзотических животных
“Новогодний зоопарк” 

ЦКиОМ

4 января

12.00

Кубок Деда Мороза по вольной борьбе ФОК “Звездочка”

 ( ул. Мира, д.11)

4 января

12.00

“Рождественские” гонки ФОК “Звездочка

лыжный стадион

4 января

11.00

Турнир по хоккею на приз Деда Мороза Стадион

ФОК “Звездочка

4 января

12.00 – 17.00

“День ледовых забав” ФОК “Севмаш”

Стадион “Север”

5 января

13.00

Выставка в рамках музейного проекта “Женское 

лицо России” “Первые леди России XX-XXI веков”

Северодвинский краеведчес-

кий музей

5 января

11.00

Спектакль “Клочки по закоулочкам” и новогод-

нее представление у Елки

Северодвинский драматичес-

кий театр 

5 января

12.00

Новогодний утренник-сказка “Тайна хрусталь-

ного башмачка”

ЦКиОМ

5 января

10.00 – 18.00

12.00

14.00

18.00 – 22.00

Новогодние массовые катания

Кукольный спектакль “Тигра, Вини и другие”

Игровая программа

“Ледовые игры”

Танцевальная программа

“Полосатый рейс”

Парк культуры и отдыха

5 января

14.00

Рождественский кубок по художественной гим-

настике

ФОК “Звездочка”

5 января

11.00

Турнир по хоккею на приз Деда Мороза Стадион

ФОК “Звездочка

5 января

12.00

Кубок Деда Мороза по вольной борьбе ФОК “Звездочка”

5 января

12.00 – 17.00

“День ледовых забав” ФОК “Севмаш”

Стадион “Север”

5 января

13.30

Матчевая встреча по плаванию команд городов 

Архангельска и Северодвинска на “Кубок Севе-

ра”

Бассейн “Строитель”

6 января

15 часов

Рождественские колядки

“Раз в крещенский вечерок”

Библиотека “Книжная гавань”

(К. Маркса 26)
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6 января
12.00

Конкурс чтецов
 (стихи Н. Рубцова)
 “Ах, кто не любит первый снег!”

Библиотека
им. А.С. Пушкина
(Ленина, 15)

6 января
12.00

Театрализованная 
 “Новогодняя неразбериха” 
“В лесу родилась пальмочка”

Библиотека
им. А.С. Пушкина
(Ленина, 15)

6 января
13.00

Игровое занятие
“Вокруг печки”

Северодвинский краеведчес-
кий музей

6 января
11.00
15.00

Спектакль “Клочки по закоулочкам” 
и новогоднее представление у Елки

Северодвинский драматичес-
кий театр 

6 января 
16.00

Музыкальная гостиная при свечах
“Этот чудесный Рождественский вечер”

НТЦ “Звездочка”

6 января
14.00

Новогоднее театрализованное представление
“Новогоднее чудо”

ДК “Строитель”

6 января
10.00-20.00
23.00

Новогодние массовые катания 
Ледовое шоу
“Рождественская ночь”

Парк культуры и отдыха

 6 января
14.00

Рождественский кубок по художественной гим-
настике

ФОК “Звездочка”

6 января
12.00 – 17.00

“День ледовых забав” ФОК “Севмаш”
Стадион “Север”

7 января
12.00

Спектакль театра “Автограф”
“Кот в сапогах”

ДК “Строитель”

7 января
14.00

Рождественская программа
 для детей
 “Верь – чудо приключится!”

Дом Корабела

7 января
17.00

Концерт театра танца “Нимфея”
“Волшебный праздник Рождества”

Дом Корабела

7 января
14.00

Театрализованное представление “Святки-ко-
лядки”

НТЦ “Звездочка”

7 января
10.00 – 18.00
12.00
14.00
18.00 – 22.00

Новогодние массовые катания
Кукольный спектакль
“Рождественская сказка”
Святочная дискотека

Парк культуры и отдыха

7 января
12.00

Соревнования “Приз зимних каникул” ФОК “Звездочка”
лыжный стадион

7 января
12.00 – 17.00

“День ледовых забав” ФОК “Севмаш”
Стадион “Север”

7 января
10.00

VIII открытый рождественский кубок 
по мини - футболу среди подшефных школ “Сев-
маша”

Спортзал Северодвинского тех-
нического техникума
(Архангельское шоссе, д. 36)

8 января
15 часов

 Мастер-класс по изготовлению новогодних иг-
рушек
“Волшебство к Рождеству”

Библиотека “Мир знаний”
(Победы 48)

8 января
14 часов

Новогодний праздник
“Разукрасилась зима””

Библиотека “Кругозор”
(Бутомы, 7)

8 января
14 часов

Час гаданий
“Рождественские забавы”

Библиотека
“Книжный дом”
(Ленина 36)

8 января
13.00

Игровое занятие
“Вокруг печки”

Северодвинский краеведчес-
кий музей

8 января
12.00

Спектакль театра “Автограф”
“Иван – царевич”

ДК “Строитель”

8 января
17.00

Школьная дискотека ДК “Строитель”

8 января
11.00

Театр кукол “Колобок”
“Вертепное рождественское предложение”

Дом Корабела

8 января
13.00

Образцовый детский театр эстрады “Страна чу-
дес”
Новогодняя сказка “Вини Пух и “Снежное чудо”

ЦКиОМ

8 января
16.00-18.00
18.00 – 22.00

Новогодние массовые катания
Дискотека “Тигр-денсинг”

Парк культуры и отдыха

8 января
12.00 – 17.00

“День ледовых забав” ФОК “Севмаш”
Стадион “Север”

9 января 
14.00

Выставка
 “Отец и сын: Николай и Святослав Рерихи”

Северодвинский краеведчес-
кий музей

9 января
13.00

Игровое занятие
“Вокруг печки”

Северодвинский краеведчес-
кий музей

9 января
14.00

Игровое занятие
 “В гостях у бабушки Ульяны”

Северодвинский краеведчес-
кий музей

9 января
12.00

Спектакль “Красный, желтый, зеленый Северодвинский драматичес-
кий театр 

9 января
12.00

Спектакль театра “Автограф”
“Зимняя сказка”

ДК “Строитель”

9 января
16.00

Новогоднее Дог-шоу НТЦ “Звездочка”

9 января
14.00 – 18.00
17.00 – 21.00

“Воздушные аттракционы”
Вечер ледовых забав
Снежковый тир

ФОК “Севмаш”
Стадион “Север”

9 января
10.00 – 18.00
12.00
18.00 – 22.00

Новогодние массовые катания
Кукольный новогодний спектакль
 “Зимние забавы”
Дискотека “Тигр-денсинг”

Парк культуры и отдыха

10 января
13.00

Выставка в рамках музейного проекта “Женское 
лицо России”
“Первые леди России XX-XXI веков”

Северодвинский краеведчес-
кий музей

10 января Мастер-класс “Светлый ангел”
(лепка из соленого теста)

Северодвинский краеведчес-
кий музей

10 января
11.00

Спектакль “Брысь или история кота Филофея” Ломоносова, 77

10 января
14.00

Для детей и родителей
“Бал Снежной королевы”

НТЦ “Звездочка”

10 января
10.00-18.00
18.00 – 22.00

Новогодние массовые катания
Дискотека “Тигр-денсинг”

Парк культуры и отдыха

10 января
11.00

“Веселые старты” ФОК “Звездочка”
лыжный стадион

12 января
12 часов

Подведение итогов конкурса портретов Снегу-
рочки
“ Я Снегурочкой зовусь…”

Библиотека
им.А.С. Пушкина
(Ленина 15)

12 января
14.00

Первенство области среди воспитанников 
детских домов и интернатов по флорболу

ФОК “Звездочка”

Дата Мероприятия Место проведения Дата Мероприятия Место проведения


