
ВПОЛНЕВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 3   22 февраля 2010 года

В Северодвинске реализуется федеральный 
экспериментальный проект «Школьное 
питание». За год охват учеников качественным 
горячим питанием вырос с 30 до 75 процентов.
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– проект «Научно-практическая конференция школьников, студен-
тов, аспирантов, молодых ученых «Никто не забыт, ничто не забыто…», 
представленный Северодвинским филиалом государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова», – 25 
тысяч рублей. 

2. Финансовому управлению Администрации Северодвинска (Ду-
раков А.Л.) обеспечить финансирование муниципальных социальных 
грантов Северодвинска в 2010 году за счет средств местного бюджета 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному 
распорядителю.

3. Управлению культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска (Булюктов О.И.) заключить договоры о предоставлении 
муниципальных социальных грантов Северодвинска с победителями 
конкурса.

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2010 № 21-па
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРАНТОВ СЕВЕРОДВИНСКА В 2010 ГОДУ

В соответствии с Положением о муниципальных социальных грантах 
Северодвинска, утвержденным решением Совета депутатов Северо-
двинска от 29.11.2007 № 163 (в ред. от 27.03.2008), постановлением 
Мэра Северодвинска «О проведении III конкурса на соискание му-
ниципальных социальных грантов Северодвинска в 2010 году» от 
20.10.2009 № 278 и протоколом заседания конкурсной комиссии по 
присуждению муниципальных социальных грантов Северодвинска 
от 17.12.2009 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать победителями конкурса на соискание муниципального 

социального гранта Северодвинска в 2010 году и предоставить муни-
ципальный социальный грант для реализации проектов в следующих 
размерах:

– проект «Календарь семейного чтения «Абрамовская весна», пред-
ставленный МУК «Муниципальная библиотечная система» Библиотека 
семейного пользования «Кругозор», - 25 тысяч рублей; 

– проект «Слушарики» (Психолого-медико-педагогическое сопровож-
дение семей, имеющих слабослышащих и глухих детей), представленный 
МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая больница», - 25 
тысяч рублей;

– проект «Счастливая семья», представленный МУЗ «Северодвинская 
городская детская клиническая больница», - 25 тысяч рублей;

– проект «Дерзайте ныне ободренны…», представленный МУК «Дворец 
культуры «Строитель», - 25 тысяч рублей;

– проект «Сиверко», представленный МДОУ «Детский сад № 69 «Дюй-
мовочка» комбинированного вида», - 25 тысяч рублей;

– проект «Мы славим землю Ломоносова», представленный МУК «Му-
ниципальная библиотечная система» библиотека № 10 «Книжная гавань», 
- 25 тысяч рублей; 

– проект «Старшее поколение нового тысячелетия: мы молоды, пока 
учимся!», представленный Общественной организацией «Северодвинская 
городская организация общества «Знание» России», - 25 тысяч рублей;

– проект «Милосердие на поле брани и в тылу», представленный 
Северодвинским городским комитетом Российского общества Красного 
Креста, - 15 тысяч рублей;

– проект «Движение – жизнь», представленный МУЗ «Северодвинская 
городская поликлиника «Ягры», - 50 тысяч рублей;

– проект «Мы вместе», представленный МДОУ «Детский сад № 12 
«Колокольчик», - 25 тысяч рублей;

– проект «Свет надежды», представленный Северодвинской городской 
общественной организацией «Нет наркотикам!», - 15 тысяч рублей;

– проект «Добро творить – себя веселить», представленный МДОУ Центр 
развития ребёнка - «Детский сад № 91 «Яблонька», - 50 тысяч рублей;

– проект «Дружно, весело играя, мы здоровье прибавляем!», пред-
ставленный МДОУ «Детский сад № 13 «Незабудка» общеразвивающего 
вида, - 15 тысяч рублей;

– проект «Будущее в твоих руках», представленный МУЗ «Родильный 
дом», - 50 тысяч рублей;

– проект «Школа приёмных родителей», представленный МОУ для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
«Центр диагностики и консультирования», - 50 тысяч рублей;

– проект «К пользе и славе Отечества», представленный МУК «Северо-
двинский городской краеведческий музей», - 50 тысяч рублей;

– проект «Гений, шагнувший в века», представленный МУК «Центр 
культуры и общественных мероприятий», - 50 тысяч рублей;

– проект «Жить не старея!», представленный МУК «Муниципальная биб-
лиотечная система» библиотека № 4 «Мир знаний», - 50 тысяч рублей;

– проект «КомпАс. Библиотека против информационного неравенства» 
(экспресс-курс компьютерной грамотности для пожилых людей), пред-
ставленный МУК «Муниципальная библиотечная система» библиотека 
семейного чтения № 3 «Кругозор», - 50 тысяч рублей;

– проект «Ах, какая женщина …за 50», представленный Некоммерчес-
ким партнерством «Клуб воспитания и популяризации здорового образа 
жизни», - 50 тысяч рублей;

– проект «Пригласи ветерана на вальс», представленный МУК «Муни-
ципальная библиотечная система» Центральная библиотека имени Н.В. 
Гоголя, - 25 тысяч рублей;

– проект «Война. Победа! Память…», представленный МУК «Муници-
пальная библиотечная система» Детско-юношеская библиотека имени 
А.С.Пушкина, – 50 тысяч рублей;

– проект «Городской конкурс детского и юношеского изобразительного 
творчества «Что знают дети о войне», представленный Муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа № 2», - 50 тысяч рублей;

– проект «Подарок победителям», представленный Северодвинской 
городской общественной организацией многодетных семей «Семь Я», 
- 50 тысяч рублей;

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2010 № 37-па 
г. Северодвинск Архангельской области 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области 
от 29.01.2010 № 79-р «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав оперативной группы по организации проведения 

профилактических мероприятий и контролю за обстановкой с пожарами 
на территории Северодвинска (далее – оперативная группа) согласно 
Приложению.

2. Оперативной группе в период особого противопожарного режима 
с 04.02.2010 по 28.02.2010:

2.1. Организовать выполнение дополнительных мер по обеспечению 
пожарной безопасности, предусмотренных распоряжением Губернатора 
Архангельской области от 29.01.2010 № 79-р «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории Архангельской области».

2.2. Организовать ежесуточный сбор, анализ и обмен информацией о 
проведённых мероприятиях.

2.3. Осуществлять контроль за выполнением дополнительных мер по 
обеспечению пожарной безопасности.

2.4. В срок до 03.03.2010 подготовить обобщённую информацию об 
итогах проведённых мероприятий в период особого противопожарного 
режима на территории Северодвинска.

2.5. Провести контрольные проверки выполнения дополнительных 
мер обеспечения пожарной безопасности управляющими компаниями 
обслуживающими жилищный фонд. 

3. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска (Ма-
гомедов В.М.):

3.1. Определить порядок представления ежесуточной информации о 
проведённых мероприятиях.

3.2. Организовать целенаправленное информирование населения о 
мерах пожарной безопасности, правилах поведения при обнаружении 
пожаров, последствиях произошедших пожаров через средства массовой 
информации. 

4. Комитету ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска (Воронов В.В.) 
организовать сбор информации с подведомственных организаций о вы-
полнении дополнительных мероприятий по пожарной безопасности. 

5. Управлению образования Администрации Северодвинска (Попа С.Г.) 
организовать проведение лекций, бесед на противопожарную тематику 
в образовательных и дошкольных учреждениях.

6. Руководителям управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, обслуживаю-
щих и эксплуатирующих жилищный фонд Северодвинска:

6.1. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с населени-
ем, в первую очередь – с гражданами без определённого рода занятий, 
престарелыми, инвалидами, безработными и многодетными семьями.

6.2. Провести совместные с представителями пожарной охраны, УВД, 
жилищной инспекции проверки жилых домов, обратив особое внимание 
на состояние подвальных помещений, чердаков, электрооборудования, 
печного отопления, дымоходов, подъездных путей к водоисточникам и 
домам.

6.3. Организовать распространение памяток о мерах пожарной безо-
пасности среди населения в жилищном фонде.

7. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собствен-
ности, находящихся на территории Северодвинска:

7.1. Провести собрания работников организаций с целью доведения 
мер пожарной безопасности на производстве и в быту.
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7.2. Обеспечить готовность первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря.

7.3. Провести проверки состояния наружного противопожарного водо-
снабжения, принять меры по приведению его в исправное состояние. 

8. Управлению внутренних дел по г. Северодвинску (Попов В.Н.) при 
обеспечении охраны общественного порядка в Северодвинске особое вни-
мание обращать на соблюдение требований пожарной безопасности.

9. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству 
В.В. Дюкарева.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 04.02.2010 № 37-па

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И КОНТРОЛЮ ЗА ОБСТАНОВКОЙ С ПОЖАРАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА

Дюкарев Василий Васильевич Первый заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству (руково-
дитель оперативной группы)

Малышев Виктор Анатольевич Начальник Управления по г. Северодвинску ГУ МЧС России по Архангельской 
области (заместитель руководителя оперативной группы, по согласованию)

Веселовский Вячеслав Нико-
лаевич

Начальник первого Отряда федеральной противопожарной службы Архан-
гельской области (по согласованию)

Диниев Игорь Владимирович Заместитель начальника МОБ УВД по г. Северодвинску (по согласованию)

Калинюк Николай Николаевич Начальник ОГПН по г. Северодвинску (по согласованию)

Магомедов Валентин Магоме-
дович 

Начальник Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска

Спирин Николай Александро-
вич

Заместитель председателя Комитета ЖКХ, Т и С Администрации Северодвин-
ска

Шеленков Тарас Викторович Ведущий специалист отдела образования Управления образования Админис-
трации Северодвинска 

Ширин Вячеслав Андреевич главный специалист отдела организации лечебно-профилактической помощи 
Управления здравоохранения Администрации Северодвинска 

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2010 № 4-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ “ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРОДВИНСКА” НА 2009 - 2011 ГОДЫ
В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной 
ведомственной целевой программы “Пожарная безопасность в муни-
ципальных образовательных учреждениях Управления образования 
Северодвинска” на 2009 - 2011 годы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу “По-

жарная безопасность в муниципальных образовательных учреждениях 
Управления образования Северодвинска” на 2009 - 2011 годы”, утверж-
денную постановлением Мэра Северодвинска от 16.09.2008 № 195 (в ред. 
09.09.2009), следующие изменения:

1.1.В паспорте Программы позицию “Объемы и источники финанси-
рования Программы” изложить в следующей редакции: “Общий объем 
финансирования составляет 41430,85 тыс. руб., в том числе средства 
местного бюджета – 36382,7тыс. руб., внебюджетные источники – 5048,15 
тыс. руб.”. 

1.2.В таблице раздела 2 “Основные цели, задачи, сроки и этапы реа-
лизации Программы” цифру “53,7” заменить цифрой “46,5”.

1.3. Второй абзац раздела 3 изложить в следующей редакции:
“Общий объем финансирования Программы составляет 41430,85 

руб.”
1.4. Таблицу раздела 3 “Распределение объемов финансирования 

Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам” 
изложить в следующей редакции:

1.5. Приложение № 1 Программы “Перечень мероприятий Программы” 
изложить в следующей редакции:

№
 п

/п

Мероприятия Исполни-
тели

Срок на-
чала/

оконча-
ния ра-

бот

Источники 
финансиро-

вания

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

итого 2009 2010 2011

1 2 3 4 6 5

1 Выполнение работ 
по оборудованию 
АПС и СО

Управле-
ние обра-
зования

Ежегодно Местный бюд-
жет

21554,2 7234 8010 6310,2

2-4 квар-
талы

Внебюд жет-
ные источ-
ники

1790 0 890 900

2 Выполнение работ по 
обслуживанию и ре-
монту АПС 

Управле-
ние обра-
зования

Ежегодно Местный бюд-
жет

1963,4 502,4 861 600

1-4 квар-
талы

Внебюд жет-
ные источ-
ники

235,7 0 95,7 140

3 Выполнение работ 
по освидетельство-
ванию, перезарядке 
огнетушителей

Управле-
ние обра-
зования

Ежегодно Местный бюд-
жет

1895,6 531,4 864,2 500

1-4 квар-
талы

Внебюд жет-
ные источ-
ники

200,3 0 96 104,3

4 Выполнение работ по 
испытанию наруж-
ных пожарных лес-
тниц

Управле-
ние обра-
зования

Ежегодно Местный бюд-
жет

1228,5 428,5 0 800

2-3 квар-
талы

Внебюд жет-
ные источ-
ники

108,25 0 0 108,25

5 Приобретение проти-
вопожарного обору-
дования и инвентаря

Управле-
ние обра-
зования

Ежегодно Местный бюд-
жет

618 411 207 0

1-2 квар-
талы

Внебюд жет-
ные источ-
ники

23 0 23 0

6 Выполнение работ 
по проведению про-
тивопожарной обра-
ботки деревянных 
конструкций

Управле-
ние обра-
зования

Ежегодно Местный бюд-
жет

1868,2 171,4 896,8 800

2-4 квар-
талы

Внебюд жет-
ные источ-
ники

277,1 0 132,8 144,3

7 Выполнение работ по 
замерам сопротив-
ления изоляции и за-
земления

Управле-
ние обра-
зования

Ежегодно Местный бюд-
жет

2279 293,3 1185,7 800

2-4 квар-
талы

Внебюд жет-
ные источ-
ники

280,3 0 175,6 104,7

8 Выполнение работ по 
испытанию проверки 
состояния внутрен-
них пожарных кра-
нов на соответствие 
ППБ и испытание на 
водоотдачу системы 
внутреннего проти-
вопожарного водо-
провода

Управле-
ние обра-
зования

Ежегодно Местный бюд-
жет

725,8 199,3 234 292,5

2-3 квар-
талы

Внебюд жет-
ные источ-
ники

58,5 0 26 32,5

9 Выполнение работ по 
ремонту систем про-
тивопожарного 

Управле-
ние обра-
зования

Ежегодно Бюджет 4250 0 1250 3000

водопровода 2-4 квар-
талы

Внебюд жет-
ные источ-
ники

2075 0 1020 1055

Итого по Программе 41430,85 9771,3 15967,8 15691,75

В том числе Бюджет 36382,7 9771,3 13508,7 13102,7

Внебюд жет-
ные источ-
ники

5048,15 0 2459,1 2589,05

1.6. Приложение №2 Программы “Перечень мероприятий с разбивкой 
по учреждениям Управления образования” исключить.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Источники Заказчик

Объём средств (тыс. руб.)

Всего
В т. ч. по годам:

2009 2010 2011

Местный бюджет

УО

36382,7 9771,3 13508,7 13102,7

Внебюджетные источ-
ники

5048,15 0 2459,1 2589,05

ИТОГО: 41430,85 9771,3 15967,8 15691,75

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2010 № 47-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

СЕВЕРОДВИНСКА (I РАЗДЕЛ – ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК)
Рассмотрев заявление ОАО «ЦС «Звездочка» от 15.12.2009 вх. № 
03-26/5049, заключение комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Северодвинска от 13.01.2010, в со-
ответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2010 № 45-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА 

На основании решения Северодвинского городского суда Архан-
гельской области от 18.11.2009, дело № 2-2985-09, вступившего в 
законную силу 24.12.2009, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 24.12.2009: 
- постановление Мэра Северодвинска от 27.04.2007 № 134 «Об утверж-

дении Положения о муниципальном жилищном фонде коммерческого 
использования»;

- постановление Мэра Северодвинска от 28.05.2008 № 121 «О внесении 
изменений в Положение о муниципальном жилищном фонде коммерчес-
кого использования»;

- постановление Мэра Северодвинска от 22.05.2009 № 120 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Положение о муниципальном жилищном 
фонде коммерческого использования».

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2010 № 48-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА ПЛАТЫ 
ПО ДОГОВОРАМ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА НА 2010 ГОД 

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 
12.11.2009 № 10-па “Об упорядочении размещения объектов мелко-
розничной торговой сети и оказанию услуг на территории Северо-
двинска”, в целях определения порядка расчета платы по договорам 
на право размещения объектов мелкорозничной торговой сети 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расчета платы по договорам на право размещения 

объектов мелкорозничной торговой сети на территории Северодвинска 
на 2010 год по следующей формуле:

Пд = Сп *Sво* Квр, где 
Пд – плата по договору в рублях;
Сп – ставка платы на право размещения объекта, руб. за 1 кв. метр 

в год;
Sво – площадь, занимаемая объектом, кв.метр;
Квр – коэффициент времени, пропорционально количеству дней в 

году.
2. Установить ставку платы по договорам на право размещения объ-

ектов мелкорозничной торговой сети на территории Северодвинска на 
2010 год с учетом функционального использования объектов: 

№
п/п

Наименование функционального использования
объекта

Ставка платы 
за 1 кв. метр в год 

(руб.)

1. Торговля продовольственной группой товаров 3000

2. Торговля питьевой водой 2250

3. Торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими изделиями 1000

4. Торговля плодоовощной продукцией 2400

5. Торговля выпечными изделиями, полуфабрикатами, бакалейными товарами 2250

6. Торговля непродовольственной группой товаров 1800

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2010 № 49-па
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ПО 
ДОГОВОРАМ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕСТАЦИОНАРНОЙ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2010 ГОД
В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска 
от 12.11.2009 № 10-па «Об упорядочении размещения объектов 
мелкорозничной торговой сети и оказанию услуг на территории 
Северодвинска», в целях определения порядка расчета платы по 
договорам на право размещения объектов нестационарной мелко-
розничной сети 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расчета платы по договорам на право разме-

щения объектов нестационарной мелкорозничной сети на территории 
Северодвинска на 2010 год по следующей формуле:

Пд= Сп *Sво* Квр, где 
Пд – плата по договору в рублях;
Сп – ставка платы на право размещения объекта, руб. за 1 кв.метр 

в год;
Sво – площадь, занимаемая объектом, кв.метр;
Квр – коэффициент времени, пропорционально количеству дней в 

году. 
2. Установить ставку платы по договорам на право размещения объек-

тов нестационарной мелкорозничной сети на территории Северодвинска 
на 2010 год с учетом функционального использования объектов:

застройки Северодвинска подготовить проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 
Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска 
от 31.10.2007 №147, в срок до 15.03.2010.

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

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 
на первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству 
В.В. Дюкарева.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

7. Торговля печатной продукцией 50

8. Прием вторичного сырья 3000

9. Торговля проездными билетами 50

10. Торговля лотерейными билетами 3000

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 финансово-экономическим 
вопросам О.Н. Давиденко.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

№
п/п

Наименование функционального использования
объекта

Ставка платы за 1 кв. 
метр в год (руб.)

1. Уличная торговля продовольственной группой товаров:

- торговля пастеризованным молоком (изотермические емкости) 670

- торговля квасом (изотермические емкости) 670

- торговля мороженым (холодильные лари) 1500

- торговля плодоовощной продукцией (палатки) 15000

- торговля продовольственной группой товаров, выпечными изделиями (палат-
ки) 

2000

- торговля продовольственными товарами с использованием специализирован-
ных транспортных средств 

670

- торговля плодоовощной продукцией с использованием специализированных 
транспортных средств

2250

- социальные торговые ряды 1

- разносная торговля (тележки, лотки) 2000

2. Торговля непродовольственной группой товаров:

- торговля цветами, трикотажными изделиями (палатки) 1800

- торговля солнцезащитными очками (специализированные приспособления) 1800

- торговля велосипедами (специальные приспособления) 1800

- торговля воздушными шарами (специальные приспособления) 1800

- торговля книгами, канцелярскими товарами и газетно-журнальной продукци-
ей (палатки)

1000

3. Оказание услуг общественного питания в сезонных (летних) кафе:
- с реализацией пива и напитков, изготавливаемых на его основе
- без реализации пива и напитков, изготавливаемых на его основе

3000
700

4. Оказание услуг проката предметов спорта, туризма, велосипедов и других пред-
метов досуга

100

5. Елочные базары 1800

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 финансово-экономическим 
вопросам О.Н. Давиденко.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2010 № 51-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»

Рассмотрев предложение Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска с учетом согласия МУК «Парк 
культуры и отдыха» (протокол от 30.11.2009), в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. от 
18.10.2007) «Об автономных учреждениях», постановлением Мэра 
Северодвинска от 14.01.2009 № 9 «О мерах по реализации Федераль-
ного закона «Об автономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и 

отдыха» путем изменения типа существующего муниципального учреж-
дения культуры «Парк культуры и отдыха».

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

2.1. Выступить учредителем муниципального автономного учреждения 
«Парк культуры и отдыха» от имени Администрации муниципального 
образования «Северодвинск».

2.2. Утвердить Устав муниципального автономного учреждения «Парк 
культуры и отдыха» в новой редакции.

2.3. Включить в состав наблюдательного совета от учредителя:
- Булюктова О.И., начальника Управления культуры и общественных 

связей;
- Ручкину А.В., главного специалиста финансово-экономического отдела 

Управления культуры и общественных связей.
3. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества и особо 

ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальным автономным учрежде-

нием «Парк культуры и отдыха» (Приложение).
4. Поручить директору муниципального учреждения культуры «Парк 

культуры и отдыха» Рудаковой Л.Г.:
4.1. Зарегистрировать изменения в Устав МУК «Парк культуры и отдыха» 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц.

4.2. Представить в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Администрации Северодвинска, Управление 
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска и Фи-
нансовое управление Администрации Северодвинска заверенные копии 
документов о внесении в ЕГРЮЛ соответствующих изменений в отношении 
возглавляемого учреждения и его учредительных документов.

4.3. В течение 3-х рабочих дней после издания настоящего постанов-
ления в письменной форме сообщить в ИФНС России по г. Северодвинску 
Архангельской области, а также своим кредиторам о начале процедуры 
создания муниципального автономного учреждения «Парк культуры и 
отдыха» путем изменения типа существующего МУК «Парк культуры и 
отдыха».

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2010 № 53-па
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В 2010 ГОДУ БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПИТАНИЕМ (МОЛОКОМ И КИСЛОМОЛОЧНЫМИ НАПИТКАМИ) 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ (1-4) КЛАССОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
В целях организации эффективной работы по обеспечению в 2010 
году учащихся начальных (1-4) классов муниципальных общеобразо-
вательных учреждений бесплатным питанием (молоком и кисломо-
лочными напитками), в соответствии с Соглашением между минис-
терством образования, науки и культуры Архангельской области и 
Администрацией Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации в 2010 году бесплат-

ного обеспечения питанием (молоком и кисломолочными напитками) 
учащихся начальных (1-4) классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и распределения субсидии.

2. Управлению образования Администрации Северодвинска (Попа 
С.Г.):

2.1. Организовать в 2010 году бесплатное обеспечение питанием (мо-
локом и кисломолочными напитками) учащихся начальных (1-4) классов 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с 
утвержденным Порядком.

2.2. Довести настоящее постановление до сведения руководителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-
трации Северодвинска (Старожилов 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска 

от 11.02.2010 № 53-па

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ В 2010 ГОДУ БЕСПЛАТНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ (МОЛОКОМ 

И КИСЛОМОЛОЧНЫМИ НАПИТКАМИ) УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ (1-4) КЛАССОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

1. Настоящий Порядок регулирует правила обеспечения на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» бесплатным пи-
танием (молоком и кисломолочными напитками) учащихся начальных 
(1-4) классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с Соглашением между министерством образования, науки 
и культуры Архангельской области и Администрацией Северодвинска, 
а также Методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение бесплатным питанием (молоком и кисло-
молочными напитками) учащихся начальных (1-4) классов, утвержденной 
законом Архангельской области от 15.12.2009 № 118-9-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год».

2. Финансирование расходов, связанных с обеспечением бесплатным 
питанием (молоком и кисломолочными напитками) в соответствии с на-
стоящим Порядком, осуществляется за счет и в пределах средств субси-
дии, выделяемых на эти цели из областного бюджета местному бюджету 
муниципального образования «Северодвинск».

3. Бесплатным питанием (молоком и кисломолочными напитками) 
обеспечиваются учащиеся начальных (1-4) классов муниципальных об-
щеобразовательных учреждений.

4. Средства субсидии областного бюджета на обеспечение бесплатным 
питанием (молоком и кисломолочными напитками) учащихся началь-
ных (1-4) классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
зачисляются в доход местного бюджета муниципального образования 
«Северодвинск» на счет, открытый в соответствующем органе Федераль-
ного казначейства для кассового обслуживания исполнения расходов 
местного бюджета, и отражаются в расходах местного бюджета муници-
пального образования «Северодвинск» по соответствующим разделам, 
подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов 
с сохранением целевой статьи, присвоенной субсидии при передаче 
средств из областного бюджета.

5. Управление образования Администрации Северодвинска доводит 
лимиты бюджетных обязательств на обеспечение бесплатным пита-
нием (молоком и кисломолочными напитками) учащихся начальных 
(1-4) классов до муниципальных общеобразовательных учреждений, 
исходя из цен, определенных по результатам размещения муници-
пального заказа, и фактической посещаемости учащихся начальных 
(1-4) классов.

6. Предоставление денежной компенсации за питание учащимся на-
чальных (1-4) классов муниципальных общеобразовательных учреждений, 
их родителям или иным законным представителям не допускается.

7. Замена молока или кисломолочных напитков на иные продукты 
питания не допускается.

8. Периодичность потребления молока учащимися начальных (1-4) 
классов составляет не более пяти раз в учебную неделю.

9. Расходование бюджетных средств на обеспечение бесплатным 
питанием (молоком и кисломолочными напитками) учащихся начальных 
(1-4) классов муниципальных общеобразовательных учреждений осу-
ществляется муниципальными общеобразовательными учреждениями с 
лицевых счетов, открытых им в соответствующем органе Федерального 
казначейства.

10. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений 
несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
на обеспечение бесплатным питанием (молоком и кисломолочными 
напитками) учащихся начальных (1-4) классов и предоставляют Уп-
равлению образования Администрации Северодвинска необходимую 
отчетность.

11. Сводная отчетность об использовании средств субсидии областного 
бюджета на обеспечение бесплатным питанием (молоком и кисломо-
лочными напитками) учащихся начальных (1-4) классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений представляется Управлением образо-
вания Администрации Северодвинска министерству образования, науки 

и культуры Архангельской области.



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО6 № 3  22 февраля 2010 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Управления образования Администрации Северодвинска к проекту 
постановления Администрации Северодвинска «Об обеспечении 
в 2010 году бесплатным питанием (молоком и кисломолочными 
напитками) учащихся начальных (1-4) классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»

Настоящий проект постановления Администрации Северодвинска 
разработан в соответствии с Соглашением между Министерством обра-
зования, науки и культуры Архангельской области и Администрацией 
Северодвинска о выделении в 2010 году субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «Северодвинск» на обеспечение 
бесплатным питанием (молоком и кисломолочными напитками) уча-
щихся начальных (1-4) классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.

Начальник Управления образования
Администрации Северодвинска С.Г. Попа

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2010 № 54-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ “МОЛОДЁЖЬ 

СЕВЕРОДВИНСКА” НА 2010 - 2012 ГОДЫ
В целях приведения муниципальной ведомственной целевой програм-
мы “Молодёжь Северодвинска” на 2010 – 2012 годы в соответствие 
со Стратегией муниципальной молодёжной политики Северодвинска, 
утверждённой постановлением Мэра Северодвинска от 09.09.2009 
№244, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую про-

грамму “Молодёжь Северодвинска” на 2010 – 2012 годы, утвержденную 
постановлением Мэра Северодвинска от 09.09.2009 №250, изложив её в 
новой редакции (прилагается).

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Мэра Северодвинска от 09.09.2009 № 250

(в редакции постановления Администрации Северодвинска
от 11.02.2010 № 54-па) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
“МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА”НА 2010 - 2012 ГОДЫ 

ПАСПОРТ
Наименование 

программы 
Муниципальная ведомственная целевая программа “Молодёжь Северодвинска” 

на 2010 - 2012 годы (далее - Программа)

Дата утвержде-
ния программы 

Постановление Мэра Северодвинска от 09.09.2009 № 250, в редакции постановления Мэра Се-
веродвинска от 11.02.2010 №54-па

Основание для 
разработки про-
граммы 

Распоряжение Мэра Северодвинска от 30.06.2009 №179-р “Об утверждении Перечня муници-
пальных целевых программ”; 
Постановление Мэра Северодвинска от 09.09.2009 №244 “О Стратегии муниципальной мо-
лодёжной политики Северодвинска”;
Областной закон от 20 сентября 2005 года № 83-5-ОЗ “О молодёжи и молодёжной политике 
в Архангельской области” (в ред. законов Архангельской области от 19.04.2007 № 351-17-ОЗ, 
от 26.09.2007 
№ 387-20-ОЗ, от 15.04.2009 № 3-2-ОЗ)

Разработчик 
программы 

Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска 

Заказчик про-
граммы 

Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска 

Цели програм-
мы 

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

Задачи про-
граммы 

1. Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения молодёжи, воспита-
ние уважения к историческому и культурному наследию.

2. Формирование у молодежи культуры здорового образа жизни, увеличение числа подрост-
ков и молодежи, участвующих в профилактических программах, охваченных оздоровитель-
ными и спортивными формами досуга. 

3. Пропаганда семейных ценностей и осознанного родительства среди молодежи.

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

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

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

7. Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодёжи, создание ус-
ловий для её развития и самореализации, внедрение системы развивающих, ролевых, спор-
тивных игр, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодежи. 

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

9. Совершенствование кадрового и информационного обеспечения молодёжной политики, по-
вышение информационной культуры молодёжи.

Целевые по-
казатели и ин-
дикаторы про-
граммы

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

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

Задача №3
Увеличение семей, участвующих в мероприятиях Программы. 

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

Задача №5
Увеличение органов молодежного самоуправления на предприятиях и в образовательных уч-
реждениях.
Увеличение доли молодых людей до 35 лет, принимающих участие в выборах федерального 
уровня, в общей численности избирателей соответствующего возраста.
Увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских обществен-
ных объединений.

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

Задача №7
Создание условий для участия молодёжи Северодвинска в региональных, всероссийских, 
международных мероприятиях и проектах различной направленности. 
Выявление и продвижение талантливой и способной молодёжи. 

Задача №8
Увеличение количества лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлечённых в ме-
роприятия Программы.
Создание и развитие групп самопомощи и взаимной поддержки молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации. 
Снижение количества лиц, совершивших преступления, в возрасте 14 – 29 лет.

Задача №9
Предоставление молодёжи информационных услуг в соответствии с её потребностями и ин-
тересами.
Обеспечение социально активных молодых людей участием в программах по развитию ли-
дерства.

Сроки и эта-
пы реализации 
программы

2010 - 2012 годы.
Программа реализуется в один этап 

Перечень основ-
ных мероприя-
тий программы 

Программа реализуется через мероприятия, предусмотренные следующими направления-
ми Программы: 
“Патриот России”; 
“Здоровое поколение. Молодая семья”; 
“Карьера”; 
“Доброволец”;
“Успех в твоих руках”;
“Шаг навстречу”; 
“Я – молодой” (информационное обеспечение молодежной политики);
“Команда” (организационно-управленческое обеспечение молодежной политики). 

Исполнители 
программы 

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

Объемы и источ-
ники финанси-
рования про-
граммы 

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

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции программы

Улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых 
людей в развитие Северодвинска:
- повышение уровня электоральной активности молодежи (в соответствии с целевыми инди-
каторами); 
- повышение социальной активности и развитие потенциала молодежи в различных сферах 
общественной жизни путем увеличения доли молодежи, участвующей в деятельности моло-
дежных и детских общественных объединений на 10%; 
- увеличение количества участников мероприятий патриотической направленности на 20%;
- расширение возможностей временной и сезонной трудовой занятости молодежи, увеличе-
ние количества участников движения студенческих отрядов до 100 человек; 
- трудоустройство на временные и сезонные работы до 700 человек; 
- снижение численности безработных граждан в возрасте 16 – 29 лет на 5 %;
- снижение количества лиц, совершивших преступления, в возрасте 14 – 29 лет на 5 %;
- увеличение органов молодежного самоуправления на предприятиях и в образовательных 
учреждениях;
- увеличение доли молодёжи, задействованной в социально полезных проектах (в т.ч. благо-
творительных), до 30%;
- участие не менее 500 социально активных молодых людей в программах по развитию ли-
дерства;
- участие не менее 100 человек в региональных, всероссийских, международных мероприяти-
ях и проектах различной направленности;
- охват молодёжи информационными услугами в соответствии с её потребностями и интере-
сами до 70 %;
- рост количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в мероприятия Про-
граммы.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
программы 

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

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами
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В структуре населения Северодвинска молодежь в возрасте 14 – 29 
лет составляет 47 540 человек (26 % от общей численности постоянного 
населения). 

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

Растет количество иногородней молодежи (например, в ПУ-1 среди 
учащихся - почти 70% иногородних ребят, в Северодвинском филиале 
Поморского государственного университета - около 50% ).

Количество браков в 2008 году выросло по сравнению с 2005 годом на 
6 %, при общем росте рождаемости на 3%, количество детей, рожденных 
вне брака, снизилось на 10%. 

Несмотря на то, что общее количество абортов в 2007 году по сравне-
нию с 2005 годом выросло на 3%, в возрастной группе женщин 14 – 29 
лет количество абортов снизилось на 6%.

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

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

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

За 5 месяцев 2009 года по сравнению с тем же периодом 2008 года 
снизилось количество лиц, совершивших преступления, в возрасте 14 – 29 
лет на 9%. Выросло количество преступлений: связанных с наркотическими 
средствами - на 31%, с угонами автомобилей - на 76%. Значительно вы-
росло количество правонарушений, связанных с употреблением алкоголя 
несовершеннолетними. На 50% снизилось количество правонарушений, 
связанных с мелким хулиганством. 

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

В период реализации муниципальной целевой программы “Молодёжь 
Северодвинска” на 2006 – 2010 годы наработан позитивный опыт ре-
ализации социальных проектов силами молодёжи, сложилась система 
взаимодействия молодежных групп и объединений, обеспечивающая ко-
операцию и продуктивную коммуникацию между молодёжными лидерами, 
появились традиции совместных общих дел, но вместе с тем существует 
дефицит квалифицированных управленческих кадров в молодёжных 
объединениях.

Количество участников программы “Молодежь Северодвинска” в 2008 
году по сравнению с 2005 годом выросло в 3 раза, участников благотво-
рительных акций и профилактических мероприятий - в 2 раза. За период 
с 2005 по 2009 годы в городе создано 10 молодежных общественных 
объединений (в т.ч. органы молодёжного самоуправления, военно-спор-
тивные клубы, студенческие специализированные и педагогические 
отряды, общественные организации и др.), также надо отметить, что в 
Северодвинске нет экстремистских молодёжных объединений. 

Продолжает расти общественная активность молодежи, стало заметным 
участие работающей молодежи в мероприятиях программы “Молодёжь 
Северодвинска”, снижается экономическая инфантильность среди моло-
дежи, становятся более популярными активные виды организации досуга. 
Приоритетными ценностями для молодежи остаются семья, здоровье, 
материальное благополучие и работа, самореализация. Политическая 
активность проявляется только в росте участия молодежи в выборах (в 
2004г.: 25 – 35%, в 2008г.: 40 – 45%).

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

Социально-статистические данные позволяют сделать следующие 
выводы:

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

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

отдыхе;
− выросло количество пар, регистрирующих брак (существенно со-

кратилось количество детей, рожденных вне брака),
но вместе с тем следует отметить: 
− молодежный возраст остается самым криминогенным; 
− растёт количество правонарушений, связанных с употреблением 

алкоголя;
− растёт количество преступлений, связанных с наркотическими 

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

сторон существующей системы работы с молодежью, выявленных в ходе 
оценки текущего состояния реализации молодежной политики Северо-
двинска, к числу которых относятся:

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

− отсутствие преемственности между детским и молодежным обще-
ственным движением, органами школьного и молодёжного самоуправ-
ления; 

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

− отсутствие партнерских долгосрочных отношений с администрацией 
предприятий по вопросам работы с молодёжью;

− отсутствие качественного мониторинга происходящих процессов в 
молодёжной среде;

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

Реализация Программы связана со следующими рисками (угрозами):
− отсутствием единой нормативно-правовой базы в сфере государс-

твенной молодежной политики на федеральном уровне;
− отсутствием единого понимания проблем молодежи и их причин, 

задач молодежной политики и применяемых технологий на муниципаль-
ном уровне;

− недостаточностью кадрового потенциала для информационно-ме-
тодического сопровождения молодежи при реализации ею мероприятий 
Программы;

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

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

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

возможности:
− наличие молодёжных объединений, органов молодёжного самоуправ-

ления, позитивно настроенных самоорганизованных групп молодёжи;
− сложившиеся традиции в сфере молодёжной политики Северодвинска 

(совместные ключевые мероприятия, система коммуникаций, интеграция 
студенческой, работающей молодёжи и учащихся профессиональных 
училищ); 

− использование опыта реализации социальных проектов Северо-
двинска и практики других регионов России;

− поддержка и понимание задач сферы молодёжной политики 
администрациями образовательных учреждений профессионального 
образования;

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

В данных условиях необходимо продолжить работу по активному 
включению молодежи в социально-экономическую, политическую и куль-
турную жизнь города, интеграцию в региональные, федеральные и меж-
дународные программы, сохраняя преемственность, последовательность 
и системность, используя накопленный позитивный опыт в 2006 – 2009 
годах, что сможет обеспечить муниципальная ведомственная целевая 
программа “Молодежь Северодвинска” на 2010 – 2012 годы. 

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

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

− развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности молодёжи, 
формирование культуры применения созданных в Северодвинске возмож-
ностей личностного и общественного развития, интеграцию иногородней 
молодёжи в социальное пространство муниципального образования; 

− вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, которые испы-
тывают проблемы с интеграцией в обществе.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, 
целевые индикаторы и показатели

Настоящая Программа разработана для достижения следующих це-
лей:

- реализация потенциала молодежи в интересах социально-экономи-
ческого развития Северодвинска;

- улучшение качества жизни молодежи Северодвинска.
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В этой связи предусматривается решение следующих основных за-
дач:

1. Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и пове-
дения молодёжи, воспитание уважения к историческому и культурному 
наследию.

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

3. Пропаганда семейных ценностей и осознанного родительства среди 
молодежи.

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

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

6. Вовлечение молодых людей в общественную деятельность, на-
правленную на улучшение качества жизни горожан, развитие и подде-
ржка молодежных инициатив по организации добровольческого труда 
молодежи.

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

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

9. Совершенствование кадрового и информационного обеспечения мо-
лодёжной политики, повышение информационной культуры молодёжи.

Программа взаимосвязана со следующими областными программами: 
“Молодёжь Поморья на 2009-2011 годы”, “Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации в Архангельской области на 2009-2011 
годы”.

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

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

№ 
п/п

Целевые показатели и индикаторы 2010 2011 2012 

Задача №1

1. Увеличение количества участников мероприятий патриотической на-
правленности % *

10 15 20

2. Увеличение количества участников военно-патриотических объеди-
нений, % *

5 8 10

Задача №2

1. Увеличение количества молодых людей, участвующих в профилакти-
ческих программах, % *

10 15 20

2. Увеличение количества молодых людей, охваченных оздоровитель-
ными и спортивными формами досуга, % *

10 20 25

Задача №3

1. Увеличение семей, участвующих в мероприятиях Программы, % * 5 8 10

Задача №4

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

2 3 5

2. Число участников движения студенческих отрядов 40 70 100

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

4. Увеличение количества молодёжи, охваченной деятельностью науч-
ных обществ, профессионально-направленных молодёжных объеди-
нений, % *

5 8 10

Задача №5

1. Число органов молодежного самоуправления на предприятиях и в об-
разовательных учреждениях

8 9 10

2. Доля молодых людей до 35 лет, принимающих участие в выборах фе-
дерального уровня в общей численности избирателей соответствую-
щего возраста, %

50

3. Увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодеж-
ных и детских общественных объединений, % *

2 5 10

Задача №6

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

10 20 30

Задача №7

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

30 50 100

2. Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях для та-
лантливой и способной молодёжи 

2000 2500 3000

Задача №8

1. Увеличение количества лиц, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, вовлечённых в мероприятия Программы, % *

10 15 20

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

1 2

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

2 3 5

Задача №9

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

40 50 70

2. Число социально активных молодых людей, участвующих в програм-
мах по развитию лидерства

200 350 500

* По сравнению с 2009 годом.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета, внебюджетных источников. Внебюджетные средства составляют 
собственные и привлеченные средства организаций и учреждений, став-
ших исполнителями мероприятий Программы на конкурсной основе.

Общий объем финансирования Программы ориентировочно составит 
10.633тысяч рублей, из них местный бюджет - 9.803 тыс. рублей, внебюд-
жетные источники - 830 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы из местного бюджета носит про-
гнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании 
проектов местного бюджета на очередной финансовый год.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ, НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ
(тыс. руб. в ценах 2009 г.)

Источники и направления 
финансирования 

Объем 
финансирования 

В том числе по годам 

2010 2011 2012 

Всего по Программе 10 633 2 970 3 106 4 557 

Местный бюджет 9 803 2 750 2 836 4 217 

Внебюджетные источники 830 220 270 340

4. Механизм реализации Программы

Управление культуры и общественных связей Администрации Северо-
двинска осуществляет руководство и текущее управление реализацией 
Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные 
правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и 
формирует предложения по рациональному использованию финансо-
вых ресурсов Программы, исходя из следующих критериев: численный 
охват проектом или акцией молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; 
общественная ценность (полезность) проекта или акции; расходы средств 
местного бюджета, направленные на финансирование проекта или акции, 
в расчёте на одного участника, уровень софинансирования проекта за 
счёт привлечения внебюджетных источников.

Управление культуры и общественных связей Администрации Северо-
двинска ежегодно организует конкурс проектов “Молодёжь Северодвинс-
ка”. Участниками конкурсного отбора являются некоммерческие организа-
ции, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования “Северодвинск”. Проекты, направляемые на конкурс, должны 
быть направлены на реализацию основных направлений Программы. 

Экспертную оценку конкурсных проектов осуществляет конкурсная 
комиссия, состав которой утверждается распоряжением Мэра Северодвин-
ска. Конкурсная комиссия работает на основании Положения о порядке 
проведения конкурса проектов “Молодежь Северодвинска”.

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о 
включении проектов в перечень мероприятий ведомственной целевой 
программы “Молодежь Северодвинска” на следующий календарный год 
и объеме их финансирования за счет средств местного бюджета. Орга-
низации, ставшие на основании конкурса исполнителями Программы, 
могут участвовать в финансировании расходов по реализации проектов 
собственными средствами и средствами сторонних организаций, в том 
числе грантов.
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Ежегодно Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска формирует календарный план реализации мероприятий 
Программы.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее реализации

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

Управление культуры и общественных связей обеспечивает согласо-
ванные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, 
целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разраба-
тывает и представляет бюджетную заявку на ассигнования из местного 
бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый 
год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы 
в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ 
муниципального образования “Северодвинск”.

Управление культуры и общественных связей Администрации Севе-
родвинска и исполнители Программы отчитываются о целевом исполь-
зовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее мероприятий, 
а также продление срока ее реализации осуществляется в соответствии с 
Порядком разработки и реализации целевых программ муниципального 
образования “Северодвинск” по предложению заказчика.

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

Молодежный совет Северодвинска осуществляет общественный 
контроль за реализацией Программы, координацию действий моло-
дежных общественных объединений для осуществления программных 
мероприятий.

6. Оценка эффективности социально-экономических 
последствий от реализации Программы

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

личение вклада молодых людей в социально-экономическое развитие 
Северодвинска:

− повышение уровня электоральной активности молодежи (в соот-
ветствии с целевыми индикаторами); 

− повышение социальной активности и развитие потенциала молодежи 
в различных сферах общественной жизни путем увеличения доли моло-
дежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных 
объединений, до 10%; 

− увеличение количества участников в мероприятиях патриотической 
направленности на 20%;

− расширение возможностей временной и сезонной трудовой занятос-
ти молодежи, увеличение количества участников движения студенческих 
отрядов до 100 человек; 

− трудоустройство на временные и сезонные работы до 700 чело-
век; 

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

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

− увеличение органов молодежного самоуправления на предприятиях 
и в образовательных учреждениях до 10;

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

− участие не менее 500 социально активных молодых людей в про-
граммах по развитию лидерства;

− участие не менее 100 человек в региональных, всероссийских, меж-
дународных мероприятиях и проектах различной направленности; 

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

− рост количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вов-
лечённых в мероприятия Программы.

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

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

Все мероприятия Программы направлены на воспитание активных, 
самостоятельных, ответственных молодых людей, которые своей де-
ятельностью принесут экономическую пользу Северодвинску и будут 
подготовлены к жизни в самоорганизованном обществе.

7. Система программных мероприятий

Программа содержит комплекс мероприятий по следующим направ-
лениям:

7.1.“Патриот России”
Виды деятельности:
проведение мероприятий, посвященных памятным датам, связанных 

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

истории и краеведения, в том числе изучение истории родного города, 
края, народных традиций, промыслов;

поддержка молодежного ролевого движения и исторического фех-
тования;

активизация и расширение деятельности музеев образовательных 
учреждений и общественных объединений, организация совместной 
деятельности школьных музеев с городскими и областными музеями;

организация и проведение мероприятий по военно – професси-
ональной ориентации молодежи на приобретение военно – учетных 
специальностей и обучение в военных учреждениях профессионального 
образования и учреждениях профессионального образования других 
силовых структур;

проведение мероприятий с молодежью призывного возраста, в том 
числе военно-спортивных игр, соревнований по техническим видам спор-
та, встреч с ветеранами ВС РФ, Внутренних войск и участниками боевых 
действий, посещение воинских частей, кораблей;

развитие сотрудничества и взаимодействия образовательных учреж-
дений с организациями ветеранов и участников боевых действий;

поддержка поисковых работ с захоронением непогребенных останков 
воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, со-
действие в организации экспозиций по итогам поисковых экспедиций; 

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

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

привлечение молодежи к участию в выборах законодательных органов 
власти.

7.2. “Здоровое поколение. Молодая семья”
Виды деятельности:
проведение мероприятий, направленных на развитие у молодежи 

навыков здорового образа жизни, экологически и социально целесооб-
разного поведения; 

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

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

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

развитие компетентности молодых граждан в вопросах семейной 
жизни; 

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

содействие в организации и развитии клубов для молодой семьи. 
7.3.“Карьера”
Виды деятельности:
внедрение форм и технологий профессионального и социально-право-

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

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

поддержка служб содействия в трудоустройстве выпускников в обра-
зовательных учреждениях профессионального образования;

осуществление мер, способствующих повышению престижа рабочих 
специальностей, обучения в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования среди молодежи;

развитие инновационных предпринимательских молодежных проектов, 
форм и видов экономической самодеятельности; 

развитие научно-технического потенциала среди молодых горожан.
7.4.“Доброволец”
Виды деятельности:
развитие и поддержка детских и молодежных общественных органи-

заций и объединений;
формирование информационных банков данных о потребностях и 

возможностях организации добровольческого труда молодежи в Севе-
родвинске, России и за рубежом;

создание системы поддержки добровольческих инициатив и повыше-
ние значимости добровольческого труда.

7.5.“Успех в твоих руках”
Виды деятельности:
поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи;
развитие молодежного предпринимательства и деловой активности;
привлечение молодежи в научные, творческие и спортивные объ-

единения;
внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, конкурсов 

и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодежи;
вовлечение молодежи Северодвинска в инновационные международ-

ные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий;
популяризация и пропаганда успехов молодежи Северодвинска.
7.6.“Шаг навстречу”
Виды деятельности:
выявление типичных и вновь складывающихся групп молодежи, ока-
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завшейся в трудной жизненной ситуации;
развитие форм адресной мобильной социальной помощи молодым 

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

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
распространение среди молодых людей, испытывающих трудности в 

интеграции, программ развития навыков самостоятельной жизни.
7.7.“Я – молодой” (информационное обеспечение молодежной поли-

тики) 
Виды деятельности:
развитие системы информирования и разработка программ социально-

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

повышение эффективности молодежных информационных проектов 
и программ;

популяризация ценностей общества (здоровье, труд, семья, толе-
рантность, права человека, патриотизм, служение Отечеству, активная 
жизненная и гражданская позиции и ответственность) средствами со-
циальной рекламы;

создание информационных ресурсов и социальной рекламы силами 
молодых граждан;

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

7.8. “Команда” (организационно-управленческое обеспечение моло-
дежной политики) 

Виды деятельности:
распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в 

управлении общественной жизнью;
совершенствование моделей и программ подготовки лидеров моло-

дежи;
привлечение молодежи к участию в общественной и общественно-

политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах жизни общества;

проведение мероприятий, способствующих интеграции иногородней 
молодёжи в социальное пространство города;

привлечение молодых людей к работе в исполнительных и предста-
вительных органах власти и местного самоуправления;

привлечение молодежи к участию в проектной, управленческой, ис-
следовательской деятельности;

поддержка молодежных общественных организаций и объединений;
включение молодых людей в региональные, межрегиональные, меж-

дународные проекты и программы.
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении к муници-

пальной ведомственной целевой программе “Молодёжь Северодвинска” 
на 2010 – 2012 годы.

Приложение
к муниципальной ведомственной целевой программе 

“Молодёжь Северодвинска” на 2010 – 2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ “МОЛОДЁЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА” 
НА 2010 – 2012 ГОДЫ

Наименование мероприятий Испол-
ни-

тель

Источник финанси-
рования

Объёмы финансирования 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. “Патриот России” Всего 2010 2011 2012

1.2 Военно-спортивные игры для молодежи 

призывного возраста, соревнования по тех-

ническим видам спорта, спортивно-техни-

ческие экспедиции, военно-спортивные ла-

геря, фестивали, конкурсы, турниры по ис-

торическому фехтованию, ролевые игры 

УКиОС местный бюджет 754 354 200 200 

внебюджетные ис-

точники

90 30 30 30 

1.3 Мероприятия, посвящённые памятным 

датам, торжественные проводы граждан, 

призванных на военную службу

УКиОС местный бюджет 141 21 60 60 

1.4 Семинары, конференции, конкурсы УКиОС местный бюджет 40 - 20 20 

1.5 Поддержка поисковой работы УКиОС местный бюджет 620 220 200 200 

1.6. Реализация историко-краеведческих про-

ектов 

местный бюджет 169 127 22 20

1.7. Поддержка военно-спортивных клубов УКиОС местный бюджет 98 38 30 30 

ИТОГО: местный бюджет 1 822 760 532 530 

внебюджетные 90 30 30 30 

2. “Здоровое поколение. Молодая семья”

2.1 Просветительские и волонтерские про-
граммы, молодежные акции, направлен-
ные на профилактику асоциальных яв-
лений в молодежной среде (алкоголиз-
ма, наркомании, токсикомании, курения), 
спортивно-оздоровительные экспедиции 
и лагеря, работа психолого-консультацион-
ных служб, клубов для молодой семьи 

УКиОС местный бюджет 353 73 100 180 

внебюджетные
источники

120 40 40 40 

2.2 Проведение мероприятий и акций по про-
паганде здорового образа жизни, проведе-
ние конференций и семинаров по пробле-
мам формирования у молодежи навыков 
здорового образа жизни, мастер – клас-
сов для организаторов оздоровительных 
мероприятий.

УКиОС местный бюджет 227 37 90 100 

2.3 Реализация проектов, направленных на 

развитие молодежного туризма, спортив-

ных видов отдыха.

УКиОС местный бюджет 214 74 70 70 

внебюджетные

источники

50 10 20 20 

2.4 Проведение мероприятий, направленных 

на развитие молодежного туризма, спор-

тивных видов отдыха.

УКиОС местный бюджет 138 48 40 50

2.5 Организация и проведение мероприятий 

для молодых семей с детьми. 

УКиОС местный бюджет 218 28 90 100 

2.6 Организация и проведение научно-практи-

ческих конференций, семинаров для моло-

дежи по основным направлениям семей-

ной политики в Архангельской области

УКиОС местный бюджет 26 - 10 16 

ИТОГО: местный бюджет 1 176 260 400 516 

внебюджетные

источники

170 50 60 60 

3. “Карьера”

3.1 Профориентационные программы, про-

граммы содействия в трудоустройстве мо-

лодежи и адаптации её на рынке 

УКиОС местный бюджет 250 10 70 170 

3.2 Поддержка студенческих трудовых отря-

дов, содействие в становлении городско-

го штаба студенческих трудовых отрядов, 

поддержка общественных объединений 

и некоммерческих организаций, обеспе-

чивающих деятельность студенческих от-

рядов 

УКиОС местный бюджет 440 180 100 160 

внебюджетные

источники

90 20 30 40 

3.3 Реализация программ содействия занятос-

ти несовершеннолетней молодежи, в том 

числе детей-инвалидов

УКиОС местный бюджет 505 155 170 180 

3.4 Мероприятия, способствующие повыше-

нию престижа начального и среднего про-

фессионального образования 

УКиОС местный бюджет 76 - 36 40 

внебюджетные

источники

40 10 10 20 

ИТОГО местный бюджет 1271 345 376 550 

внебюджетные

источники

130 30 40 60 

4. “Доброволец”

4.1 Организация и проведение мероприятий 
по реализации добровольческих проектов, 
в том числе “Весенняя неделя добра”

УКиОС местный бюджет 102 22 40 40 

4.2 Мероприятия, направленные на подде-
ржку детского и молодёжного обществен-
ного движения, фестиваль молодежных 
инициатив

УКиОС местный бюджет 354 140 110 104 

4.3 Дни молодежи, малые социальные про-
екты молодёжных общественных объеди-
нений

УКиОС местный бюджет 212 30 90 92 

внебюджетные 80 20 20 40 

ИТОГО: местный бюджет 668 192 240 238 

внебюджетные

источники

80 20 20 40 

5. “Успех в твоих руках”
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5.1 Организация комплекса мероприятий по 
поддержке творческой молодежи, разви-
тию интеллектуального творчества моло-
дежи, научного, литературного творчества. 

УКиОС местный 365,5 45,5 130 190 

5.2 Мероприятия, направленные на подде-
ржку деятельности молодёжных и студен-
ческих научных обществ и профессиональ-
но ориентированных объединений 

УКиОС местный бюджет 75 15 30 30 

5.3 Реализация молодежной программы “Рос-
сийская студенческая весна”

УКиОС местный бюджет 40 - 20 20 

внебюджетные ис-

точники

20 - 10 10 

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

УКиОС местный бюджет 220 30 80 110 

внебюджетные ис-

точники

90 20 30 40 

ИТОГО по разделу: местный бюджет 700,5 90,5 260 350 

внебюджетные ис-

точники

110 20 40 50 

6. “Шаг навстречу”

6.1 Организация мероприятий, направленных 

на поддержку и интеграцию в общество 

молодёжи, находящейся в трудных жиз-

ненных ситуациях, создание и развитие 

групп самопомощи и взаимной поддержки 

УКиОС местный бюджет 332,5 122,5 70 140 

ИТОГО по разделу: местный бюджет 332,5 122,5 70 140 

7. “Я – молодой” (информационное обеспече-

ние молодёжной политики)

7.1 Проведение социологических исследова-

ний в молодежной среде по актуальным 

проблемам.

УКиОС местный бюджет 7 - - 7

7.2 Содействие в развитии молодежных элек-
тронных и печатных СМИ (молодежное те-
левидение, WWW-лаборатория, газеты, 
информационные вестники, литературные 
сборники) 

УКиОС местный бюджет 980 300 220 460 

внебюджетные ис-

точники

70 20 20 30 

7.3 Проведение конкурсов молодых журна-
листов, операторов, телевизионных кор-
респондентов 

УКиОС местный бюджет 280 100 50 130 

7.4 Проведение мероприятий, способствую-
щих распространению и развитию инфор-
мационных технологий в молодежной сре-
де: конкурсы, недели, семинары, печатные 
издания 

УКиОС местный бюджет 270 - 86 184 

7.5 Организация выставок, экспозиций, муль-
тимедийных презентаций об успехах и до-
стижениях молодежи, интересах и увле-
чениях.
Издание информационных сборников, со-
здание видеороликов на героико-патри-
отическую тему, темы здорового образа 
жизни, осознанного родительства, о дости-
жениях молодежных общественных объ-
единений и учащейся и работающей мо-
лодежи.
Организация работы информационного 
портала “Молодёжь Северодвинска”

УКиОС местный бюджет 280 60 60 160 

7.6 Общегородской конкурс социальной рек-
ламы, пропагандирующей здоровый образ 
жизни, социальную активность и социаль-
ную ответственность среди молодежи

УКиОС местный бюджет 100 20 30 50 

ИТОГО по разделу: местный бюджет 1 917 480 446 991

внебюджетные ис-

точники

70 20 20 30

8. “Команда” (организационно – управлен-
ческое обеспечение молодёжной поли-
тики)

8.1 Участие в областном конкурсе лидеров мо-
лодежных общественных организаций Ар-
хангельской области “Лидеры XXI века”, Фо-
руме молодежи Архангельской области

УКиОС местный бюджет 66 20 12 34 

8.2 Проведение мероприятий и обучающих 
программ, способствующих созданию, ста-
новлению и развитию молодежных органов 
самоуправления в учреждениях и на пред-
приятиях, реализации молодежных иници-
атив, поддержке программ правового, по-
литического и гражданского просвещения 
молодежи, организации деятельности об-
щественных приемных, служб с целью ока-
зания юридической и информационной по-
мощи молодежи 

УКиОС местный бюджет 670 130 190 350 

Российская Федерация Архангельская область
МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2010 № 2
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (в ред. от 27.12.2009) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 
Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета де-

путатов Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Северодвинска».

2. Назначить организатором проведения публичных слушаний, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, Управление культуры и 
общественных связей Администрации Северодвинска (Булюктов О.И.).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся 11 марта 2010 года с 18.00 в 

малом зале МУК «Центр культуры и общественных мероприятий» (ул.
Бойчука, д.2).

3.2. Прием письменных предложений и замечаний по указанному 
выше проекту решения Совета депутатов Северодвинска осуществляет 
организатор публичных слушаний в помещении Управления культуры 
и общественных связей Администрации Северодвинска по адресу: ул. 
Бойчука 2, каб. 27, с 22.02.2010 по 06.03.2010 включительно, в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

4. Отделу по связям со СМИ (Старожилов М.А.) опубликовать настоя-
щее постановление и проект решения Совета депутатов Северодвинска, 
вынесенный на публичные слушания, в бюллетене нормативных правовых 
актов Северодвинска «Вполне официально», а также разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Северодвинска.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
СЕВЕРОДВИНСКА

В целях приведения отдельных положений Устава Северодвинска в 
соответствие с законодательством Совет депутатов Северодвинска
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8.3 Форум молодежных активов УКиОС местный бюджет 800 270 220 310 

внебюджетные ис-

точники

180 50 60 70 

8.4 Обеспечение участия молодежных твор-

ческих коллективов и представителей мо-

лодежных общественных объединений в 

региональных, федеральных, междуна-

родных конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях

УКиОС местный бюджет 300 80 60 160 

8.5 Обеспечение участия представителей севе-

родвинской молодежи в обучающих, науч-

но-практических региональных, федераль-

ных, международных проектах, семина-

рах, конференциях 

УКиОС местный бюджет 40 - 20 20 

8.6 Содействие в участии молодежи в гранто-

вых конкурсах, в международных стажи-

ровках

УКиОС местный бюджет 40 - 10 30 

ИТОГО по разделу: местный бюджет 1 916 500 512 904

внебюджетные ис-

точники

180 50 60 70 

ИТОГО местный бюджет 9 803 2 750 2 836 4 217 

внебюджетные ис-

точники

830 220 270 340
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РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референдуме 

16.06.1996 (в редакции от 24.09.2009), следующие изменения и допол-
нения:

1.1. Пункт 1.26 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.26. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территори-

ям проживания граждан в Северодвинске, установление нумерации домов, 
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов.».

1.2. В статье 9.1:
1.2.1. Подпункт 1.2 пункта 1 признать утратившим силу.
1.2.2. Пункт 1 дополнить пунктом 1.10 в следующей редакции:
«1.10. Создание муниципальной пожарной охраны.».
1.2.3. В пункте 2 слова «только за счет собственных доходов местного 

бюджета (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из 
федерального бюджета и бюджета Архангельской области)» заменить 
словами «за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.».

1.3. Дополнить статьей 9.2 следующего содержания:
«Статья 9.2. Полномочия органов местного самоуправления Северо-

двинска, осуществляющих муниципальный контроль
Определение органов местного самоуправления Северодвинска, упол-

номоченных на организацию и проведение на территории Северодвинска 
проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами (осуществление муниципального 
контроля), установление их организационной структуры, полномочий, 
функций и порядка их деятельности осуществляются в соответствии с 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Северодвинска.».

1.4. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 1.10 в следующей ре-
дакции:

«1.10. Утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организа-
ция проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности.».

1.5. В статье 13:
1.5.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не требуется официального опубликования (обнародования) порядка 

учета предложений по проекту решения Совета депутатов Северодвин-
ска о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Северодвинска, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава 
Северодвинска в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.».

1.5.2. Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Северодвинска и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета депутатов Северодвинска, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении в Устав Северодвинска указанных изменений и допол-
нений.».

1.6. Абзац второй пункта 6 статьи 15 изложить в редакции:
«Решение Совета депутатов Северодвинска направляется Мэру Севе-

родвинска для подписания и обнародования в течение 10 дней со дня 
его принятия. Мэр Северодвинска в течение 10 дней со дня получения 
решения Совета депутатов Северодвинска обязан либо подписать его, 
либо отклонить (с мотивированным обоснованием отклонения либо с 
возможными предложениями о внесении в него изменений и дополнений 
или о его новой редакции).».

1.7. Статью 23 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Основные выборы, проводимые после досрочных выборов, на-

значаются на второе воскресенье марта года, в котором истекают полно-
мочия Совета депутатов Северодвинска, Мэра Северодвинска, избранных 
на досрочных выборах.».

1.8. В пункте 5 статьи 32 слова «с момента» заменить словами «со 
дня».

1.9. Пункт 2 статьи 36 дополнить подпунктом 2.7 следующего содер-
жания:

«2.7. Принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, настоящим Уставом.».

1.10. В пункте 3 статьи 40 слово «квартал» заменить словами «три 
месяца».

1.11. В пункте 2 статьи 41:
1.11.1. В первом предложении слова «могут быть прекращены досроч-

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2010 № 56-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 24.03.2000 № 49 (В РЕДАКЦИИ ОТ 30.12.2009)
На основании заключений межведомственной комиссии от 29.12.2009 
№ 33 о признании многоквартирного дома № 17 по пр. Беломорскому 
в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии 
с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (в редакции 
от 02.08.2007),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Приложение № 1 к постановлению Мэра Северодвинска 

от 24.03.2000 №49 (в редакции от 30.12.2009) «Об утверждении «Перечня 
домов и квартир, не подлежащих приватизации» следующей позицией:

№ п/п Принадлежность Адрес Примечание

СМУП «Рассвет» пр. Беломорский, д. 17
Заключение межведомственной комиссии от 
29.12.2009 № 33

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2010 № 58-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРОДВИНСКА» НА 2009 - 2011 ГОДЫ
В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной 
ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность в муни-
ципальных образовательных учреждениях Управления образования 

но» заменить словами «также прекращаются».
1.11.2. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В порядке и по основаниям, предусмотренным в статье 77 на-

стоящего Устава.».
1.11.3. Дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. В случае нарушения срока издания муниципального правового 

акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления граждан.».

1.12. Пункт 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2. Депутатом Совета депутатов Северодвинска может быть избран 

гражданин, достигший на день выборов 18 лет и обладающий пассивным 
избирательным правом.».

1.13. В пункте 3 статьи 44 слова «является Главой» заменить словами 
«исполняет полномочия Главы».

1.14. Подпункт 2.13 пункта 2 статьи 46 изложить в следующей редак-
ции:

«2.13. В иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и иными федеральными законами.».

1.15. В статье 47:
1.15.1. В пункте 2 слова «является Главой» заменить словами «испол-

няет полномочия Главы».
1.15.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация Северодвинска обладает правом законодательной 

инициативы в Архангельском областном Собрании депутатов.».
1.16. В статье 75:
1.16.1. Наименование после слова «Ответственность» дополнить сло-

вами «органов местного самоуправления,».
1.16.2. Пункт 1 после слова «ответственность» дополнить словами 

«органов местного самоуправления,».
2. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоян-

ную депутатскую комиссию по законности и регламенту (В.С.Антонов).
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Северодвинска» на 2009 - 2011 годы 

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

жарная безопасность в муниципальных образовательных учреждениях 
Управления образования Северодвинска» на 2009-2011 годы, утвержден-
ную постановлением Мэра Северодвинска от 16.09.2008 № 195 (в ред. 
13.01.2010), изменения, изложив второй абзац раздела 3 в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 41430,85 тыс. 
руб.»

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Пояснительная записка к проекту постановления Мэра Северодвинска 
«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую 
программу «Пожарная безопасность в муниципальных образова-
тельных учреждениях Управления образования Северодвинска» на 
2009 - 2011 годы

Проект постановления Мэра Северодвинска ««О внесении изменений 
в муниципальную ведомственную целевую программу «Пожарная безо-
пасность в муниципальных образовательных учреждениях Управления 
образования Северодвинска» на 2009 - 2011 годы подготовлен в связи с 
ошибочным указанием суммы общего объема финансирования Программы 
в Постановлении от 13.01.2010 № 4-ПА

Начальник Управления образования 
Администрации Северодвинска С.Г. Попа

Российская Федерация Архангельская Область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.02.2010 № 43-ра
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ 

В 2010 ГОДУ
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ (в редакции от 27.12.2009) «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2008 № 358 «Об утверждении Положения 
о ведении реестров субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – получателей поддержки и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами», в целях 
реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 годы», 
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 29.08.2008 
№ 182 (в редакции от 22.07.2009):

1. Возложить на Управление экономики Администрации Северодвинска 
(Попов О.А.) исполнение функций по ведению реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей поддержки на основа-
нии сведений о получателях поддержки, представленных отраслевыми 
органами Администрации Северодвинска.

2. Отраслевым органам Администрации Северодвинска, оказывающим 
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, обес-
печить предоставление сведений о получателях поддержки в разрезе 
данных, определенных пунктом 8 Постановления Правительства РФ от 
06.05.2008 № 358, в течение 10 рабочих дней после принятия соответс-
твующим органом решения об оказании поддержки или о прекращении 
оказания поддержки.

3. Отделу информационного обеспечения Администрации Северо-
двинска (Мережко Е.А.) обеспечить программное сопровождение ведения 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки в соответствии с требованиями раздела IV Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2008 № 358. 

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) разместить на информационных ресурсах Администрации 
Северодвинска реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки в 2010 году, обеспечив регулярное обновление 
данных по мере внесения в реестр новых записей. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на за-
местителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам 
О.Н. Давиденко.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2010 № 61-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2010-2011 ГОДЫ 
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в 
редакции от 30.12.2008) «О противодействии терроризму», Феде-
ральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ (в редакции от 29.04.2008) 
«О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7.1 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в 
редакции от 07.05.2009) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1.36 пункта 
1 статьи 9 Устава Северодвинска, в целях организации работы по 
профилактике террористической и экстремистской деятельности, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 
на территории муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по профилактике терро-

ристической и экстремистской деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2010 - 2011 годы.

2. Первым заместителям (заместителям) Главы Администрации, руко-
водителям органов Администрации:

2.1. Обеспечить своевременную и качественную реализацию мероп-
риятий, предусмотренных Планом.

2.2. Провести организационную работу по введению паспортов ан-
титеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 
граждан и оказать необходимую методическую помощь руководителям 
данных объектов по разработке указанных паспортов.

3. Предложить территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти, правоохранительным органам, руководителям 
организаций, расположенным на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск», принять участие в мероприятиях, предусмотренных 
Планом.

4. Установить, что расходы на выполнение мероприятий Плана осущест-
вляются за счет средств, предусмотренных на финансирование основной 
деятельности исполнителей мероприятий.

5. Ответственным исполнителям ежеквартально информировать Отдел 
гражданской защиты Администрации Северодвинска о ходе выполнения 
мероприятий Плана, а по окончании срока их реализации - о достигнутых 
результатах.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации (Старожилов 
М.А.) опубликовать настоящее постановление.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству 
В.В. Дюкарева.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2010 № 48-ра
г.Северодвинск Архангельской области

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА
В соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска от 01.07.2009 
№186-р «О порядке разработки административных регламентов»:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся 
в реестре муниципального имущества, об объектах муниципальной собс-
твенности Северодвинска».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-
лов М.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном Интернет-сайте Админист-
рации Северодвинска.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

от 18.02.2010 № 62-па
г.Северодвинск Архангельской области

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В целях реализации полномочий в сфере охраны труда, руководс-



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО14 № 3  22 февраля 2010 года

Приложение 2
к постановлению Администрации Северодвинска 

от 18.02.2010 № 62-па

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

Давиденко
Ольга Николаевна

- заместитель Главы Администрации по фи-
нансово - экономическим вопросам, предсе-
датель Координационного совета 

 Попов 
Олег Алексеевич

- начальник Управления экономики Админис-
трации Северодвинска, заместитель предсе-
дателя Координационного совета 

 Феопентова
Вера Мефодьевна

- специалист 1-й категории Управления эко-
номики Администрации Северодвинска, сек-
ретарь Координационного совета 

Члены Координационного 
совета:

Горних
Николай Алексеевич

- государственный инспектор труда (по охра-
не труда) Государственной инспекции труда 
в Архангельской области и Ненецком авто-
номном округе (по согласованию)

Демяненко 
Петр Николаевич 

- начальник территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Архангельской 
области в  г. Северодвинске (по согласова-
нию)

Крамин
Сергей Дмитриевич

- начальник отдела Государственного Учреж-
дения - Архангельского регионального отде-
ления ФСС РФ  (по согласованию)

Маковеев 
Геннадий Григорьевич

- начальник отдела охраны труда и произ-
водственного контроля ОАО «СПО «Арктика» 
(по согласованию)

 Маурин 
Геннадий Николаевич

- председатель комиссии по охране труда 
профсоюзной организации ОАО «ПО «СЕВ-
МАШ» (по согласованию)

 Приложение 1
 к постановлению Администрации Северодвинска 

 от 18.02.2010 № 62-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
1. Общие положения

1.1. Координационный совет по охране труда при Администрации 
Северодвинска (далее по тексту Координационный совет) является сове-
щательным органом, обеспечивающим взаимодействие Администрации 
Северодвинска, государственных органов надзора и контроля, работода-
телей, профсоюзов и других организаций, действующих на территории 
Северодвинска, по реализации государственной политики в сфере охраны 
труда, содействия созданию безопасных условий труда, профилактике 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях Северодвинска. 

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами органов государственной власти в сфере ох-
раны труда, Уставом Северодвинска, муниципальными правовыми актами 
органов и должностных лиц местного самоуправления Северодвинска. 

1.3. Решения, принимаемые Координационным советом, носят реко-
мендательный характер.

2. Задачи Координационного совета

2.1. Основной задачей Координационного совета является выработка 
предложений и рекомендаций по проблемным вопросам в сфере охраны 
труда и доведение их до организаций, расположенных на территории 
Северодвинска.

2. 2. Координационный совет рассматривает:
2.2.1. Итоги состояния условий и охраны труда в организациях, распо-

ложенных на территории Северодвинска, за год и вносит предложения 
по устранению установленных причин производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости. 

2.2.2. Предложения контрольно-надзорных органов за соблюдением 
требований охраны труда, объединений профсоюзов и работодателей по 
вопросам улучшения условий и охраны труда.

2.2.3. Итоги проведенных смотров-конкурсов по охране труда и на-
правляет их Мэру Северодвинска на утверждение.

2.2.4. Подготовленные документы в сфере охраны труда и рекомендует 
их для дальнейшего применения.

2.2.5. Вопросы организации обучения и проверки знаний требований 
охраны труда в организациях, расположенных на территории Северо-
двинска.

2.2.6. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда в орга-
низациях Северодвинска.

 2.2.7. Результаты медицинских осмотров работников организаций и 
вносит предложения, направленные на устранение выявленных нару-
шений.

2.2.8. Вопросы целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию мероприятий по охране труда.

2.2.9. Другие вопросы в сфере охраны труда, направленные на со-
здание безопасных условий труда в организациях, расположенных на 
территории Северодвинска.

3. Состав Координационного совета

3.1. Координационный совет формируется из должностных лиц Адми-
нистрации Северодвинска, представителей государственных органов над-
зора и контроля за безопасностью труда, представителей объединенных 

комитетов профсоюза, работодателей и других организаций, действующих 

на территории Северодвинска.

3.2. Состав Координационного совета утверждается постановлением 

Администрации Северодвинска.

3.3. Председателем Координационного совета является заместитель 

Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам, замес-

тителем председателя – начальник Управления экономики Администра-

ции Северодвинска, секретарем – специалист Управления экономики, 

осуществляющий исполнение отдельных государственных полномочий 

Архангельской области в сфере охраны труда.

4. Организация деятельности Координационного совета

4.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с годовым планом работы, который рассматривается на 

заседании Координационного совета и утверждается председателем 

Координационного совета.

4.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере необ-

ходимости, но не реже двух раз в год. О дате, времени, месте прове-

дения и повестке дня очередного заседания члены Координационного 

совета должны быть проинформированы не позже чем за пять дней до 

предполагаемой даты его проведения. В случае если член Координа-

ционного совета по охране труда по каким – либо причинам не может 

присутствовать на заседании, он обязан известить об этом секретаря 

Координационного совета.

4.3. Заседание Координационного совета по охране труда считается 

правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов. 

Решения Координационного совета принимаются путем открытого голо-

сования простым большинством голосов от числа членов Координацион-

ного совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, 

решающим является голос председателя Координационного совета. 

4.4. При необходимости на заседание Координационного совета 

приглашаются должностные лица органов местного самоуправления 

Северодвинска, надзора и контроля, работодатели, профсоюзы и иные 

представительные органы.

4.5. Организационно - техническое обеспечение деятельности Коорди-

национного совета по охране труда осуществляет Управление экономики 

Администрации Северодвинска.

твуясь областным законом от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ (в редакции от 
17.11.2009) «О порядке наделения органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области и муници-
пальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 
государственными полномочиями Архангельской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Координационный совет по охране труда при Адми-

нистрации Северодвинска.
2. Утвердить:
- Положение о Координационном совете по охране труда при Адми-

нистрации Северодвинска согласно приложению 1; 
- Состав Координационного совета по охране труда при Администрации 

Северодвинска согласно приложению 2.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (М.А. 

Старожилов) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации, а также разместить текст настоящего постановления 
и приложения к нему на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам О.Н. 
Давиденко.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 15.02.2010 № 55-па
г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 31.03.2009 № 64
В целях установления единого подхода к определению объемов 
твердых бытовых отходов, принимаемых к утилизации (захороне-
нию) на полигоне ТБО,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 31.03.2009 № 64 «Об 

установлении тарифа на услугу по утилизации (захоронению) отходов на 
полигоне ТБО» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить тариф на услугу по утилизации (захоронению) отходов на 
полигоне ТБО в размере 60,53 руб. за 1 неуплотненный кубический метр 
без учета НДС для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, в части объемов 
ТБО, собираемых от населения.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управление экономики Администрации Северодвинска (Попов О.А.).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2010 № 64-па
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ВИДАМ 
(ГРУППАМ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с пунктом 4 Положения об арендной плате за ис-
пользование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в собственности Архангельской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 
года № 190-пп,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ставки арендной платы по видам (группам) разрешенного 

использования земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Ввести в действие ставки арендной платы, утвержденные пунктом 
1 настоящего постановления, с 1 января 2010 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска (М.Б. Лукошков).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению 

Администрации Северодвинска 
от 19.02.2010 № 64-па

СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ВИДАМ (ГРУППАМ) 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

№ п/п Наименование вида разрешенного использования

Ставки аренд-
ной платы от 
кадастровой 

стоимости еди-
ницы площади 

(1 кв.м) земель-
ного участка, в 

процентах

1 2 3

1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной 
жилой застройки

0,3

2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуаль-
ной жилой застройки, в том числе: для размещения объектов индивидуально-
го жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебные участки)

0,3

3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок, 
в том числе:

3.1. гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального ав-
тотранспорта, а также земельные участки, предназначенные для хранения авто-
транспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности

0,15

3.2. платных автостоянок 1,5

4. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огородни-
ческих объединений граждан

0,3

5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания, в том числе:

5.1. объектов оптовой и розничной торговли, ресторанов, кафе, баров, столовых при 
предприятиях и учреждениях и предприятий поставки продукции общественно-
го питания, ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания, 
химчисток, прачечных, фотоателье, фотолабораторий, парикмахерских, пред-
приятий по прокату, объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев)

2,5

5.2. рынков 16

5.3. временных объектов торговли, за исключением временных торговых павиль-
онов

65

5.4. игровых залов, игровых автоматов, тотализаторов, организации лотерей (вклю-
чая продажу лотерейных билетов); отдельно стоящих рекламных конструкций

200

5.5. объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин 
и оборудования

2,2

5.6. автозаправочных и газонаполнительных станций 7,0

5.7. бань, объектов торговли лекарственными средствами и товарами медицинского 
назначения, спортивными товарами, товарами детского ассортимента (детское 
питание, детская одежда), принадлежащих муниципальным унитарным пред-
приятиям 

1,5

5.8. объектов, указанных в подпунктах 5.1 - 5.6, предоставленных муниципальным 
унитарным предприятиям для решения вопросов местного значения, опреде-
ленных в пунктах 4, 7, 23, 24, 27 ст. 16 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»

1,5

6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц и прочих мест 
для временного проживания (отелей, мотелей) 1,5

7. Земельные участки, предназначенные для размещения административных и 
офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социально-
го обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, в 
том числе:

7.1. стоматологических кабинетов, частных клиник и организаций, оказывающих 
медицинские услуги на коммерческой основе 10,0

7.2. объектов организаций кредитования, финансирования, страхования, нотари-
альных, адвокатских организаций 15,0

7.3. культурно-развлекательных комплексов 10,0

Соснин 
Федор Петрович

- главный государственный инспектор Се-
верного управления Ростехнадзора (по со-
гласованию)

Тригуб 
Владимир Иванович

- главный специалист Управления экономики 
Администрации Северодвинска 

Шепурев 
Анатолий Максимович

- заместитель главного инженера ОАО  « ЦС 
«ЗВЕЗДОЧКА» по промышленной безопас-
ности - начальник отдела ЯРБ  (по согласова-
нию)

Чистяков 
Олег Николаевич

- заместитель прокурора г. Северодвинска 
(по согласованию)
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На основании решения Комиссии по предварительному рассмотрению 
заявлений по вопросам, касающимся размещения объектов капи-
тального строительства либо временного размещения временных 
объектов, в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ, п. 5.17 
положения «О предоставлении земельных участков на территории 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденного 
решением Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 №144, 
Администрация Северодвинска информирует:

1) о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка 
для установки мачты сотовой радиотелефонной связи высотой 90 м и 
блок-контейнера с оборудованием связи у основания мачты в следующем 
районе: примерно в 600 м по направлению на юго-запад от пересечения 
Онежского тракта и Кудемского шоссе;

2) о реконструкции нежилого помещения, находящегося на первом 
этаже многоквартирного дома №100 по ул. Ломоносова, в части уст-
ройства антресольного этажа с торговыми, офисными и служебными 
помещениями (квартал 090);

3) о возможном (предстоящем) временном размещении (возведении) 
временных объектов:

- остановочного комплекса, состоящего из навеса и павильона для 
розничной торговли хлебобулочными и кондитерскими изделиями, в 
следующих районах:

- пр. Морской, д. 49;
- ул. Кирилкина, д. 13;
- гостевых автостоянок в районах следующих зданий: 
- № 24 по улице Республиканская;
- № 46 по проспекту Победы 
Телефон для справок: 58-70-11

Администрация Северодвинска информирует о продлении, в соот-

ветствии с постановлением Администрации Северодвинска от 19.02.2010 

№ 63-па, по 14.03.2010 срока проведения публичных слушаний по рас-

смотрению проектов межевания территорий кварталов 001, 002, 003, 

004, 005, 006, 007, 108, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 

018, 019, 220, 224, 226, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 

030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 176, 041, 043, 044, 

046, 048, 049, 050, 056, 057, 058, 059, 066, 073, 090, 099, 101, 126, 102, 

103, 105, 107, 123, 204, 209, 218 г. Северодвинска, информация о начале 

которых была опубликована в бюллетене нормативно-правовых актов 

МО «Северодвинск» «Вполне официально» от 28 января 2010 года №1.

Дополнительные очные собрания публичных слушаний проводятся в 

конференц-зале Администрации Северодвинска (ул. Плюснина, 7) 4 и 11 

марта 2010 года с 17.00 до 19.00.

7.4. административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоох-
ранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии (за исключением земельных участков, указанных в подпун-
ктах 7.1 - 7.3)

1,5

8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреацион-
ного и лечебно-оздоровительного назначения, парков (культуры и отдыха), в 
том числе: домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, стацио-
нарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболовов и 
охотников; детских туристических станций, туристских парков, учебно-туристи-
ческих троп, трасс, детских и спортивных лагерей; природных лечебных ресур-
сов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов

1,5

9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок, в том числе: фабрик, заводов и комбинатов; производствен-
ных объединений, концернов, промышленно- производственных фирм, трес-
тов, типографий, других промышленных предприятий; ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК); объек-
тов коммунального хозяйства (за исключением земельных участков, указанных 
в пункте 13), объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения 
отходов; мусороперерабатывающих (мусоросжигающих) предприятий, клад-
бищ, крематориев; баз и складов; прочих предприятий материально-техничес-
кого, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

9.1. площадью до 3000 кв.м 4,5

9.2. площадью от 3001 до 50000 кв.м 2,2

9.3. площадью свыше 50000 кв.м 1,8

9.4. складских и производственных помещений, используемых для организации пи-
тания в образовательных учреждениях, принадлежащих муниципальным уни-
тарным предприятиям

1,5

9.5. зданий, строений, сооружений, за исключением земельных участков, указан-
ных в подпункте 9.4, предоставленных муниципальным унитарным предпри-
ятиям для решения вопросов местного значения, определенных в пунктах 4, 7, 
23, 24, 27 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

1,5

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслу-
живающих их сооружений и объектов, в том числе: тепловых электростанций, 
гидроэлектростанций, атомных электростанций и иных видов электростанций, 
обслуживающих электростанции сооружений и объектов: 

10.1. площадью до 3000 кв.м 4,5

10. 2. площадью от 3001 до 50000 кв.м 2,2

10. 3. площадью свыше 50000 кв.м 1,8

11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, желез-
нодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэро-
вокзалов, том числе: речных портов, морских торговых портов, морских рыб-
ных портов, морских специализированных портов, железнодорожных вокзалов 
и железнодорожных станций, автодорожных вокзалов и автостанций, аэропор-
тов, аэродромов и аэровокзалов

1,5

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте (за 
исключением земельных участков под полосами отвода водоемов, каналов, 
коллекторов, набережных)

1,5

13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых; 
для размещения железнодорожных путей и установления полос отвода и охран-
ных зон железных дорог для размещения, эксплуатации, расширения и реконс-
трукции строений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других объек-
тов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструк-
ции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; автомобильных до-
рог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений, а также полос от-
вода автомобильных дорог; объектов автомобильного транспорта и объектов 
дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строе-
ний, сооружений, устройств; искусственно созданных внутренних водных путей; 
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необхо-
димых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремон-
та, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств 
и других объектов морского, внутреннего водного транспорта; гидротехничес-
ких и иных сооружений; депо, открытых линий метро и наземных линий иного 
общественного транспорта; нефтепроводов, газопроводов, иных трубопрово-
дов; объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, со-
оружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта; эксплуа-
тационных предприятий связи, на балансе которых находятся радиорелейные, 
воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения; ка-
бельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на 
трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, необслуживае-
мых усилительных пунктов на линии связи и соответствующих охранных зон; на-
земных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи; иных конструктив-
ных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подзем-
ных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, 
объектов космической деятельности:

13.1. площадью до 3000 кв.м 4,5

13.2. площадью от 3001 до 50000 кв.м 2,2

13.3. площадью свыше 50000 кв.м 1,8

13.4. объектов военной безопасности и прочих объектов обороны 1,5

13.5. зданий, строений, сооружений, за исключением земельных участков, указан-
ных в подпункте 13.4, предоставленных муниципальным унитарным предпри-
ятиям для решения вопросов местного значения, определенных в пунктах 4, 7, 
23, 24, 27 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

1,5

14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объекта-
ми, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, в том числе: 
земельные участки, имеющие особое природоохранное значение (земли госу-
дарственных природных заповедников, памятников природы, национальных 
парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, тер-
риторий традиционного природопользования коренных малочисленных наро-
дов Севера, земельные участки запретных и нерестоохранных полос); земель-
ные участки, имеющие научное, эстетическое и иное особо ценное значение 
(типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества расти-
тельных, животных организмов, редкие геологические образования), санитар-
но-защитные зоны, благоустройство

1,5

15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использова-
ния, в том числе: сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, за-
лежи, земли, занятые многолетними насаждениями); земельные участки, заня-
тые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ве-
дения сельского хозяйства, объектов сельскохозяйственного назначения

0,3

1 2 3 1 2 3


