
ВПОЛНЕВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 4   4 марта 2010 года

от 25.02.2010 № 22
г.Северодвинск Архангельской области

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

В целях поощрения жителей Северодвинска за заслуги перед 
муниципальным образованием «Северодвинск» Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Учредить Почетную грамоту Совета депутатов Северодвинска.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте Совета 

депутатов Северодвинска.
3. Утвердить прилагаемое описание Почетной грамоты Совета депу-

татов Северодвинска.
4. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по награждениям.
5. Утвердить состав комиссии по награждениям.
6. Признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета от 25.05.2006 № 44 «О почетной 

грамоте Совета депутатов Северодвинска»;
- решение Совета депутатов Северодвинска от 27.03.2008 № 35 «О 

внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Совета депутатов 
Северодвинска».

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Утверждено 
решением Совета депутатов Северодвинска

от 25.02.2010 № 22 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

1. Почетная грамота Совета депутатов Северодвинска (далее - Почетная 
грамота) является формой поощрения Совета депутатов Северодвинска 
граждан, коллективов организаций всех форм собственности, обще-
ственных объединений за заслуги в области экономики, науки, культуры, 
искусства, воспитания, просвещения, охраны здоровья и жизни, защиты 
прав граждан, спорта, благотворительной деятельности, внешнеэконо-
мических и культурных связей и иные заслуги.

2. Награждение Почетной грамотой приурочивается к государствен-
ным и городским праздникам, юбилейным и другим датам организаций 
и граждан.

3. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются: 
высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, ус-
пехи, достигнутые в государственном и муниципальном управлении, 
развитии экономики и производства, строительстве, науке, технике, 
культуре, искусстве, воспитании и образовании, здравоохранении; вы-
сокие достижения в профессиональных конкурсах, благотворительная 
и иная деятельность, направленная на достижение экономического, 
социального и культурного благополучия муниципального образования 
«Северодвинск», способствующая всестороннему развитию муниципаль-

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

ного образования, а также юбилейные даты для трудовых коллективов 
и организаций.

4. Ходатайство руководителей организаций, общественных объедине-
ний, депутатов, постоянных депутатских комиссий, депутатских групп и 
фракций Совета депутатов Северодвинска, структурных подразделений 
Администрации Северодвинска о награждении с указанием сведений о 
выдвигаемом на поощрение коллективе, организации (наименование, 
дата создания); биографических сведений о кандидате, представленном 
к награждению (фамилия, имя, отчество, дата рождения), сведений о 
трудовой деятельности; описания достижений и заслуг, являющихся 
основанием для награждения; планируемой даты награждения Почет-
ной грамотой направляется на имя Председателя Совета депутатов 
Северодвинска.

5. Ходатайство о награждении рассматривается комиссией Совета 
депутатов Северодвинска по рассмотрению ходатайств на награждение 
Почетной грамотой (далее - комиссия по награждениям). Порядок рассмот-
рения ходатайств о награждении и сроки рассмотрения ходатайств о на-
граждении устанавливаются Положением о комиссии по награждениям.

Состав комиссии по награждениям в количестве не более пяти человек 
определяется решением Совета депутатов Северодвинска.

6. В случае отклонения ходатайства о награждении Совет депутатов 
Северодвинска возвращает представленные материалы вместе с пись-
менным текстом мотивированного отказа.

7. Постановление о награждении Почетной грамотой и Почетная грамо-
та подписываются Председателем Совета депутатов Северодвинска (в его 
отсутствие заместителем Председателя) на основании решения комиссии 
по награждениям, подпись на Почетной грамоте заверяется печатью.

8. Вручение Почетной грамоты производится Председателем Совета 
депутатов Северодвинска, его заместителем или иным лицом, уполномо-
ченным Председателем Совета депутатов Северодвинска, в торжественной 
обстановке.

9. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут представляться к 
повторному награждению Почетной грамотой не ранее чем через три 
года после награждения.

Утверждено 
решением Совета депутатов Северодвинска

 от 25.02.2010 № 22

ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕВЕРОДВИНСКА

Почетная грамота представляет собой двустороннюю обложку разме-
ром 310 x 450 мм, покрытую сверху красным коленкором. На лицевой 
стороне грамоты золотом отпечатано «Почетная грамота». На внутренней 
стороне отпечатано «Почетная грамота Совета депутатов Северодвинска», 
внизу - снимок здания Администрации Северодвинска и Совета депутатов 
Северодвинска. На вкладыше белого цвета отпечатаны слова:

Награждается ________________________________________________

Председатель Совета депутатов Северодвинска __________________

Постановление Председателя Совета депутатов __________________
        (номер, число, месяц, год)



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО2 № 4   4 марта 2010 года

от 25.02.2010 № 26
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ ОБРАЩЕНИИ К ГУБЕРНАТОРУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Уставом муниципального образования «Северо-
двинск» и в целях софинансирования мероприятий по закупке авто-
транспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания 
населения Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемое обращение к Губернатору Архангельской 

области.
2. Направить прилагаемое обращение Губернатору Архангельской 

области (приложение).
3. Опубликовать данное обращение в средствах массовой информа-

ции.
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Приложение к решению 
Совета депутатов Северодвинска 

от 25.02.2010 № 26

Губернатору Архангельской области
И.Ф. Михальчуку

163004, г.Архангельск, пр.Троицкий, 49

Уважаемый Илья Филиппович!
В соответствии с частью 5 статьи 24 Федерального закона «О феде-

ральном бюджете на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
Правительство Российской Федерации Постановлением от 31.12.2009 № 
1184 утвердило Правила распределения и предоставления в 2010 году 
из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г.Байконура на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники.

Согласно Постановлению Правительства Архангельской области от 20 
октября 2009 года № 105-пп «Об утверждении порядка предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области на софинансирование закупки автотран-
спортных средств и коммунальной техники» муниципальное образование 
«Северодвинск» направило заявку в Министерство промышленности, 
транспорта и связи Архангельской области на софинансирование закупки 
автотранспортных средств и коммунальной техники, а также сведения о 
размере средств местного бюджета, направляемых на реализацию мероп-
риятий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники.

В муниципальном образовании «Северодвинск» находятся два градо-
образующих предприятия, на которых работает большая часть населения, 
и органы местного самоуправления уделяют особое внимание работе 
муниципального транспорта с целью недопущения срывов графиков 
движения автобусов на общегородских маршрутах. 

В городе сохранено муниципальное автотранспортное предприятие, 
одно из последних в области. Его работа обеспечивает горожанам ком-
фортный и бесперебойный проезд.

В 2009 году уже выделялось финансирование из местного бюджета для 
приобретения автобусов на условиях предоставления субсидий из феде-
рального бюджета субъектам РФ, однако автобусы так и не поступили.

Учитывая изложенное, Совет депутатов Северодвинска обращается с 
просьбой, выделить муниципальному образованию «Северодвинск» на 
условиях софинансирования финансовые средства на приобретение 20 
автобусов, указанных в перечне автотранспортных средств и коммуналь-
ной техники, при условии предоставления Министерством регионального 
развития Российской Федерации субсидий для Архангельской области. Мы 
надеемся, что с Вашей помощью будет принято положительное решение 
и северодвинцы будут ездить в новых комфортабельных автобусах.

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 тер-

рористической и экстремистской деятельности на территории муници-
пального 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 19.02.2010 № 66-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 23.08.2005 № 103
По результатам экспертизы на коррупциогенность Порядка перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение в Северодвинске, утвержденного постанов-
лением Мэра Северодвинска от 23.08.2005 № 103 (в редакции от 
08.05.2007), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок перевода жилого помещения в нежилое поме-

щение и нежилого помещения в жилое помещение в Северодвинске, 

утвержденный постановлением Мэра Северодвинска от 23.08.2005 № 103 
(в редакции от 08.05.2007), следующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «, а также выполняет другие действия, связанные 
с обеспечением принятия решений о переводе.» исключить.

1.2. Пункт 7 изложить в редакции:
«7. Проект распоряжения, указанный в пункте 6 настоящего Порядка, 

подлежит согласованию с Управлением муниципального жилищного 
фонда Администрации Северодвинска. С Управлением строительства 
и архитектуры Администрации Северодвинска проект распоряжения 
подлежит согласованию в случае, когда процедура перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение связана с осуществлением реконструкции объекта капитального 
строительства, в котором расположено переводимое помещение, а также 
если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта.».

1.3. В пункте 9 слова «Правительством РФ,» заменить словами «Пос-
тановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении 
формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение,».

1.4. Абзац 2 пункта 12 изложить в редакции:
«Завершение указанных работ производится в соответствии со статьей 

28 Жилищного кодекса РФ и Порядком согласования переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений, утвержденным постановлением 
Мэра Северодвинска от 20.06.2005 № 70.».

1.5. Абзац 2 пункта 13 изложить в редакции:
«Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки не позднее чем через 10 рабочих дней передается (под 
роспись или заказным письмом) в организацию по учету объектов недви-
жимого имущества в соответствии с частью 2 статьи 28 Жилищного кодекса 
РФ и Порядком согласования переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, утвержденным постановлением Мэра Северодвинска 
от 20.06.2005 № 70. Копия акта направляется в Управление муниципаль-
ного жилищного фонда Администрации Северодвинска, а также выдается 
заявителю (под роспись) по его требованию.». 

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

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ



3№ 4   4 марта 2010 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 17.02.2010 № 61-па

П Л А Н

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

НА 2010 - 2011 ГОДЫ

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители

1. Провести анализ состояния антитеррорис-
тической защищенности предприятий, уч-
реждений, организаций с массовым на-
хождением людей, потенциально опасных 
объектов, объектов жизнеобеспечения на-
селения, расположенных на территории 
муниципального образования 

II полугодие 2010 
года, после принятия 
нормативных право-
вых актов, закрепля-
ющих обязательные
требования к анти-
террористической за-
щищенности

Отдел гражданской защиты Адми-
нистрации Северодвинска,
Служба в г. Северодвинске РУ ФСБ 
России по Архангельской области, 
УВД по г. Северодвинску

2. Разработать рекомендации по обеспече-
нию антитеррористической защищенности 
мест массового нахождения людей

II полугодие 2010 
года, после принятия 
нормативных право-
вых актов, закрепля-
ющих обязательные
требования к анти-
террористической за-
щищенности

Отдел гражданской защиты Адми-
нистрации Северодвинска,
Служба в г. Северодвинске РУ ФСБ 
России по Архангельской области, 
УВД по г. Северодвинску

3. Разработать и реализовать комплекс мер 
по усилению антитеррористической за-
щищенности потенциально опасных объ-
ектов, объектов жизнеобеспечения насе-
ления

в течение 
2010-2011гг.

Служба в г. Северодвинске РУ ФСБ 
России по Архангельской области, 
Отдел гражданской защиты населе-
ния Администрации Северодвинска, 
УВД по г.Северодвинску, руководите-
ли потенциально опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения

4. Обеспечить разработку и утверждение 
паспортов антитеррористической защи-
щенности объектов с массовым пребыва-
нием граждан

II полугодие 2010 
года, после принятия 
нормативных право-
вых актов, закрепля-
ющих обязательные
требования к анти-
террористической за-
щищенности

Руководители организаций,
Отдел гражданской защиты Адми-
нистрации Северодвинска,
Служба в г. Северодвинске РУ ФСБ 
России по Архангельской области, 
УВД по г. Северодвинску

5. Осуществлять мероприятия по предуп-
реждению и пресечению фактов хище-
ния оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, которые могут использоваться для 
подготовки и совершения террористичес-
ких актов

в течение 
2010-2011гг.

Правоохранительные органы

6. Организовать регулярные проверки жи-
лых домов, общежитий, пустующих и арен-
дуемых квартир на предмет установления 
незаконно находящихся на территории му-
ниципального образования лиц и обнару-
жения элементов, которые могут быть ис-
пользованы для подготовки террористи-
ческих акций

в течение 
2010-2011гг.

Комитет ЖКХ, транспорта и связи, 
Управление муниципального жило-
го фонда Администрации Северо-
двинска, Служба в г. Северодвинске 
РУ ФСБ России по Архангельской об-
ласти, УВД по г.Северодвинску, Отдел 
УФМС России по Архангельской об-
ласти в г. Северодвинске, 
Управление по г.Северодвинску 
ГУ МЧС России по Архангельской об-
ласти

7. Проводить регулярные проверки охранных 
структур, осуществляющих охрану объек-
тов жизнеобеспечения, особо важных объ-
ектов на предмет готовности к предупреж-
дению террористических актов

в течение 
2010-2011гг.

Отдел гражданской защиты населе-
ния Администрации Северодвинска, 
Прокуратура г.Северодвинска, Служ-
ба в 
г. Северодвинске РУ ФСБ России 
по Архангельской области, УВД по 
г.Северодвинску, 
Отдел УФМС России по Архангель-
ской области в г. Северодвинске, 
Управление по г.Северодвинску 
ГУ МЧС России по Архангельской об-
ласти

8. Провести ревизию источников противо-
пожарного водоснабжения на территории 
муниципального образования

в течение 2010г. Управление по г.Северодвинску 
ГУ МЧС России по Архангельской об-
ласти, Первый отряд ФПС по Архан-
гельской области

9. Организовать проверку состояния первич-
ных средств пожаротушения в муници-
пальных учреждениях здравоохранения, 
образования и культуры 

в течение 2010г. Отдел гражданской защиты Адми-
нистрации Северодвинска,
Управление по г. Северодвинску ГУ 
МЧС России по Архангельской об-
ласти, 
Управление здравоохранения, Уп-
равление образования, Управление 
культуры и общественных связей
Администрации Северодвинска

10 Организовать и провести ревизию бесхоз-
ных строений, построек:
на территории многоквартирных домов;

- на территориях сельских поселений;

- на остальных территориях

в течение 2010г.

в течение 2010г.

в течение 2010г.

Комитет ЖКХ,транспорта и связи Ад-
министрации Северодвинска, управ-
ляющие организации
Ненокский территориальный отдел, 
Белозерский территориальный от-
дел, 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным 
отношениям, Управление экономи-
ки Администрации Северодвинска

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители

11. Организовать проведение регулярных 
очисток подвальных, чердачных помеще-
ний и прилегающих территорий от мусора, 
проведение мероприятий по ограничению 
допуска посторонних лиц в указанные по-
мещения

в течение 
2010-2011гг.

Комитет ЖКХ, транспорта и связи Ад-
министрации Северодвинска,
руководители муниципальных 
предприятий, управляющих органи-
заций, ТСЖ

12. Организовать выявление бесхозяйных 
транспортных средств, а также мест скоп-
ления транспортных средств с государс-
твенными номерными знаками других ре-
гионов, стоящих на проезжей части дорог, 
газонах, зеленых зонах, на незастроенных 
территориях, придомовых территориях 
жилых домов, торговых точках, и принять 
меры к удалению выявленных транспорт-
ных средств

в течение 2010гг. УВД по г. Северодвинску
Комитет ЖКХ, транспорта и связи,
Управление образования, 
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным 
отношениям,
Управление строительства и архи-
тектуры, 
Управление экономики Админист-
рации Северодвинска

13. Обеспечить реализацию решения анти-
террористической комиссии в Архангель-
ской области от 24.09.2009 (раздел III, п.3), 
в том числе по:
- оборудованию выездов на территорию 
МУЗ «Северодвинская городская больни-
ца № 2 скорой медицинской помощи» ав-
томатическими шлагбаумами;
- приобретению для МУЗ «Северодвинс-
кая городская больница № 2 скорой меди-
цинской помощи» автономного источника 
энергоснабжения

I полугодие 2010г. Управление здравоохранения, Фи-
нансовое управление Администра-
ции Северодвинска

14. Обеспечить реализацию решения анти-
террористической комиссии в Архангель-
ской области от 13.11.2009 (раздел I, п.4) 
по приобретению технических средств для 
обеспечения безопасности образователь-
ных учреждений

I полугодие 2010г. Управление образования, Финансо-
вое управление Администрации Се-
веродвинска

15. Организовать комплексные обследова-
ния учреждений образования, здравоох-
ранения, культуры, спортивных объектов 
и прилегающих к ним территорий в це-
лях проверки их антитеррористической 
защищенности и противопожарной безо-
пасности

в течение 
2010-2011гг.

Отраслевые и территориальные ор-
ганы Администрации Северодвин-
ска

16. Организовать и провести проверку состо-
яния антитеррористической защищеннос-
ти торговых центров, торговых площадок 
и рынков на территории муниципального 
образования

в течение 
2010-2011гг.

Управление экономики, Отдел граж-
данской защиты Администрации Се-
веродвинска, УВД по 
г. Северодвинску, Управление по 
г. Северодвинску ГУ МЧС России по 
Архангельской области, Отдел Госу-
дарственного пожарного надзора по 
г. Северодвинску

17. Организовать проведение пропагандист-
ской работы в учреждениях образования, 
культуры с целью разъяснения сущности 
экстремизма, его истоков и последствий

в течение 
2010-2011гг.

Управление образования, Управле-
ние культуры и общественных свя-
зей Администрации Северодвинска

18. Организовать работу по выявлению в уч-
реждениях образования участников не-
формальных молодежных объединений 
экстремистской направленности

в течение 2010г. Служба в г. Северодвинске РУ ФСБ 
России по Архангельской области, 
УВД по г.Северодвинску, 
Центр противодействия экстремиз-
му криминальной милиции УВД по 
Архангельской области

19. Провести мониторинг степени вовлечен-
ности учащихся муниципальных учрежде-
ний образования в религиозные объеди-
нения деструктивного характера

в течение 2010г. Управление культуры и обществен-
ных связей, Управление образова-
ния Администрации Северодвинска

20. Разработать и направить руководителям 
образовательных учреждений, объектов 
социально-культурной сферы Северодвин-
ска методические рекомендации, инфор-
мационно - аналитические материалы для 
организации проведения «круглых сто-
лов», семинаров и иных мероприятий по 
вопросам профилактики проявлений экс-
тремизма среди учащейся молодежи, вос-
питанию у них толерантности

в течение 2010г. Управление культуры и обществен-
ных связей, Управление образова-
ния, Отдел гражданской защиты Ад-
министрации Северодвинска, 
УВД по г. Северодвинску

21. Подготовить и направить в муниципаль-
ные учреждения образования рекомен-
дации (памятки) по действиям преподава-
тельского состава и учащихся при возник-
новении угрозы совершения террористи-
ческого акта

в течение 2010г. Управление образования,
Отдел гражданской защиты Адми-
нистрации Северодвинска

22. Организовать и провести мероприятия по 
обучению учащихся мерам антитеррорис-
тической безопасности, практические за-
нятия с преподавательским, техническим 
составом, учащимися по эвакуации из зда-
ний в случаях чрезвычайных ситуаций, в 
учреждениях с круглосуточным пребыва-
нием учащихся - тренировочные эвакуа-
ции из спальных корпусов в темное вре-
мя суток

в течение 2010г. Управление образования,
 Отдел гражданской защиты Адми-
нистрации Северодвинска,
УВД по г. Северодвинску,
Управление по г. Северодвинску ГУ 
МЧС России по Архангельской об-
ласти

23. Организовать проведение бесед с учащи-
мися муниципальных учреждений образо-
вания по вопросам ответственности за со-
вершение анонимных телефонных звон-
ков с угрозами террористического харак-
тера, а также экстремистских действий

в течение 
2010-2011гг.

Управление образования,
Отдел гражданской защиты Адми-
нистрации Северодвинска,
УВД по г. Северодвинску
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24. Осуществлять мониторинг публикаций в 
печатных и электронных СМИ, на Интер-
нет-сайтах на предмет выявления матери-
алов террористической и экстремистской 
направленности

в течение 
2010-2011гг.

Отдел по связям со СМИ, Управление 
культуры и общественных связей
Администрации Северодвинска

25. Организовать подготовку и опубликование 
цикла статей и проведения радио-, телепе-
редач, направленных на дискредитацию 
идеологии терроризма и экстремизма

в течение 
2010-2011гг.

Отдел по связям со СМИ, Управление 
культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

26. Регулярно информировать население о 
мерах, принимаемых Администрацией 
Северодвинска и правоохранительными 
органами по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск»

в течение 
2010-2011гг.

Отдел по связям со СМИ Админист-
рации Северодвинска

от 19.02.2010 № 63-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ

Рассмотрев протокол комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Северодвинска от 18.02.2010, а 
также поступившие в ходе проведения публичных слушаний, прово-
димых на основании постановления Администрации Северодвинска 
от 25.01.2010 № 23-па, предложения о необходимости приведения 
проектов межевания территорий кварталов, рассматриваемых в 
рамках указанных публичных слушаний, в соответствие с Правила-
ми землепользования и застройки Северодвинска (I раздел - город 
Северодвинск), утвержденными решением Совета депутатов Севе-
родвинска от 31.10.2007 N 147

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению 

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 по 14.03.2010.

2. 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

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 65-па  № 19.02.2010.
г.Северодвинск Архангельской области 

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

В целях проведения мероприятий по контролю за соблюдением 
перевозчиками порядка организации транспортного обслуживания 
населения, установленного Федеральным законом от 08.11.2007 № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», на основании Федерального закона от 
10.12.1995 (в ред. от 25.11.2009) № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», областного закона от 26.05.1999 (в ред. от 23.09.2009) 
№ 125-22-ОЗ «О порядке обслуживания перевозчиками автобусных 
маршрутов общего пользования в Архангельской области», руководс-
твуясь Федеральным законом от 08.08.2001 (в ред. от 27.12.2009) № 
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Прави-
лами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, Правилами 
организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, 
утвержденными Приказом Минавтотранса РСФСР от 31.12.1981 № 200, 
Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров 
автобусами, утвержденным Приказом Минтранса РФ от 08.01.1997 
(в ред. от 18.07.2000) № 2, и пресечения деятельности нелегальных 
перевозчиков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую рабочую группу в следующем 

составе:

Дюкарев В.В. - первый заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству, руководитель рабочей 
группы

Заикин В.И. - начальник отдела энергетики, транспорта и связи Комитета ЖКХ,Т и С Администрации Северо-
двинска, заместитель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:

Козицын А.П. от ИФНС по г. Северодвинску – начальник отдела или лицо, его замещающее (по согласованию)

Краснова О.Н. от МОБ УВД по г. Северодвинску- начальник отделения по борьбе с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и исполнению административного законодательства МОБ УВД по г. Се-
веродвинску или лицо, ее замещающее (по согласованию)

Плюснин С.А. от ГИБДД УВД по г. Северодвинску - начальник АТИ ГИБДД УВД по г. Северодвинску или лицо, его 
замещающее (по согласованию)

2. Первому заместителю Главы Администрации по городскому хозяйс-
тву, руководителю рабочей группы Дюкареву В.В. с 01.03.2010 организо-
вать проведение группой мероприятий по контролю за соблюдением 
перевозчиками порядка организации транспортного обслуживания 
населения и пресечения деятельности нелегальных перевозчиков (далее 
– мероприятия) в соответствии с прилагаемым графиком.

3. Членам рабочей группы:
3.1. При выявлении в ходе проведения мероприятий случаев наруше-

ния перевозчиками порядка организации транспортного обслуживания 
населения и (или) выполнения нелегальных перевозок в рамках своей 
компетенции применять к нарушителям меры, предусмотренные Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
областным законом от 03.06.2003 (в ред. от 17.12.2009 № 172-22-ОЗ «Об 
административных правонарушениях», и направлять соответствующую ин-
формацию в адрес Управления государственного автодорожного надзора 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

3.2. Ежемесячно, в срок до 10 числа текущего месяца, направлять на имя 
руководителя рабочей группы информацию о выявленных в прошедшем 
месяце нарушениях порядка организации транспортного обслуживания 
населения и мерах, принятых к нарушителям.

4. Начальнику отдела энергетики, транспорта и связи Комитета ЖКХ, Т 
и С, заместителю руководителя рабочей группы Заикину В.И. обеспечить 
координацию деятельности рабочей группы.

5. Северодвинскому муниципальному пассажирскому автотранспортно-
му предприятию (Широкий Ю.Р.) обеспечить рабочую группу пассажирским 
автотранспортом пассажировместимостью не менее 7 человек.

6. 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 ______ 2010 № ________

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ПРЕСЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ В СЕВЕРОДВИНСКЕ С 01.03.2010

№ п/п Дни недели Периодичность работы Время работы

1. Рабочие дни Ежедневно 08-00 – 18-00

2. Выходные и праздничные дни Группа не работает

Сбор участников проведения мероприятия осуществляется за 15 мин. 
до времени, указанного в графике, у здания Администрации Северодвинска 
по адресу: г.Северодвинск, улица Плюснина, 7.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2010 № 67-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

В 2010 ГОДУ
В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарной 
мелкорозничной сети на территории Северодвинска, утвержденным 
постановлением Администрации Северодвинска от 12.11.2009 № 10-па 
«Об упорядочении размещения объектов мелкорозничной торговой 
сети и оказания услуг на территории Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в срок до 29 мая 2010 года открытые аукционы по 

предоставлению права на заключение договора на право размещения 
нестационарного объекта мелкорозничной сети на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, либо на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, в соответс-
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твии с Адресной дислокацией объектов нестационарной мелкорозничной 
сети на территории Северодвинска на 2010 год, утвержденной постанов-
лением Администрации Северодвинска от 12.01.2010 № 1-па. 

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

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

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

от 19.02.2010 № 68-па
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2010 ГОД
В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержден-
ным решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 №74 
(в редакции от 26.11.2009), Положением о порядке формирования, 
утверждения и финансирования адресной инвестиционной програм-
мы муниципального образования «Северодвинск», утвержденным 
постановлением Администрации Северодвинска от 10.11.2009 №6-па 
(в редакции от 10.12.2009),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую адресную инвестиционную программу 

муниципального образования «Северодвинск» на 2010 год (далее – про-
грамма).

2. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить своевре-
менное заключение с заказчиками по объектам программы договоров 
(соглашений), предусмотренных в Положении о порядке формирования, 
утверждения и финансирования адресной инвестиционной программы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению  

Администрации Северодвинска
от 19.02.2010 № 68-па

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

НА 2010 ГОД

Перечень объектов
Главные распоря-

дители бюджетных 
средств

Отрасль (сфера)
деятельности)

Объем
инвестиций 

(тыс.руб.)

1 2 3 4

ВСЕГО по адресной инвестиционной программе   209337, 7

в том числе:    

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ   114140, 0

1.1. Региональные целевые программы   9450, 0

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области Администрация Социальная 

политика 9450, 0

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-
2011 годы    

1.2. Муниципальные целевые программы   104690, 0

Долгосрочная целевая программа «Развитие жи-
лищного Администрация Жилищное 

хозяйство 104000, 0

строительства на территории МО «Северодвинск» на 
2009-2011г.г.»    

Подпрограмма «Строительство социального жилья Администрация Жилищное 
хозяйство 104000, 0

для переселения граждан из ветхого, аварийного    

и непригодного для проживания жилфонда»    

 - проектирование и строительство многоквартир-
ных Администрация Жилищное 

хозяйство 22350, 0

домов на месте сносимых домов №№ 10,12 по ул.    

Советской (квартал 001)    

 - проектирование и строительство многоквартир-
ного дома Администрация Жилищное хо-

зяйство 81650, 0

на месте снесенного дома №23/22 по ул.Лесной 
(квартал 022)    

Долгосрочная целевая программа «Комплексная Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 690, 0

программа по обеспечению безопасности дорож-
ного ГИБДД МОБ УВД   

движения «Мы и дорога» на 2010-2012 годы    

 - модернизация светофорных объектов Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 690, 0

2. НЕПРОГРАММНЫЕ ОБЪЕКТЫ   95197, 7

2.1. Реконструкция школы №1 г.Северодвинска Управление образо-
вания Образование 16000, 0

2.2. Реконструкция индивидуальных Комитет ЖКХ, ТиС Жилищное хо-
зяйство 14708, 0

тепловых пунктов в многоквартирных домах Севе-
родвинска    

2.3. Реконструкция теплового центра с установкой Комитет ЖКХ, ТиС Жилищное хо-
зяйство 131, 0

прибора учета в  многоквартирном доме №19 по 
ул.Арктической    

2.4.Разработка проектно-сметной документации Комитет ЖКХ, ТиС Коммунальное 
хозяйство 60, 0

на реконструкцию котельной в пос.Белое озеро    

2.5.Разработка проектно-сметной документации Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 100, 0

на устройство линии электропередач в пос.Белое 
Озеро    

2.6. Обустройство игровых и спортивных площадок Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 505, 8

2.7.Разработка проектно-сметной документации Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 382, 6

и обустройство разворотной площадки для    

автобусов на ул.Героев Североморцев    

2.8. Устройство внутриквартальных площадок Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 630, 0

для парковки автомобилей    

2.9. Разработка документации по планировке Администрация Другие вопросы в 
области 2000, 0

квартала 100 (с выполнением проекта)  национальной 
экономики  

2.10. Строительство 9-этажного секционного жило-
го дома Администрация Жилищное хо-

зяйство 37770, 0

2.11. Подготовка территории, выполнение Администрация Жилищное хо-
зяйство 6300, 0

строительных работ по обеспечению земельных 
участков    

коммунальной инфраструктурой, проектирование    

и проведение экспертиз (квартал 108)    

2.12. Погашение кредиторской задолженности Администрация Жилищное хо-
зяйство 5, 4

прошлых лет (жилой дом в квартале 005)    

2.13.Консервация строительства коллектора для Администрация Коммунальное 
хозяйство 9051, 3

сбора фекальных стоков по пр.Беломорскому    

2.14. Реконструкция пр.Морского на участке Администрация Благоустройство 121, 8

от ул.М.Кудьма до пр.Победы (включая строитель-
ство    

 транспортной развязки в районе пересечения    

пр.Морского и пр.Победы)    

2.15. Консервация строительства и реконструкции Администрация Благоустройство 1540, 7

Архангельского шоссе на участке от пр.Морского до 
ул.Портовой    

2.16. Строительство и реконструкция Администрация Благоустройство 5838, 0

Архангельского шоссе на участке от пр.Морского    

до ул.Портовой (кредиторская задолженность)    

2.17. Погашение кредиторской задолженности Администрация Образование 53, 1

прошлых лет (школа №32)    

1 2 3 4

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2010 № 69-па 
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  
ИЗ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ  

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  ДЕТЕЙ 
В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 2010 ГОДА

В целях обеспечения организации отдыха детей и подростков в 2010 
году за счёт средств областного и местного бюджетов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств из област-

ного и местного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей 
в каникулярный период 2010 года.

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

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

Мэр Северодвинска М.А.Гмырин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Северодвинска
от 24.02.2010 №69-па

ПОРЯДОК 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНЫЙ 

ПЕРИОД 2010 ГОДА
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок расходования средств областного и местного 

бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный период 2010 года (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Архангельской 
области от 15.12 2009 № 118-9-03 «Об областном бюджете на 2010 год», 
на основании Соглашения о намерениях о финансировании долгосроч-
ной целевой программы «Развитие образования и науки Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа на 2009-2012 годы» от 14.08.2008 
№ 10-13/329, постановления Администрации Архангельской области 
от 02.09.2008 № 194-па/28 (в редакции от 23.11.2009) «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие 
образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа на 2009-2012 годы», постановления Правительства Архангельской 
области от 08.12.2009 № 180-пп «О Порядке и условиях предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета на организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 2010 года», решения Город-
ского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» от 
15.12.2009 № 165 «О местном бюджете на 2010 год». 

1.2. Порядок определяет:
- основные направления расходования средств из областного и 

местного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период 2010 года;

- порядок перечисления и использования средств местного и област-
ного бюджетов на оказание финансовой помощи на организацию отдыха 
и оздоровления детей и подростков;

- условия предоставления семьям финансовой помощи на организацию 
отдыха и оздоровления детей и подростков за счёт средств местного и 
областного бюджетов;

- порядок оформления документов организаторами отдыха и оздо-
ровления детей;

- отчётность и контроль. 
1.3. Уполномоченным органом Администрации муниципального 

образования «Северодвинск», ответственным за расходование средств 
субсидии, выделенной из областного бюджета на возмещение части затрат, 
связанных с проведением оздоровительной кампании детей и подрос-
тков, в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска 
от 02.02.2010 № 33-па является Управление образования Администрации 
Северодвинска (далее - Уполномоченный орган).

2.Основные направления использования средств областного и 
местного бюджета

2.1. Расходы на полную (до 100 % среднего значения стоимости путёвки) 
или частичную оплату стоимости путёвок (до 70 % средней стоимости 
путёвки), в том числе:

- в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, вклю-
ченные в областной реестр организаций отдыха и оздоровления детей 
Архангельской области на 2010 год, сроком пребывания не менее 7 дней 
в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и от 21 до 24 дней 
(включительно в период летних школьных каникул для детей школьного 
возраста до 17 лет (включительно);

- в специализированные (профильные) лагеря, включенные в облас-
тной реестр организаций отдыха и оздоровления детей Архангельской 
области на 2010 год, со сроком пребывания не менее 14 дней – для детей 
школьного возраста до 17 лет (включительно);

 - в детские санатории для детей от 4 до 15 лет и санаторные оздо-
ровительные лагеря круглогодичного действия – для детей школьного 
возраста до 15 лет (включительно) со сроком пребывания от 21 до 24 
дней в осенне-зимний период;

2.2. Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания (без 
учета торговой наценки) – для детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и 
организацией двух- или трехразового питания (со сроком пребывания 
не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул 
и от 18 до 21 дня пребывания в период летних школьных каникул) и в 
специализированных (профильных) лагерях в размере, устанавливаемом 
постановлением Правительства Архангельской области. 

 2.3. Расходы на оплату проездных документов, приобретаемых 
для проезда организованных групп, сформированных организаторами 
(далее - организованных групп детей), школьного возраста до 17 лет 
(включительно) по Российской Федерации до места отдыха и обратно в 
размере, определяемом постановлением Администрации муниципального 
образования «Северодвинск» «О распределении средств областного и 
местного бюджетов на организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2010 году». 

3. Размер оплаты путёвок на организацию отдыха и 
оздоровления детей

3.1. Размер оплаты путёвок на организацию отдыха и оздоровления 

детей определяется постановлением Администрации Северодвинска «О 
распределении средств областного и местного бюджетов на организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», исходя 
из следующих параметров:

- до 100 % среднего значения стоимости путевки, установленной пос-
тановлением Правительства Архангельской области, - для всех детей в 
лагеря, расположенные на территории Архангельской области;

- до 100 % в лагеря, расположенные за пределами Архангельской 
области, в соответствии со средним значением стоимости путевки (сред-
ней стоимостью путёвки), принятым в субъекте Российской Федерации, 
в котором расположен лагерь, для:

 - детей работников бюджетных организаций, финансируемых за счет 
средств бюджетов всех уровней; 

 - победителей и призеров международных, всероссийских, областных 
конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад; 

 - детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приёмных 
семьях;

 - детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы про-
филактики, безнадзорности и правонарушений; 

 - детей из многодетных семей; 
 - семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не 

превышает двух величин прожиточного минимума, установленного пос-
тановлением Правительства Архангельской области на первый квартал 
2010 года;

- до 70 % средней стоимости путевки для детей, не входящих в пере-
численные выше категории.

4. Порядок оформления гражданами документов для получения 
финансовой помощи на организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков за счет областного и местного бюджетов

4.1. Для получения финансовой помощи на организацию отдыха, оздо-
ровления детей и подростков за счет областного и местного бюджетов в 
размере до 100% среднего  значения стоимости путевки, установленной 
постановлением Правительства Архангельской области от 08.12.2009 № 
181-пп, для всех детей в лагеря, расположенные на территории Архан-
гельской области, граждане предоставляют организаторам загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерей, специализированных 
(профильных) лагерей следующие документы: заявление, копию свиде-
тельства о рождении ребёнка.

4.2. Для получения финансовой помощи на организацию отдыха, оз-
доровления детей и подростков за счет областного и местного бюджетов 
в размере до 100% в лагеря,

расположенные за пределами Архангельской области, в соответствии со 
средним значением стоимости путёвки, принятым в субъекте Российской 
Федерации, в котором расположен лагерь, граждане предоставляют орга-
низаторам детских оздоровительных лагерей следующие документы:

- работники бюджетных организаций, финансируемые за счёт бюджетов 
всех уровней, - заявление с указанием места работы родителей, копию 
свидетельства о рождении ребёнка;

- родители, дети которых являются победителями и призёрами меж-
дународных, всероссийских, областных конкурсов, фестивалей, соревно-
ваний, олимпиад, - заявление, копию свидетельства о рождении, копии 
документов, подтверждающих награждение;

- опекуны (попечители) - заявление и копию удостоверения о назна-
чении опеки (попечительства);

- родители, дети которых состоят на учёте в органах и учреждениях 
системы профилактики, безнадзорности и правонарушений, - заявление и 
справку, подтверждающую постановку ребёнка на учёт в соответствующих 
органах и учреждениях;

- родители, имеющие трёх и более детей, – заявление, справку о 
составе семьи, копии свидетельств о рождении детей;

- родители, в семьях которых совокупный доход на одного члена семьи 
не превышает двух величин прожиточного минимума, установленного 
постановлением Правительства Архангельской области на первый квар-
тал 2010 года, - заявление с указанием состава семьи, справку с места 
работы родителей о доходах за первый квартал текущего года, в случае 
развода родителей копию свидетельства о расторжении брака и справку 
о получении и размере алиментов.

5. Порядок оформления документов организаторами отдыха и 
оздоровления детей

 5.1. Организаторы отдыха: профсоюзные организации, работодатели, 
(определённые статьёй 20 Трудового кодекса Российской Федерации) и 
отдельные граждане за 15 дней до начала смены в детских оздорови-
тельных лагерях направляют в Уполномоченный орган документы на 
оплату путевок и проезда детей: реестр детей по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 08.12.2009 № 
180-пп, договор с лагерем, счет, счет-фактуру или реестр счетов на оп-
лату путевок или проезда к местам отдыха и обратно и постановления 
профсоюзных организаций о распределении средств. 

 5.2. Организаторы загородных стационарных детских оздоровительных 
лагерей, специализированных (профильных) лагерей: 

- за 15 дней до начала работы лагеря направляют в Уполномоченный 
орган заявку на выделение денежных средств на оплату стоимости пита-
ния, путёвок, на оплату проезда детей к местам отдыха и обратно; 

- за 7 дней до начала смены направляют в Уполномоченный орган 
реестр детей по форме, утверждённой постановлением Правительства 
Архангельской области от 08.12.2009 № 180-пп, счет, счет-фактуру на 
оплату путевок, договор с лагерем.
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6. Порядок распределения и перечисления средств

6.1. Организаторы отдыха подают заявки в Уполномоченный орган на 
выделение денежных средств на оплату путёвок (полную или частичную) в 
детские оздоровительные лагеря, на оплату проезда организованных групп 
к местам отдыха и обратно, оплату питания, проезда в специализирован-
ные (профильные) лагеря, оплату проезда представителю организатора 
отдыха и оздоровления детей.

 6.2. Городская межведомственная комиссия по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков (далее - Комиссия) по 
представлению Уполномоченного органа распределяет средства, выде-
ляемые из областного и местного бюджетов на организацию отдыха и 
оздоровления детей между организаторами отдыха. 

6.3. Решение Комиссии о распределении средств утверждается поста-
новлением Администрации Северодвинска.

6.4. Уполномоченный орган заключает соглашения о взаимодействии по 
организации отдыха и оздоровления детей с организаторами отдыха.

6.5. Уполномоченный орган предоставляет в Отделение по г. Северо-
двинску УФК по Архангельской области платежные поручения:

- на перечисление средств за путевки с обязательным указанием в 
назначении платежа номера и даты соглашения, договоры с загородными 
стационарными детскими оздоровительными лагерями, специализирован-
ными (профильными) лагерями, счета, счета-фактуры или реестры счетов 
на оплату путевок или проезда;

- на перечисление средств на оплату стоимости питания детей в спе-
циализированных (профильных) лагерях, оплату проезда детей к местам 
отдыха и обратно, с обязательным указанием в назначении платежа 
номера и даты соглашения.

 7. Отчетность и контроль

7.1. Организаторы отдыха детей:
- ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляют отчет об использовании средств в Уполномоченный орган 
по форме, утверждённой постановлением Правительства Архангельской 
области от 08.12.2009 № 180-пп;

- составляют реестр детей и подростков, отдохнувших и оздоров-
ленных за счёт средств областного и местного бюджетов по форме, 
утверждённой постановлением Правительства Архангельской области 
от 08.12.2009 № 180-пп.

7.2. Уполномоченный орган:
- ежемесячно предоставляет в Министерство образования, науки и 

культуры Архангельской области и городскую межведомственную комис-
сию отчет об использовании средств областного и местного бюджетов 
в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие образования и 
науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009-
2012 годы» до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 08.12.2009 № 180-пп;

- осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выде-
ляемых из областного и местного бюджетов на организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 2010 года.

№ 
п/п

Наименование
лагеря,

профильных 
отрядов (смен) 
на базе лагеря

Местонахождение
лагеря Организатор отдыха

Кол-во 
детей

в смену

Продолжи-
тельность сме-

ны/заезд

Сто-
имость 
путевки
(в руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Вельский район

1. 
1.

Орленок Архангельская об-
ласть, Вельский 
район, 
д. Еременская

Муниципальное уч-
реждение лагерь от-
дыха «Орленок»
8(81836)43155, 60278, 
52422

2 см.- 180
3 см.- 180
4 см.- 180

21 день
20.06- 10.07
13.07- 02.08
05.08- 25.08

11550

Коношский район

2 Восход Архангельская об-
ласть, Коношский 
район,
п. Подюга

МОУ ДОД «Детский оз-
доровительный ла-
герь «Восход»
8(81858) 51281

1 см.- 200
2 см.- 200
3 см. -200

21 день
15.06-5.07
07.07-27.07
29.07-18.08

11500

Котласский район

3. Чайка Архангельская об-
ласть, Котласский 
район, 
ст. Ватса

МОУ ДОД «Станция 
юных туристов» 
(81837)20910

2 см.- 150
3 см.- 150
4см - 150

21 день
23.06-13.07
16.07- 05.08
07.08- 27.08

11550

4. Ватса парк Архангельская об-
ласть,
Котласский район

ООО «Ватса парк»
8(81837)39389 1 см.-350

2 см.-350
3 см.-350
4 см.-350

21 день
01.06.-21.06
24.06.-14.07
17.07- 06.08
09.08- 29.08

12000

 УТВЕРЖДЕН
 решением комиссии при Губернаторе Архангельской области

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
 от 19 февраля Протокол № 1

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЫХ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ
Раздел « Детские стационарные загородные оздоровительные 
лагеря» (реализацию путевок осуществляют организаторы 
отдыха и оздоровления детей)

Красноборский район

5. Заря Архангельская об-
ласть, Красноборс-
кий район,
д. Власовская

МОУ «Красноборская 
начальная общеоб-
разовательная шко-
ла» МО «Краноборс-
кий муниципальный 
район»
(81840)21683

1см. - 25
2 см. – 70
3 см. - 70

21 день
14.06-04.07
7.07- 27.07
30.07 – 19.08

10988

Мезенский район

6. Стрела Архангельская об-
ласть,
Мезенский район, 
д.Азополье

МОУ ДОД «Детский оз-
доровительно-обра-
зовательный центр 
«Стрела»
8(81848)57681, 57687

2 см.-80
3 см.- 80

21 день
25.06-15.07
18.07-07.08

11500

Няндомский район

7 Боровое Архангельская об-
ласть, Няндомский 
район, д. Андре-
евская

МОУ ДОД «Дом де-
тского и юношеского 
творчества»
(81838)62360

2см. – 84
3см - 84

21 день
30.06-20.07
23.07-12.08

12227

Онежский район

8. Дом отдыха 
«Кийский»

Архангельская об-
ласть, г. Онега, ост-
ров Кий

Дом отдыха «Кий-
ский»
8(81839)71727

1 см.- 100
21 день
01.06-21.06

10500

9. Дружба Архангельская об-
ласть,
Онежский район,
д.Андозеро

Профком ОАО «Онежс-
кий ЛДК»
8(81839)29346

1 см.- 200
2 см.- 200

21 день
17.06 -07.07
09.07 -29.07

11000

10. Мечтатель Архангельская об-
ласть, г. Онега 

Архангельская облас-
тная организация Рос-
сийского профсоюза 
работников культуры 
655401

2 см.- 130
24 дня
02.07- 25.07

13500

11. Орленок Архангельская об-
ласть,
Онежский район, 
д. Андозеро

МОУ ДОД «Дворец 
спорта для детей и 
юношества»
8(81839)73050

2 см.- 200
3 см.- 200

24 дней
23.06-16.07
19.07-11.08

9870

12. Поморье Архангельская об-
ласть, г. Онега

Учреждение «Сана-
торий –профилакто-
рий «Поморье» ОАО 
«Онежский ЛДК»
(81839)77899
ООО «Семь конти-
нентов»
208010,650364

1 см.- 85
2 см.- 85
3 см.- 85
4 см.- 85

21 день
02.06 – 22.06
24.06-14.07
16.07 - 05.08
07.08 – 27.08

12600

13 «Юность» Архангельская об-
ласть, г. Онега

МОУ ДОД «Дворец 
спорта для детей и 
юношества»
8(81839)73050

3см – 120
21 день
02.08 – 22.08

11550

Пинежский район

14. Кучкас
1см «Мастеро-
вой сход»
2см. «Юбилей-
ная»
3см. «Спортив-
ная»
4 см. «Эколого-
туристская»

Архангельская об-
ласть, Пинежский 
район, 
д. Кучкас

НОУ ДОД «Оздоро-
вительный лагерь 
«Кучкас»
8(81856)57183
ООО «Семь конти-
нентов»
208010,650364

1 см.- 70
2 см.- 70
3 см.- 70
4 см.- 70

21 день
04.06- 24.06
26.06- 17.07
19.07- 08.08
09.08- 29.08

11350

15 Территория 
NEXT: Голубино

Архангельская об-
ласть, Пинежский 
район, 
д. Красная горка

ООО «Сказка Странс-
твий»
200900

2см- 30
21 день
5.07-25.07

15430

Плесецкий район

16. Буревестник Архангельская об-
ласть, Плесецкий 
район, с. Федово

НО МОУ ДОД «Детский 
оздоровительно-об-
разовательный ла-
герь «Буревестник»
8(81832)71249, 66293

1 см.- 240
2 см.- 240
3 см.- 240

21 день
9.06- 29.07
01.07- 21.07
23.07- 12.08

11760

Приморский район

17 Робинзонада Архангельская об-
ласть, Приморский 
район, д. Малые 
Карелы

ООО «Трэвел Клуб»
205926 70 человек

7 дней
22.03-28.03
21 день
7.06-27.06
02.08-22.08
7 дней 
01.11-07.11

5600

16800

Устьянский район

18. Колос
Профильные 
отряды:
(1 см) «Юные 
устьяки – к 
юбилею Побе-
ды мы снова 
близки» 

Архангельская об-
ласть,
Устьянский район,
д. Ульяновская

МОУ ДОД «Устьянский 
детско-юношеский 
центр»
8(81855) 5-11-68
ООО «Семь конти-
нентов»
208010,650364

1 см.- 140
2 см.- 150

21 день
17.06-07.07
15.07-04.08

11300

19. Малиновка Архангельская об-
ласть,
Устьянский район,
д. Малиновка 

МОУ ДОД «Устьянская 
детско-юношеская 
спортивная школа»
8(81855)5-11-62

1 см - 45
2 см.-45
3 см. -45

21 день
5.06 – 25.06
29.06-18.07
22.07-11.08

11600

Холмогорский район
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20. Северный 
Артек

Архангельская об-
ласть,
Холмогорский район,
д. Пиньгиша

ОАО «Производствен-
ное объединение 
«Северное машино-
строительное пред-
приятие»
8(8184)561883,582297

1 см.- 270
2 см.- 270
3 см.- 270
4 см.- 100

21 день
12.06 -03.07
03.07-24.07
24.07-14.08
14.08 – 03.09

21098

 

Шенкурский район

21. Альтаир Архангельская об-
ласть, Шенкурский 
район, 
д. Кроминская

Архангельская облас-
тная общественная 
организация профсо-
юза работников на-
родного образования 
и науки РФ
655297

1 см.-300
2 см.-300
3 см.-300

21 день
17.06- 07.07
08.07- 29.07 
29.07- 19.08

11760

Г. Новодвинск

22. Жемчужина Се-
вера

Архангельская об-
ласть, 
г. Новодвинск

ОАО «Быт»
8(81852)44553 1 см-200

2 см-200

21 день
10.06-05.07
07.07-30.07

14000

Вологодская область

23 Дружба Великоустюгский 
район, Марденгское 
поселение, террито-
рия Вотчины Деда 
Мороза

ОАО «Дед Мороз»
(81738)20432, 26673 1см – 100

2см – 320
3см - 320

21 день
1.06-21.06
25.06-15.07
19.07-8.08

15262

24 Искра Череповецкий 
район, д. Харла-
мовская

ООО «Семь конти-
нентов»
208010,650364

2 см - 50
21 день
13.07-02.-08

16590

25 «Янтарь Плюс» Череповецкий 
район, д. Харла-
мовская

НООУ «Детский сана-
торий «Янтарь Плюс» 1см-100

2см-100
3см-100
4см-100

21 день
30.05-19.06
22.06-12.07
16.07-05.08
08.08-28.08

16000

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

26. Азов Краснодарский край, 
Ейский район, ст. 
Должанская

ООО «Семь конти-
нентов»
208010,650364

Арх. тер. (областная) 
организация про-
фсоюза работников 
АПК РФ
208521,208905

3 см.- 150
4 см – 60

1см-60
2см-60
3см-60
4см-60

21 день
18.07- 07.08.
09.08- 29.08
21 день
4.06-30.06
24.06-20.07
16.07-10.08
06.08-1.09

15750/
16800

15750

27 Альбатрос Краснодарский край,
п. Кабардинка

ООО «Семь конти-
нентов»
208010,650364

1 см– 150
3 см-197

21 день
05.06-25.06
31.07-23.08

21840

28 Атлант

Трудовые и ту-
ристические 
смены

Краснодарский край, 
г. Сочи

Арх. тер. (областная) 
организация про-
фсоюза работников 
АПК РФ
208521,208905

1см.-30
2см – 50
3см – 100
4см - 100

21 день
8.06 – 28.07
22.06-12.07
14.07-02.08
4.08-24.08

18270

29 Вита Краснодарский край, 
г. Анапа

ИП Кулеш Надежда 
Александровна
88185056989

1см- 30
2см – 30
3 см - 30
4 см - 30

21день
06.06-26.06
26.06-26.07
16.07-5.08
5.08-25.08

18320
24200

30 Витязево Краснодарский край, 
г. Анапа

ООО «Елен.тур»
Т.: 653886, 655949 1 см.- 75 

2 см.- 75
3 см.- 75

21 день
19.06 - 09.07
11.07 - 31.07
02.08 - 22.08

17200
18000

31. Волна Краснодарский край, 
г. Сочи, Лазаревский 
район

ООО «А Турс»
646408

Первичная профсоюз-
ная организация ОАО 
«Архангельский морс-
кой торговый порт
Т.: 681739

1 см.-60
2 см.-75
3 см.-75
4 см.-75

1 -4 см.-
100

21 день
01.06 – 21.06
24.06-14.07
16.07 – 05.08
07.08.- 27.08

02.06.- 22.06
24.06-14.07
16.07-06.08
08.08-28.08

16800
17535

17850/
18700

32 Дружба Краснодарский край, 
г. Сочи, п. Макопсе

АНО «Санаторное объ-
единение», 663053 2см – 48

3см – 48
3см - 48

21 день
23.06-13.07
15.07-4.08
07.08-27.08

15540/
18900

33. Дружных Краснодарский край, 
г. Геленджик, п. Ка-
бардинка

ООО «Страна чудес»,
655444 1 см.- 65 

2 см.- 150
3 см.- 180
4 см - 90

21 день
01.06- 21.06
23.06- 13.07
15.07- 05.08
6.08-26.08

18648

34 Зарница Краснодарский край, 
Лазаревский район

ООО «Семь конти-
нентов»
208010,650364

2см- 150
3 см- 150
4 см- 150

21 день
24.06-14.07
16.07 – 05.08
07.08 -27.08

18900

35. Им. А.И. Халь-
зева

Краснодарский край, 
Туапсинский район,
п. Новомихайлов-
ский

ООО «Сказка странс-
твий»
200900

1см.-30
2 см.-120
3см. -150
4 см. -120

21 день
1.06-21.06
14.06-04.07
6.07-26.07
29.07-21.08

16900
17900
18900

36 Им. Н.Д. Гу-
лаева

Г. Анапа Архангельская терри-
ториальная организа-
ция Профсоюзов ра-
ботников ВВС РФ

10 человек 
(дети во-
еннослу-
жащих)

21 день
3.06-25.06
26.06-16.07
17.07-6.08
7.08-27.08

11730

37 Искра Краснодарский край, 
г. Геленджик, п. Ка-
бардинка

ООО «Сказка Странс-
твий»
200900

2см.- 150
3 см.-150
4см. -150

21 день
20.06-11.07
14.07 -03.08
06.08-27.08

19500

38. Колосок Краснодарский край, 
Анапский район, п. 
Сукко-1

ООО «Семь конти-
нентов»
208010 

1 см- 20
2 см.- 66
3 см.- 46
4см – 125

21 день
02.06-22.06
22.06- 13.07
14.07- 03.08
06.08- 27.08

19530/
18900

39 Лучезарный Краснодарский край, 
г. Сочи

ООО «Смена»
618818 1 см.-60

2 см.-60
3 см.-60
4 см.-60

21 день
01.06.-22.06
23.06-14.07
15.07-05.08
6.08-27.08

21000

40 Макопсе Краснодарский край, 
г. Сочи

АНО «Санаторное объ-
единение», 681739 1см- 60

2см- 60
3 см- 60
4см- 60

21 день
2.06-22.06
24.06-14.07
16.07-5.08
8.08-28.08

15960
19950

41. Октябрь Краснодарский край,
п. Кабардинка

Арх. тер. (областная) 
организация про-
фсоюза работников 
АПК РФ
208521

1см – 120
2см – 120
3см - 120

21 день
12.06-3.07
6.07-27.07
30.07 – 21.08

18270

42 Салют Краснодарский край 
п. Лазаревское

Первичная профсоюз-
ная организация ОАО 
«Архангельский морс-
кой торговый порт»
Т.: 681739

1 см.- 45
2 см.- 75
3см. – 45
4 см. - 45

21 – 22 дня
02.06- 22.06
24.06 – 14.07
16.07-06.08
08.08-28.08

19950
22050/ 
22890

43 Салют Краснодарский край,
г. Анапа

ОАО «Центр судоре-
монта «Звездочка»
88184596656

1 см.- 40
2 см.- 45
3 см.- 45
4 см.- 40

21 день
02.06-23.06
24.06-15.07
16.07-05.08
06.08-27.08

16056

44 Сигнал Краснодарский край 
, с. Кабардинка

ООО «Страна чудес»
655444 1 см.- 165 

2 см.- 100
3 см.- 100
4 см - 100

21 дней
01.06-21.06
23.06-13.07
15.07-05.08
06.08-26.08

23205
24045

45 Сиверко Краснодарский край, 
г. Ейск

Арх. тер. (областная) 
организация про-
фсоюза работников 
АПК РФ
208521,208905

2 см.- 200
3 см.- 200

21 день
04.07- 25.07
28.07- 17.08

15750

46 Смена Краснодарский край,
Анапский район, п/о 
Сукко-1

ООО «Трэвел Клуб»
205926, 286806 1 см- 300

2 см.- 300
3 см.- 300
4 см.- 300

21 – 22 дня
06.06 -27.06
28.06-19.07
20.07-09.08
10.08-30.08

20900/
23000

47 Энергетик Краснодарский край,
Анапский район, п/о 
Сукко-1

Арх. тер. (областная) 
организация про-
фсоюза работников 
АПК РФ
208521

1 см.- 30
2 см.- 100
3 см.- 100
4 см.- 70

21 день
06.06-27.06
26.06-17.07
18.07-07.08
08.08-29.08

18270/
22050

48 Юбилейный
2см –«Лидер-
ская» 

Краснодарский край, 
Туапсинский район

ООО «Бюро путешест-
вий «Кругозор»
265045

1см - 200
2 см.- 260
3 см.- 250
4см. –250

21 день
1.06- 21.07
24.06- 14.07
16.07- 5.08
7.08-27.08

18900/
16800

Московская область

49 Пушкино Московская область, 
г. Пушкино

АНО «Санаторное объ-
единение»
Т.: 663053, 
(8184)596109,
 (495)7834737

1 см.- 350
2 см.- 350
3 см.- 350
4см. –350

21день
01.06- 21.06
24.06-14.07
17.07-06.08
08.08-28.08

15750

Ростовская область

50 Дружба Ростовская область, 
Неклиновский район
с. Красный десант

Первичная профсоюз-
ная организация ОАО 
«Архангельский морс-
кой торговый порт»
Т.: 681739

1см-100
2см – 100
3см – 100
4 см. -100

21 день
01.06-21.06
24.06-14.07
17.07-06.08
09.08-29.08

12600

51 Сосновый бор Ростовская область, 
ст. Калитвенская

Негосударственное 
лечебно-профилак-
тическое учрежде-
ние Санаторий «Ка-
менский»
224746, 89214815869

1 см.- 285
2 см.- 285
3см. –285

21 день
08.06-28.06
02.07-22.07
26.07-15.08

11550

52 Спутник Ростовская область, 
Неклиновский район
с. Натальевка

Арх. тер. (областная) 
организация про-
фсоюза работников 
АПК РФ
208521

1см -200
2см – 200
3см – 200
4см - 200

21 день
1.06-21.06
24.06-14.07
17.07-6.08
9.08-29.08

13965

53 Чайка Ростовская область, 
Неклиновский район
п. Золотая коса

ООО «Бюро путешест-
вий «Кругозор»
265045, 265027

ООО «Детский са-
наторный оздоро-
вительный лагерь 
«Чайка»

2 см.- 50
3 см.- 50
4см. –50
1 см- 750
2 см.- 750
3 см.- 750
4см. –750

21 день
25.06-15.07
17.07 -06.08
08.08 – 28.08
3.06-23.06
25.06-15.07
17.07 -06.08
08.08 – 28.08

12600
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Онежский район

12. Передвижной 
палаточный ла-
герь
«Дюна»

Архангельская об-
ласть, Онежский 
район, д.Ворзогоры

Управление обра-
зования админист-
рации МО «Онежс-
кий муниципальный 
район»
руководитель –
Огаревич Татьяна Ле-
онидовна
(881839)
7-24-09 7-10- 42

1 см.-20 10 дней: 
3.08-12.08 

2060,00

13. Передвижной 
палаточный ла-
герь
«Люби и знай 
свой край»

Архангельская об-
ласть, г.Онежский 
район, территория 
национального парка 
«Водлозерский», ин-
спекторский уч.№1, 
оз. Нюхчозеро

Онежский филиал 
ФГУ «Нациоанль-
ный парк «Водло-
зерский»
Руководитель –
Белых Анна Вячес-
лавовна 
89115608700

1 см.-27
2 см.-27

14 дней: 
01.07-14.07
 20.07-02.08

7100,00

Плесецкий район

14. Стационарный
палаточный ла-
герь
«Кенозерье - 
2010»

Архангельская об-
ласть, Плесецкий 
район, Кенозерский 
государственный на-
циональный парк 

Комиссия по делам 
несовершеннолет-
них и защите их прав 
администрации МО 
«Плесецкий муници-
пальный район» 
Руководитель 
Лебедева Наталья 
Владимировна
89023053562

1 см.-30 18 дней: 
05.07.-22.07.

4800,00

г. Северодвинск

15. Передвижной 
палаточный ла-
герь
«Маршрутный 
лагерь ДЮЦ»

Карелия, Лоухский 
район, р.Кереть 

МОУ ДОД «Детско-
юношеский центр»
Руководитель –Да-
выденко 
Олег Григорьевич

1 см.-15 18 дней: 
10.06-27.06

4100,00

16. Передвижной 
палаточный ла-
герь
«Юнга»

Архангель-
ская область, 
г.Северодвинск, 
г.Ярославль

МОУ ДОД «Детский 
морской центр «Севе-
роморец»
Руководитель –
Котельникова
Юлия Юрьевна 
(88184) 58-34-20
 58-31-83

1 см.-12 14 дней: 
11.06-24.06

3733,33

17. Стационарный 
палаточный ла-
герь
«Триумф-Юниор»

Архангельская об-
ласть, Красноборский 
район, д.Власьевская

МОУ ДОД «Центр 
юношеского научно-
технического твор-
чества»
Руководитель –
Протасов Андрей 
Алексеевич
(88184) 58-21-63

1 см.-20 14 дней: 
17.06-30.06

5939,00

18. Стационарный 
палаточный ла-
герь
«Гвардеец»

Псковская область, 
г.Псков, на базе в/
ч 07264

ВОО «Союз Десант-
ников»
Руководитель –
Федухин Николай 
Александрович
89115996498

1 см. -20 14 дней: 
13.07-26.07

Не рас-
считана

19. Стационарный 
палаточный ла-
герь
«Летняя Соло-
вецкая школа 
юнг»

Архангельская 
область, г. Се-
веродвинск- 
п.Соловецкий

МОУ ДОД «Детский 
морской центр «Севе-
роморец»
Руководитель –
Щипина Ольга Лео-
нидовна 
88184 58-31-83

1 см.-12
2 см.-12

14 дней: 
09.07-22.07
 18.07-31.07

11915

20. Передвижной 
палаточный ла-
герь «Единение 
-2010»

Новгородская об-
ласть

МОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 23»
Руководитель – 
Чумак Игорь Андро-
нович, 89216734936
Зенцова Лилия Ста-
ниславовна
(88184) 53-62-30
89115557745

1 см. 14 
дней:30.07-
12.08

4400

Устьянский район

21. Стационарный 
палаточный ла-
герь
«Гремячий»

Архангель-
ская область, Ус-
тьянский район, 
д.Починовская

МОУ ДОД «Устьянский 
ДЮКФП»
Руководитель –
Шубин Владислав 
Михайлович
8 9600102484

1 см.-60 21 день: 
26.07-15.08

5686,38

22. Стационарный 
палаточный ла-
герь
«Турист-исследо-
ватель»

Архангельская об-
ласть, Устьянский 
район, с.Березник

МОУ «Березницкая 
средняя общеобразо-
вательная школа»
Руководитель –
Молчановский Сер-
гей Алексеевич
89210710234
semolchanovskij@
yandex.ru

1 см.-30 18 дней: 
01.06-22.06

2433,00

23. Стационарный 
палаточный ла-
герь
«Истоки»

Архангельская об-
ласть, Устьянский 
район, МО «Ростово-
Минское»

МУК «Устьянский кра-
еведческий музей»
Руководитель –
Румянцева
Светлана Разумовна 
881855 5-16-68
89216707177

1 см.-30 10 дней: 
01.07-10.07

4000,00

Раздел «Специализированные (профильные) лагеря»

№ 
п/
п

Наименова-
ние лагеря, про-
фильных отря-
дов (смен) на 
базе лагеря

Местонахождение 
лагеря Организатор отдыха

Кол-во 
детей в 
смену

Продолжи-
тельность 
смены/за-

езд

Стои-
мость пу-

тевки

1 2 3 4 5 6 7

г. Архангельск

1. Стационарный 
палаточный ла-
герь «Сбор стар-
шеклассников»

Архангельская об-
ласть, Холмогорский 
район, с.Копачево

Общественная ор-
ганизация «Архан-
гельский городской 
штаб школьников им 
А.П.Гайдара»
Руководитель -Дур-
нев Владимир Нико-
лаевич 28-58-69 

1 см.-100 24 дня: июль 583,50

2. Стационарный 
палаточный 
спортивно-ту-
ристический 
лагерь «Терри-
тория Next: РА-
ДУЖНЫЙ»

Краснодарский край, 
Туапсинский район, 
Лимонная щель

ООО «Сказка странс-
твий»
Руководитель-
Дьякова Татьяна Ни-
колаевна 
200-900
89115588189

4 сме-
ны: 80

по 14 дней
28.06.-1.07
12.07.-5.07
26.07.-08.08
10.08.-
23..08.

750,00

Вельский район

3. Стационарный 
палаточный ла-
герь
«Росток»

Архангельская об-
ласть, Вельский 
район, г.Вельск, 
с.Судрома

МОУ ДОД «Детско-
Юношеский центр»
Руководитель –Пу-
чинина Елена Аль-
бертовна
89214977043

1 см.-25 14 дней: 
08.06-21.06

-

Вилегодский район

4. Стационарный 
палаточный ла-
герь
«Подборье»

Архангельская об-
ласть, Вилегодский 
район, дер.Подборье

МОУ ДОД «Центр до-
полнительного обра-
зования»
Руководитель – Но-
виков Серей Юзович 
89216721666

1 см.-50
2 см.-50

18 дней: 
июль
 август

4700,00

Верхнетоемский район

5. Передвижной 
палаточный 
краеведческий 
лагерь
«Родник»

Архангельская об-
ласть, Верхнетоеский 
район, с.Верхняя 
Тойма

МОУ ДОД «Верхне-
тоемский районный 
детско-юношеский 
Центр»
Руководитель –Ля-
пина Светлана Вик-
торовна
89210891585

1 см.-14 14 дней: 
16.06-29.06

11897,00

Виноградовский район

6. Передвижной 
палаточный ту-
ристический ла-
герь «Внешколь-
ник»

Архангельская об-
ласть, п.Березник 
– п.Емецк – Сийские 
озера- п.Березник

МОУ ДОД «Центр вне-
школьной работы»
Руководитель -
Горбунова Татьяна 
Валентиновна
2-12-50
89214844857
89523010441

1 см.-10 10 дней: 
июнь

Не рас-
считана

г.Котлас

7. Стационарный 
палаточный ла-
герь
«Белые ночи»

Архангельская об-
ласть, г. Котлас

МОУ ДОД «Дом де-
тского творчества»
Руководитель –
Ходенкова Наталья 
Васильевна
(881837) 2-05-61

1 см.-80 15 дней: 
25.06-09.07

3140,00

8. Передвижной 
палаточный ла-
герь
«Радуга»

Архангельская об-
ласть, г. Котлас

МОУ ДОД «Станция 
юных туристов»
Руководитель –
Лютова Елена Влади-
мировна
89212464678
kotlstur@atnet.ru

1 см.-30 14 дней: 
20.07-02.08

2240,00

Ленский район

9. Передвижной 
палаточный ла-
герь
«Робинзонада»

Архангельская об-
ласть, Ленский 
район, с.Яренск, 
д.Туглим

МОУ ДОД «Районный 
центр дополнитель-
ного образования 
детей»
Руководитель –
Роговская Татьяна 
Николаевна
89116858768

1 см.-40 18 дней: 
23.07-09.08

Указано 
только 
питание-
92 р.

Мезенский район

10. Передвижной 
палаточный ла-
герь
«Веретия»

Архангельская об-
ласть, г. Мезень

МОУ «Мезенская 
средняя школа»
руководитель –
Ягнитева Галина 
Александровна 
89214923429

1 см.-30 14 дней: 
10.07-23.07

1270,00

11. Передвижной 
палаточный ла-
герь
«Северята»

Архангельская об-
ласть, Мезенский 
район, п. Каменка

МОУ «Каменская об-
щеобразовательная 
средняя школа Ме-
зенского района»
Руководитель –
Шаврина Елизавета 
Анатольевна
(881848) 5 41 74
5-49-60 89214734191

1 см.-20 14 дней: 
14.06-27.06



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО10 № 4   4 марта 2010 года

от 24.02.2010 № 70-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРОДВИНСКА НА 2010 ГОД»
В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной 
ведомственной целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления Северодвинска на 2010 год»

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

альная поддержка населения Северодвинска на 2010 год», утвержденную 
постановлением Мэра Северодвинска от 28.08.2009 № 233, следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Позицию «Целевые показатели и индикаторы Программы» изло-

жить в следующей редакции:
«1. Количество общественных организаций, которым оказана финан-

совая поддержка.
 2. Количество малоимущих семей, которым оказана адресная соци-

альная помощь.
 3. Доля средств, направленных на социально-реабилитационные 

мероприятия, от общей стоимости программы».
1.1.2. В позиции «Объемы и источники финансирования Программы» 

цифры «15412,3» заменить цифрами «13535,8».
1.2. В разделе 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации 

Программы, целевые индикаторы и показатели» абзац 4 и 5 изложить в 
следующей редакции:

«Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 
являются:

№ Наименование 2009 год 2010 год

1. Количество общественных организаций, которым оказана финансовая 
поддержка, ед.

15 15

2. Количество малоимущих семей, которым оказана адресная социальная 
помощь, ед.

1359 1400

3. Доля средств, направленных на социально-реабилитационные мероприя-
тия, от общей стоимости программы, %

61,6 70,6 

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «15412,3» 
заменить цифрами «13535,8».

1.4. Раздел 6 «Оценка эффективности социально-экономических пос-
ледствий Программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Программы позволит:
- оказать помощь малоимущим гражданам, которые по не зависящим 

от них причинам имеют среднедушевой доход ниже прожиточного мини-
мума, с помощью организации бесплатного питания, оказания адресной 
социальной помощи в натуральном и материальном виде;

- оказать поддержку общественным организациям с социальной на-
правленностью в своей деятельности в решении социальных проблем 
граждан старшего поколения, инвалидов, ветеранов локальных конф-
ликтов, людей без определенного места жительства; 

- повысить эффективность реабилитации инвалидов, детей-инвали-
дов; 

-оказать адресную социальную помощь лицам без определенного места 
жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы;

- уменьшить социальную напряженность в обществе.
Таблица реализации основных мероприятий по социальной поддержке 

населения Северодвинска приведена в Приложении №2.»
1.5. Раздел 7 «Перечень мероприятий программы «Социальная под-

держка населения Северодвинска на 2010 год» изложить в прилагаемой 
редакции.

1.6. Приложение №1 «Таблица финансовых затрат на поддержку об-
щественных организаций в 2010 году» к муниципальной ведомственной 
целевой программе «Социальная поддержка населения Северодвинска 
на 2010 год» изложить в прилагаемой редакции.

1.7. Приложение №2 «Реализация основных мероприятий по социаль-
ной поддержке населения Северодвинска» к муниципальной ведомствен-
ной целевой программе «Социальная поддержка населения Северодвинска 
на 2010 год» изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Холмогорский район

24. Стационарный 
палаточный эко-
логический ла-
герь «Юный эко-
лог»

Архангельская об-
ласть, Холмогорс-
кий район, п.Брин-
Наволок

МОУ «Брин-Наво-
лоцкая средняя об-
щеобразовательная 
школа»
Руководитель – 
Юркина
Светлана Викторовна
89522557612
881830 20082, 20028

1 см.-30 10 дней: вто-
рая полови-
на июня 

нет

лов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А.Гмырин

Приложение №1
к муниципальной ведомственной целевой программе «Социальная под-

держка населения Северодвинска на 2010 год», утвержденной постанов-
лением Мэра Северодвинска от 28.08.2009 № 233

(в ред. от 24.02.2010 № 70-па)

ТАБЛИЦА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2010 ГОДУ

№ Общественная организация Объем затрат, 
тыс. рублей

1 Городской Совет ветеранов войны и труда 510,8

2 Совет ветеранов подразделения особого риска 68,0

3 ВОИ 88,0

4 ВОС 88,0

5 ВОГ 33,0

6 Комитет Красного Креста 102,0

7 Организация инвалидов – больных сахарным диабетом «Диа-сервис» 20,0

8 Клуб «Здоровье» 25,0

9 Организация детей-инвалидов с потерей слуха 110,0

10 Благотворительная организация «Триединство» 46,0

11 Организация ветеранов боевых действий «Грозный» 88,0

12 Организация многодетных семей «Семь Я» 67,0

13 Ассоциация «Поможем детям» 54,0

14 Женсовет города 28,0

15 Совет ветеранов Афганистана 88,0

Оплата коммунальных платежей за помещения, занимаемые обществен-
ными организациями

530,0

ИТОГО: 1945,8

7. Перечень мероприятий программы «Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2010 год»

№ Мероприятия Исполни-
тели

Источник
финансиро-
вания

Финансо-
вые
затраты, 
тыс. руб 

Раздел №1 «Мероприятия по поддержке общественных организаций»

1.1 Мероприятия по поддержке общественных организаций: 
- оплата коммунальных услуг, услуг городской телефонной 
связи и содержания помещений, занимаемые: городским 
Советом ветеранов войны и труда (ГСВ), Советом ветеранов 
подразделения особого риска (ВПОР); общественными орга-
низациями инвалидов ВОИ, ВОГ, ВОС, Диа-сервис, Комитетом 
Красного Креста (Советская,55), в т.ч. задолженность за 2009 
год, ООО «СВ Афганистана», ассоциацией «Поможем детям», 
учебно-производственными мастерскими для молодых лю-
дей с ограниченными возможностями (Лесная, 25), в т.ч оп-
лата пожарной и охранной сигнализации, женсоветом горо-
да, клубом «Здоровье», благотворительной организацией 
«Триединство» (услуги связи), в т.ч. за декабрь 2009 года;
- оказание содействия в проведении мероприятий по планам 
общественных организаций, в т.ч. проведение 
смотра-конкурса первичных ветеранских организаций и про-
ведение Дня пожилых людей;
- оплата подписки;
- приобретение расходных материалов, канцелярских при-
надлежностей; 
- оплата услуг транспорта, в т.ч. оплата проездных билетов 
для активистов общественных организаций и 
Почетных ветеранов ГСВ;
- частичная оплата театральных абонементов в драматичес-
кий театр, на просмотр отечественных кинофильмов, экскур-
сий в краеведческий музей для пенсионеров города;
- выплата ежемесячного социального пособия в соответствии 
с распоряжением заместителя Главы Администрации по со-
циальным вопросам председателям и активистам ГСВ, ВПОР, 
ВОИ, ВОГ, ВОС, ВБД, Комитета Красного Креста, клуба «Здоро-
вье», организации многодетных семей «Семь Я», обществен-
ной организации детей-инвалидов с потерей слуха, женсове-
та города, ООО «СВ Афганистана»;
-оказание помощи в проведении отделочных работ в произ-
водственных мастерских общественной организации детей-
инвалидов с потерей слуха;
- приобретение гигиенических наборов, дезинфицирую-
щих средств больным туберкулезом (через Комитет Крас-
ного Креста);
- оплата услуг Сберегательного банка РФ и коммерческих 
банков по обслуживанию расчетных счетов 
общественных организаций;
-завершение ремонтных работ входной двери по адресу: 
ул.Ломоносова, 41а (ГСВ)

УЗ,
обще-
ственные 
организа-
ции

местный 
бюджет

1945,8

ИТОГО по разделу №1: местный 
бюджет

1945,8

Раздел №2 «Социально-реабилитационные мероприятия»

2.1 Предоставление муниципальных социальных грантов в це-
лях поддержки деятельности общественных объединений, 
некоммерческих организаций и муниципальных учрежде-
ний

УКОС местный 
бюджет

900,0
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2.2 Возмещение расходов по предоставлению бесплатного пи-
тания в столовых города для особо нуждающихся малообес-
печенных пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, 
инвалидов, беременных и кормящих женщин и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц без опреде-
ленного места жительства и освободившихся из мест лише-
ния свободы

УЗ местный 
бюджет

800,0

2.3 Оплата пребывания на койках сестринского ухода и хоспис-
ных социальных койках:
- остронуждающихся в специальном сестринском уходе оди-
ноких престарелых граждан, инвалидов и лиц без опреде-
ленного места жительства в муниципальных учреждениях 
здравоохранения;
- оплата пребывания онкологических больных на хосписных 
социальных койках в МУЗ «Северодвинская городская боль-
ница скорой помощи № 2»;
- оплата пребывания детей из малоимущих семей и семей со-
циального риска на койке сестринского ухода в МУЗ «Северо-
двинская городская детская клиническая больница»

УЗ местный 
бюджет

7000,0

2.4 Социально-реабилитационные мероприятия по поддержке 
детей-сирот: 
- оплата проживания в общежитиях города иногородних де-
тей-сирот на период обучения;
- частичная оплата задолженности по коммунальным плате-
жам детям- сиротам, проживавшим вместе с родителями на 
момент их смерти, согласно Порядку предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки детям-сиротам, ут-
вержденному приказом начальника УЗ

УЗ местный 
бюджет

40,0

2.5 Проведение ремонтных работ в квартире по адресу: 
г.Северодвинск, ул. Трухинова, д.20, кв.143, закрепленной за 
детьми-сиротами

Комитет 
ЖКХ, Т и С

местный 
бюджет

100,0

2.6 Оплата транспортных услуг:
- оплата проездных билетов по городу детям из семей соци-
ального риска;
- оплата транспортных услуг по доставке детей в период орга-
низации санаторно-курортного лечения и летнего отдыха;
- оплата проездных документов для детей из малообеспе-
ченных семей, отдыхающих в городских оздоровительных 
лагерях в летний период;
- оплата проездных документов для работника Комитета 
Красного Креста, обслуживающего одиноких престарелых 
граждан, инвалидов и одиноких тяжелобольных на дому, и 
специалистов Управления здравоохранения, контролирую-
щего исполнение возложенных на опекуна обязанностей по 
уходу за недееспособными гражданами;
- оплата проездных документов в г.Архангельск больным 
хронической почечной недостаточностью

УЗ местный 
бюджет

200,0

2.7 Социально - реабилитационные мероприятия с участниками 
и инвалидами ВОВ и боевых действий, членами их семей:
- организация работ по благоустройству воинских захороне-
ний воинов, погибших в локальных военных конфликтах, и 
участников ВОВ;
- частичный ремонт квартир участников и инвалидов ВОВ

Комитет 
ЖКХ, Т и С

местный 
бюджет

450,0

2.8 Оказание финансовой поддержки:
- в проведении конкурса творчества «У Белого моря» среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- фестиваля детского творчества детей из малообеспечен-
ных, неполных семей и семей социального риска

УЗ местный 
бюджет

65,0

ИТОГО по разделу №2: 9555,0

 Раздел №3 «Социальные пособия и адресная помощь, в т.ч. гражданам, освободившимся из мест лишения сво-
боды и лицам без определенного места жительства»

3.1 Выплата грантов Мэра Северодвинска и Совета депутатов Се-
веродвинска перспективным спортсменам Северодвинска

УЗ местный 
бюджет

115,0 

3.2 Социальные выплаты и оказание адресной социальной по-
мощи:
- выплата дополнительного ежемесячного обеспечения пен-
сионерам – бывшим руководителям Администрации Севе-
родвинска (согласно распоряжению заместителя Главы Ад-
министрации по социальным вопросам);
- выплата ежемесячной стипендии Мэра Северодвинска в об-
ласти образования, согласно Положению о стипендиях Мэра 
Северодвинска в области образования; 
-выплата адресной социальной помощи, согласно Положе-
нию об оказании адресной социальной помощи:
денежные выплаты: 
- малоимущим семьям, инвалидам, пенсионерам, гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- оплата проезда беременных женщин в учреждения родов-
споможения более высокого уровня с целью консультирова-
ния и родоразрешения (по направлению лечащего врача); 
- лицам без определенного места жительства и освободив-
шимся из мест лишения свободы на восстановление доку-
ментов, оплаты стоимости проездных документов для воз-
вращения к месту основного проживания и обеспечение су-
хим пайком на время следования в пути (для лиц БОМЖ);
натуральная помощь в виде талонов на:
-приобретение продовольственных наборов;
-приобретение комплектов школьных принадлежностей, 
обуви для детей и комплектов для новорожденных семьям 
социального риска, многодетным и малообеспеченным се-
мьям;
- оплата услуг Сберегательного банка РФ

УЗ местный 
бюджет

1920,0

Итого по разделу №3: 2035,0

ИТОГО: для исполнения программы местный 
бюджет

13535,8

Приложение №2 
к муниципальной ведомственной целевой программе «Социальная под-

держка населения Северодвинска на 2010 год», утвержденной постанов-
лением Мэра Северодвинска от 28.08.2009 № 233 

(в редакции от 24.02.2010 № 70-па)

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

№ Мероприятия 
Программы

2007 год 2008 год 2009 год 2010 
год
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1. Мероприятия по подде-
ржке общественных ор-
ганизаций

1681,7 448 1943,8 501 2725,1 2690,6 74 1945,8

2. Социально-реабилита-
ционные мероприятия,
в т.ч.: - организация бес-
платного питания;
- оплата пребывания 
на медико-социальных 
койках

5399,3
1124,0
2866,01

3032
1405
8359
койко-
дни
290 
чел.

8972,3
823,2
6611,9

5789
1011
10440 
койко-
дни/ 
370 
чел.

9403,0
1156,0
7135,0

9325,9
1131,4
7103,0

4590
1175
394
10042 
к/дн

9555,0
800,0
7000,0

3. Социальные пособия и 
адресная помощь, 
в т.ч. гражданам, осво-
бодившимся из мест 
лишения свободы, и ли-
цам без определенного 
места жительства:
- выплата социально-
го пособия активистам, 
председателям обще-
ственных организаций, 
бывшим руководите-
лям Администрации Се-
веродвинска;
- оказание адресной со-
циальной помощи

2998,2

686,6

2311,6

1368

44

1321

3119,0

823,8

2041,2

1470

69

1401

3156,7

907,8

1989,4

3129,0

907,8

1973,7

1440

69

1351

2035,0

288,0

1632,0

4. Помощь лицам без оп-
ределенного места жи-
тельства и освободив-
шимся из мест лишения 
свободы

18,7 21 10,0 16 5,6 5,6 8 -

ИТОГО: 10097,9 4848 14045,0 7776 15290,4 15151,1 6112 13535,8

от 25.02.2010 № 71-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, 
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В соответствии с постановлением главы администрации Архангель-
ской области от 27.02.2009 №38 «Об организации и обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2009-2010 годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по организации отдыха, оздоров-

ления, занятости детей и подростков согласно Приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков согласно Приложению № 2.
3. 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

 Приложение № 1
 к постановлению Администрации

 Северодвинска
   от 25.02.2010 № 71-па 

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, 
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1.Общие положения
1.1. Комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

и подростков (далее - Комиссия) создается при Администрации Северо-
двинска в целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в каникулярный период 2010 года.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, постановлением Правительства Архангельской 
области от 08.12.2009 № 180-пп «О Порядке и условиях предоставления 
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и расходования субсидий из областного бюджета на организацию отдыха 
и оздоровления детей в каникулярный период 2010 года», постановле-
нием администрации Архангельской области от 02.09.2008 № 194-па/28 
(в редакции от 23.11.2009) «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы Архангельской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009-2012 
годы», решением Городского Совета депутатов муниципального образо-
вания «Северодвинск» от 15.12.2009 № 165 «О местном бюджете на 2010 
год», нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Северодвинск», настоящим Положением.

2. Состав Комиссии
2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным ор-

ганом.
2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

Северодвинска. 
2.3. Комиссия формируется из работников Администрации Северо-

двинска, депутатов Совета депутатов Северодвинска, представителей 
профсоюзных организаций, учреждений, предприятий. 

3. Основные функции Комиссии
3.1. Согласовывает дислокацию и профиль лагерей с дневным пре-

быванием детей.
3.2. Заслушивает информацию о ходе оздоровительной кампании.
3.3. Освещает свою деятельность в средствах массовой информации.
3.4. Рассматривает заявления организаторов отдыха по вопросам 

полной или частичной оплаты стоимости путёвок, питания, проезда к 
местам отдыха и обратно. 

3.5. Рассматривает заявления учреждений социального обслуживания, 
лечебно-профилактических, образовательных, спортивных о финансовом 
обеспечении за счет средств областного и местного бюджетов.

3.6. Распределяет между организаторами отдыха средства областного 
и местного бюджетов на 2010 год, связанных с проведением оздорови-
тельной кампании детей и подростков. 

3.7. Рассматривает вопросы организации отдыха, оздоровления, заня-
тости детей и подростков в каникулярное время.

3.8.Информирует Мэра Северодвинска о ходе оздоровительной кам-
пании детей.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия планирует и осуществляет работу в соответствии с 

функциями, определенными настоящим Положением.
4.2. Заседания Комиссии проводится один раз в квартал. В период 

подготовки к оздоровительной кампании - по предложению председа-
теля Комиссии.

4.3. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель. 
4.4. Председателем Комиссии по должности является заместитель Главы 

Администрации по социальным вопросам.
4.5. пВ отсутствие председателя председательствующим на заседании 

комиссии является заместитель.
4.6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее двух третьих членов состава.
 4.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием. В 

случае распределения голосов поровну, решающим является голос 
председателя.

4.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подпи-
сывают председатель и секретарь. Решения носят рекомендательный 
характер.

 Приложение № 2
к постановлению Администрации

 Северодвинска
   от 25.02.2010 № 71-па 

 СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, 
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Талашов К.Л. – заместитель Главы Администрации по социальным вопросам, председатель комиссии

Попа С.Г. – начальник Управления образования Администрации Северодвинска, заместитель пред-
седателя комиссии

Храпко Л.Д. – главный специалист Управления образования Администрации Северодвинска, секретарь 
комиссии

 Члены комиссии:

Алсуфьев В.В. – начальник управления по социальным вопросам Открытого акционерного общества 
«Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (по со-
гласованию)

Ангелова Е.Н. – заведующая педиатрическим отделением организации медицинской помощи детям в 
образовательных дошкольно–школьных учреждениях муниципального учреждения здра-
воохранения Северодвинская городская поликлиника «Ягры» (по согласованию)

Базлова Т.В. – заместитель председателя первичной профсоюзной организации Открытого акционерно-
го общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предпри-
ятие» межрегионального профсоюза работников судостроения (по согласованию)

Букурова Т.В. – главный специалист Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации Северодвинска

Демяненко П.Н. – начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской об-
ласти в г.Северодвинске (по согласованию)

Житов Н.И. – председатель территориальной организации профсоюза работников судостроения Архан-
гельской области (по согласованию)

Колесникова И.А. – заведующая школьным отделением МУЗ «Детская поликлиника №1» (по согласованию)

Лыбашева О.Г. – депутат Городского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» (по 
согласованию) 

Меньшикова Л.И. – начальник Управления здравоохранения Администрации Северодвинска

Мардаровский С.В. – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, председатель комис-
сии по социальному страхованию Открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Северное машиностроительное предприятие» (по согласованию)

Моисеева Е.Л. – директор областного государственного учреждения «Центр занятости населения 
г.Северодвинска» (по согласованию)

Рославцева А.А. – председатель городской организации профсоюза работников здравоохранения (по согла-
сованию)

Селезнева Н.А. – ведущий специалист профсоюза работников судостроения Архангельской области (по со-
гласованию)

Скубенко И.В. – начальник планово-экономического отдела Управления образования Администрации Се-
веродвинска

Суровцева Н.В. – начальник отдела по работе с молодёжью Управления культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

Тамеева Е.В.  –ведущий специалист первичной профсоюзной организации Открытого акционерного об-
щества «Центр судоремонта «Звездочка» (по согласованию)

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2010 № 72-па
г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 
27.11.2009 № 24-ПА

В связи с обращением ОАО «ПО «Севмаш» в адрес Администрации 
Северодвинска по предоставлению за счет средств предприятия 
дополнительных мер социальной поддержки населению Северо-
двинска в части снижения платы населением за услуги по горячему 
водоснабжению,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Приложение к постановлению Администрации Северо-

двинска от 27.11.2009 № 24-па «Об установлении тарифов на услуги по 
водоснабжению и водоотведению, предоставляемые ОАО «ПО «Севмаш» 
потребителям Северодвинска» пунктом 1.1.5 следующего содержания:

№ п/п Потребители Тариф, руб. за 1 куб. метр

1.1.5. ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области для нужд обеспечения горячего 
водоснабжения многоквартирных и жилых домов, общежитий (с НДС) 13,05

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2010.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-

лов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. 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 26.02.2010 № 73-па
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В соответствии с постановлением департамента по тарифам и ценам 
Архангельской области от 30.11.2009 № 67-э/6 «О тарифах на тепловую 
энергию для потребителей ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 2» в Архангельской области», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520    (в редакции от 
15.09.2009) «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 27.11.2009 № 24-па (в редакции от 
26.02.2010) «Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и 
водоотведению, предоставляемые ОАО «ПО «Севмаш» потребителям 
Северодвинска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.04.2010 тариф на горячую воду для населения в 

размере 84,44 руб. за 1 куб. метр (с НДС).
2. Признать утратившим силу с 01.04.2010 постановление Админист-

рации Северодвинска от 30.11.2009 № 26-па «Об установлении тарифа на 
горячую воду для населения».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2010 № 74-па 
г. Северодвинск Архангельской области 

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 30.10.2008 №224 

Рассмотрев предложения XI Конференции представителей мало-
го и среднего предпринимательства Северодвинска (протокол от 
03.12.2009) и рекомендации Совета по малому и среднему пред-
принимательству, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление Мэра Северодвинска от 30.10.2008 № 224 

«О создании Совета по малому и среднему предпринимательству» (в 
редакции от 03.11.2009) следующие изменения:

1.1. Наименование после слова «предпринимательству» дополнить 
словами «при Мэре Северодвинска».

1.2. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«СОСТАВ СОВЕТА ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ МЭРЕ СЕВЕРОДВИНСКА

Гмырин М.А. Мэр Северодвинска, председатель Совета, председатель Президиума Совета

Мелехин В.А. Председатель Совета депутатов Северодвинска, сопредседатель Совета, член Президиума 
Совета

Кувакин А.Е. коммерческий директор ООО «Общепит», сопредседатель Совета, член Президиума Совета 

Морозова С.А. директор ООО «Полярные зори», исполнительный секретарь Совета, член Президиума Со-
вета 

Зеленцова Н.Б. главный специалист отдела целевых программ и работы с предпринимателями Управления 
экономики Администрации Северодвинска, исполнительный секретарь Совета, член Прези-
диума Совета

Беляев А.И. директор ООО «Основа», член Президиума Совета (по согласованию)

Купаева О.Ф. директор ООО «Сервисбыт», член Президиума Совета (по согласованию)

Петров А.А. директор ООО «Карин», член Президиума Совета (по согласованию)

Подольский Д.В. директор ЗАО «ДиП», член Президиума Совета (по согласованию)

Члены Совета:

Белоусова О.В. исполнительный директор ООО «Северная неделя» (по согласованию)

Бирюков В.В. индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Василенко С.В. индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Войтов И.В. индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Гордиенко А.В. депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)

Давидович С.Ф. заместитель директора ООО «Партнер» (по согласованию)

Захарова Т.И. индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Истомина Т.А. начальник отдела организации потребительского рынка Управления экономики Админис-
трации Северодвинска

Казаринов В.Е. индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Лукошков М.Б. председатель КУМИиЗО Администрации Северодвинска

Малинников Н.А. директор ООО «МАЛавто» (по согласованию)

Попов О.Г. индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Смирнова А.В. председатель горкома профсоюзов «Торговое единство» (по согласованию)

Стародубцев В.В. индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Тростянецкий И.М. директор ООО «Спецстройпроект» (по согласованию)».

 
1.3. В приложении № 2:
1.3.1. Наименование после слова «предпринимательству» дополнить 

словами «при Мэре Северодвинска».
1.3.2. В пункте 1.1 слова «Совет по малому и среднему предпринима-

тельству» дополнить словами «при Мэре Северодвинска».
1.3.3. В пункте 1.3 слова «по работе с предпринимателями» заменить 

словами «целевых программ и работы с предпринимателями».
1.3.4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением Ад-

министрации Северодвинска. В состав Совета входят: председатель, два 
сопредседателя, два исполнительных секретаря и члены Совета, которые 
участвуют в заседаниях с правом решающего голоса. 

В период между заседаниями работой Совета руководит Президиум 
Совета (далее – Президиум). В состав Президиума входят председатель 
Совета, два сопредседателя Совета, два исполнительных секретаря Совета 
и четыре члена Совета, участвующие в работе президиума по поруче-
нию председателя Совета. Президиум возглавляет председатель Совета 
– председатель Президиума. Заседания Президиума проводятся перед 

очередным заседанием Совета.».
1.3.5. Раздел 4 «Организация деятельности Совета» изложить в сле-

дующей редакции:
«4. Организация деятельности Совета
4.1. Председатель Совета (далее – председатель):
осуществляет руководство работой Совета;
ведет заседания Совета;
утверждает планы работы Совета.
Председатель может возлагать часть своих полномочий на сопред-

седателей Совета.
На время отсутствия председателя, обязанности председателя испол-

няет один из сопредседателей Совета по поручению председателя.
4.2. Сопредседатель Совета:
принимает участие в подготовке рабочих материалов для заседаний 

Совета; 
координирует работу экспертов, специалистов и рабочих групп (ко-

миссий), привлекаемых к подготовке и реализации решений Совета;
по поручению председателя исполняет обязанности председателя на 

время отсутствия председателя.
4.3. Исполнительный секретарь Совета:
осуществляет работу по обеспечению деятельности Совета;
обеспечивает подготовку рабочих материалов для заседания Совета;
информирует членов Совета и лиц, приглашенных на заседание 

Совета, о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного 
заседания Совета;

ведет и оформляет протокол заседания Совета.
4.4. Президиум Совета:
определяет круг вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, 

формирует перечень вопросов, необходимых для внесения в повестку 
дня очередного заседания Совета, определяет дату и место проведения 
Совета с учетом плана работы и предложений членов Совета;

контролирует выполнение решений, принимаемых Советом.
4.5. Члены Совета вносят предложения в план работы Совета, повес-

тку заседаний Совета, участвуют в подготовке материалов к заседаниям 
Совета, а также проектов решений.

4.6. Совет осуществляет деятельность в соответствии с планом работы, 
утвержденным на год.

4.7. Совет самостоятельно принимает внутренние документы, регла-
ментирующие его работу.

4.8. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутс-
твует более половины членов Совета.

4.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и исполнительным секретарем Совета. 

4.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Совета путем открытого голосования и носят 
рекомендательный характер. При несогласии с принятым решением 
член Совета вправе письменно изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания. В отдельных случаях 
решения Совета могут приниматься опросным путем. 

4.11. Решения Совета направляются в структурные подразделения 
Администрации, депутатам Совета депутатов Северодвинска и в другие 
организации по принадлежности принятых решений.

4.12. Прекращение деятельности Совета осуществляется на основании 
постановления Администрации Северодвинска.

4.13. Изменения и дополнения в Положение о Совете вносятся поста-
новлением Администрации Северодвинска.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 75-па. № 26.02.2010
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 28.12.2009 № 70-ПА

Учитывая обращения городского Совета ветеранов войны и труда 
и жителей города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 28.12.2009 

№ 70-па «О проезде граждан, достигших возраста 70 лет и старше, в авто-
бусах городских маршрутов общего пользования в 2010 году» изменение, 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Предоставить гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, 
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от 26.02.2010 № 76-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА 

В связи с признанием утратившими силу Федерального закона от 
23.06.1999 № 117-ФЗ (в редакции от 31.12.2001) «О защите конку-
ренции на рынке финансовых услуг», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2002 № 737 «О конкурсах среди стра-
ховщиков для осуществления страхования за счет средств соответс-
твующего бюджета», решения муниципального Совета Северодвинска 
от 12.07.2001 № 103 «Об утверждении Положения о муниципальном 
заказе» (в редакции от 29.05.2003), решения муниципального Совета 
Северодвинска от 19.06.1997 № 47 «Об утверждении Положения о 
порядке распоряжения муниципальным имуществом при сдаче его 
в аренду или передаче в безвозмездное пользование» (в редакции 
от 24.06.2004)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу:
- постановление Мэра Северодвинска от 10.10.2004 № 146 «Об утверж-

дении Правил организации и проведения открытого конкурса на право 
осуществления страхования объектов муниципальной собственности и 
регламента конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса 
на право осуществления страхования объектов муниципальной собс-
твенности»;

- постановление Мэра Северодвинска от 17.08.2005 № 96 «Об утверж-
дении Правил организации и проведения открытого конкурса по отбору 
страховщиков для осуществления обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств за счет муниципаль-
ного бюджета и регламента конкурсной комиссии».

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2010 № 77-па
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ 
АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии со статьей 2.1 областного закона от 26.05.1999 № 
125-22-ОЗ (в редакции от 23.09.2009) «О порядке обслуживания 
перевозчиками автобусных маршрутов общего пользования в Ар-
хангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить регулярные автобусные маршруты муниципального об-

разования «Северодвинск» (Приложение 1).
2. Утвердить схемы движения автобусов по регулярным автобусным 

маршрутам муниципального образования «Северодвинск» (Приложения 
2 - 32).

3. Запретить выполнение перевозок пассажиров по маршрутам, не 
предусмотренным настоящим постановлением.

4. Перевозчикам, обслуживающим регулярные автобусные маршруты, 
до проведения в установленном порядке конкурсов по отбору перевоз-

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

чиков, паспорта маршрутов, схемы движения автобусов и графики работы 
маршрутов привести в соответствие с настоящим постановлением.

5. Комитету ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска (Воронов В.В.) 
до 01.07.2010 провести конкурсы на право заключения договоров пере-
возки пассажиров на регулярных автобусных маршрутах в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Признать утратившим силу постановление Мэра Северодвинска от 
11.09.2003 № 95 «Об утверждении автобусных маршрутов общего поль-
зования МО «Северодвинск».

7. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и 
Приложение 1.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 1
к постановлению Администрации

Северодвинска от 26.02.2010 № 77-па

РЕГУЛЯРНЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

№ маршрута Вид маршрута Наименование маршрута Время работы маршрута

1 ночной Городской пр. Морской – о. Ягры Круглогодично, ежедневно с 22-00 до 05-50

1 Городской пр. Морской – о. Ягры Круглогодично, ежедневно с 06-00 до 23-00

2 Городской
Хлебокомбинат – ул. Ок-
тябрьская (кольцевой)

Круглогодично, по рабочим дням
с 06-00 до 08-00 и
с 16-00 до 18-00

3 Городской
Железнодорожный вок-
зал – 
пр. Морской (кольцевой)

Круглогодично, ежедневно
с 05-55 до 23-00

3А Городской
«Прибой» - пр. Морской 
(кольцевой)

Круглогодично, ежедневно
с 05-55 до 23-00

4 Городской
Б.Строителей – 
ОАО «ПО «Севмаш»

Круглогодично, по рабочим дням
с 06-00 до 08-00 и
с 16-00 до 18-00

5 Городской
пр. Морской – ОАО «ПО «Сев-
маш»

Круглогодично, по рабочим дням
с 06-00 до 08-00 и
с 16-00 до 18-00

6 Городской
ул. Юбилейная – ОАО «ПО 
«Севмаш»

Круглогодично, по рабочим дням
с 06-00 до 08-00 и
с 16-00 до 18-00

7 Городской
пр. Морской – поликлиника 
ЦМСЧ-58

Круглогодично, ежедневно, кроме воскресений 
и праздничных дней, с 06-00 до 19-00

8 Городской пр. Морской – ул. Заводская Круглогодично, ежедневно, с 06.00 до 22-30

10 Городской пр. Морской – о. Ягры
Круглогодично, по рабочим дням, с
06-00до 20-00

12 Городской
Б.Строителей – ОАО «ПО 
«Севмаш»

Круглогодично, по рабочим дням
с 06-00 до 08-00 и
с 16-00 до 18-00

13 Городской пр. Труда - Погреба
Круглогодично, по субботам, с
09-00 до 14-00

14 Городской
Железнодорожный вокзал - 
Кладбище

Круглогодично, по субботам, с
09-00 до 14-00

15 Городской пр. Морской – о. Ягры Круглогодично, ежедневно с 06-00 до 23-00

16 Городской «Прибой» - АТС Круглогодично, ежедневно с 05-45 до 23-00

17 Городской Магазин «Восход» - АТС Круглогодично, ежедневно с 05-45 до 23-00

18 Городской АТС – поликлиника ЦМСЧ-58
Круглогодично, ежедневно, кроме воскресений 
и праздничных дней, с 06-00 до 20-00

20 Городской пр. Морской – ул. Заводская Круглогодично, ежедневно, с 06.00 до 22-30

22 Городской
о. Ягры – гипермаркет «Юж-
ный»

Круглогодично, ежедневно, с 06.00 до 22-00

25 Городской
Гипермаркет «Южный» - ОАО 
«ПО «Севмаш»

Круглогодично, по рабочим дням
с 06-00 до 08-00 и
с 16-00 до 18-00

26 Городской
Б.Строителей – ОАО «ЦС 
«Звездочка»

Круглогодично, по рабочим дням с
06-45 до 07-30

27 Городской
Кафе «Ивушка» - ОАО «ЦС 
«Звездочка»

Круглогодично, по рабочим дням с
06-45 до 07-30

28 Городской
ул. Юбилейная - ОАО «ЦС 
«Звездочка»

Круглогодично, по рабочим дням с
06-30 до 07-40

29 Городской
Торговый центр - ОАО «ЦС 
«Звездочка»

Круглогодично, по рабочим дням с
06-40 до 07-40

101 Пригородный пр. Труда – дер. Б.Кудьма Круглогодично, ежедневно, по расписанию

103 Пригородный пр. Морской - Солза Круглогодично, ежедневно, по расписанию

104 Пригородный пр. Труда – ст. Рикасиха Круглогодично, ежедневно, по расписанию

зарегистрированным по месту жительства на территории Северодвинска, 
при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или нота-
риально заверенных страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина, его возраст и место регистрации, 
право бесплатного проезда в автобусах городских маршрутов общего 
пользования №№ 1, 1 ночной, 3, 3а, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18:

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

1.2. В период с 11.01.2010 по 22.02.2010:
- по рабочим дням - с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут вклю-

чительно, без ограничения по количеству поездок;
- по выходным дням - без ограничения по времени и количеству 

поездок.
1.3. В период с 23.02.2010 по 31.12.2010 ежедневно, без ограничения 

по времени и количеству поездок.».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-

лов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин



15№ 4   4 марта 2010 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.02.2010 № 79-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

В 2010 ГОДУ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.06.1996 № 686 «О проведении Дней защиты от экологи-
ческой опасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 15 марта по 15 июня 2010 года провести на территории 

муниципального образования «Северодвинск» Дни защиты от экологи-
ческой опасности.

2. Управлению образования Администрации Северодвинска (Попа С.Г.), 
Управлению здравоохранения Администрации Северодвинска (Меньши-
кова Л.И.), Управлению культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска (Булюктов О.И.) разработать планы по подготовке и про-
ведению Дней защиты от экологической опасности и в срок до 26.02.2010 
представить в Отдел экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска.

3. Отделу экологии и природопользования Администрации Северодвин-
ска (Майорова Е.В.) в срок до 10.03.2010 подготовить и утвердить план 
мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности 
на территории муниципального образования «Северодвинск». 

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-
лов М.А.) обеспечить освещение проведения мероприятий в средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству В.В. Дюка-
рева.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

от 26.02.2010 № 80-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 18.05.2007 № 152

В целях уточнения технических характеристик объектов, закреплен-
ных на праве оперативного управления за муниципальным обра-
зовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21», по результатам проведенной технической инвентаризации, 
учитывая обращение муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» (письмо от 10.02.2010 
№ 292/841) и согласие Управления образования Администрации 
Северодвинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению Мэра Северодвинска от 

18.05.2007 № 152 «О закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления за МОУ «СОШ № 21» следующие изменения:

1.1. Наименование 4 столбца таблицы изложить в редакции: «Заводской 
номер (№ тех. паспорта)».

1.2. Пункты 1, 2, 4 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование Инвентарный 

номер

Заводской 
номер (№ тех. 

паспорта)

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1

Здание МОУ СОШ № 21,
общей площадью – 4918,9 кв.м;
расположенное по адресу:
г.Северодвинск, ул.Серго Орджо-
никидзе,15

11010210001 2367 35 632 021,60 20 411 760,30

2

Гараж,
общей площадью - 247,2 кв.м;
расположенный по адресу:
г.Северодвинск, ул.Серго Орджо-
никидзе,15

11010210002 2367 2 991 877,80 1 519 845,04

4

Теплица,
общей площадью – 197,0 кв.м;
расположенная по адресу:
г.Северодвинск, ул.Серго Орджо-
никидзе,15

11010300002 2367 562 572,45 0,00

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска (Лукошков М.Б.) внести 
соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Севе-
родвинска в соответствии с настоящим постановлением.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2010 № 81-па
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К СИСТЕМАМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ОАО «ПО «СЕВМАШ»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в 
редакции от 27.12.2009) «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса» и решением Совета депутатов 
Северодвинска от 22.02.2007 № 15 «Об органе регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», руководствуясь Порядком 
регулирования тарифов и установления нормативов в области жи-
лищно-коммунального хозяйства Северодвинска, утвержденным 
постановлением Администрации Северодвинска от 19.01.2010 № 
16-па, инвестиционной программой «Развитие коммунальной инф-
раструктуры в части систем водоснабжения, водоотведения, очис-
тки природных и сточных вод ОАО «ПО «Севмаш» на территории 
Северодвинска на 2010-2015 годы», утвержденной решением Совета 
депутатов Северодвинска от 25.02.2010 № 15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить на 2010 – 2015 годы тарифы на подключение к системам 

водоснабжения, водоотведения, очистки природных и сточных вод ОАО 
«ПО Севмаш» согласно Приложению. 

2.Ввести в действие тарифы, установленные п.1 настоящего постанов-
ления, с 01.04.2010.

3. Признать утратившим силу с 01.04.2010 постановление Мэра Северо-
двинска от 29.12.2007 № 331 «Об установлении тарифов на подключение 
к системам водоснабжения, водоотведения, очистки природных и сточных 
вод ФГУП «ПО «Севмаш»». 

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

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

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 27.02.2010 № 81-па

ТАРИФЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 

ОАО «ПО «СЕВМАШ»

№ п/п Наименование инженерных коммуникаций Тариф, руб. за 1 куб. метр /сутки подключа-
емой нагрузки

1 Система водоснабжения 59750

2 Система водоотведения, очистки природных и сточных 
вод 25630

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную сто-
имость.

 Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2010  № 5
г.Северодвинск  Архангельской области

ОБ УТОЧНЕНИИ ДОХОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и приказом Министерства Финансов Российской Феде-
рации от 30.12.2009 № 150н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»:

1. Исключить из состава кодов бюджетной классификации доходов, за-
крепленных за Финансовым управлением Администрации Северодвинска 
следующий код бюджетной классификации доходов:

«092 2 03 11040 04 0000 180   Прочие безвозмездные неденежные 
поступления в порядке безвозмездной передачи нефинансовых и фи-
нансовых активов в муниципальную собственность городских округов 
от государственных (муниципальных) организаций».

2. Отделу доходов (Р.В.Жириков) довести настоящее распоряжение до 
главного администратора доходов местного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2010 года.

Начальник Финансового управления А.Л. Дураков

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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от 25.02.2010 № 16
г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ОТ 16.02.2006 № 3

В связи с истечением срока полномочий административной комиссии 
муниципального образования «Северодвинск», образованной реше-
нием Муниципального Совета Северодвинска от 16.02.2006 № 3 «Об 
образовании административной комиссии муниципального образо-
вания «Северодвинск» (в редакции от 25.06.2009), в соответствии со 
статьей 19 областного закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О порядке 
наделения органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Архангельской области и муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа отдельными государственными 
полномочиями Архангельской области» (в редакции от 17.11.2009) 
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Муниципального Совета Северодвинска 

от 16.02.2006 № 3 (в редакции от 25.06.2009) «Об образовании администра-
тивной комиссии муниципального образования «Северодвинск», изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Назначить административную комиссию муниципального образо-
вания «Северодвинск» в следующем составе:

Председатель комиссии – Шестаков Максим Николаевич, главный 
специалист-юрисконсульт отдела по работе со структурными подразде-
лениями Правового управления Администрации Северодвинска.

Заместитель председателя комиссии – Поляничко Константин Викто-
рович, главный специалист отдела по земельным отношениям Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска.

Ответственный секретарь комиссии – Скорнякова Мария Александров-
на, ответственный секретарь административной комиссии Администрации 
Северодвинска.

Члены комиссии:
Говорова Елена Александровна – ведущий специалист отдела органи-

зации потребительского рынка Управления экономики Администрации 
Северодвинска.

Журавлев Константин Юрьевич – заместитель Председателя Совета 
депутатов Северодвинска.

Медведев Игорь Владимирович – главный специалист отдела энерге-
тики, транспорта и связи Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Норицына Наталья Геннадьевна – ведущий специалист бюджетного 
отдела Финансового управления Администрации Северодвинска.

Толстый Юрий Васильевич – старший инспектор отделения по борьбе 
с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению 
административного законодательства МОБ УВД по г. Северодвинску.

Овчинникова Ольга Александровна – специалист 1 разряда терри-
ториального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской 
области в г. Северодвинске.

Халтурин Евгений Николаевич – заместитель начальника Управления 
– начальник отдела по работе с нанимателями Управления муниципального 
жилищного фонда Администрации Северодвинска.

Януш Наталья Александровна – ведущий специалист Одела экологии 
и природопользования Администрации Северодвинска.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

от 25.02.2010 № 20
г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В соответствии с Положением о порядке распоряжения муниципаль-
ным имуществом при передаче его в пользование, утвержденным 
решением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34 (в 
редакции от 24.09.2009), Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Исключить из Перечня муниципального недвижимого имущест-

ва, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
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от 25.02.2010 № 21 
г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В соответствии с Положением о порядке распоряжения муниципаль-
ным имуществом при передаче его в пользование, утвержденным 
решением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34 (в 
редакции от 28.01.2010), Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Исключить из Перечня муниципального недвижимого имущест-

ва, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 25.06.2009 № 66, следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Назначение помещения Площадь 

26 ул. Железнодорожная, 23В хранение товаров 102,4

40 ул. Карла Маркса, 48 административная деятельность 132,4

61 ул. Лебедева, 1А торговля 258,9

93 ул. Логинова, 2 торговля 172,4

141 ул. Ломоносова, 97 административная деятельность 130,5

242 ул. Советская, 50/12 торговля 252,5

247 ул. Советская, 62 торговля 73,6

259 ул. Торцева, 2/2Г торговля 102

268 пр. Труда, 1 торговля 176,8

291 ул. Юбилейная, 33 торговля 138,4

2. Пункт № 180 Перечня муниципального недвижимого имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 
25.06.2009 № 66, изложить в следующей редакции:

№ п/п Адрес помещения назначение помещения Площадь

180 пр. Морской, 56 торговля 43,6

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции и разместить на информационном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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предпринимательства, утвержденного решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 25.06.2009 № 66, следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Назначение помещения Площадь 

80 пр. Ленина, 5/32 общественное питание 192,5

87 ул. Лесная, 53 торговля 229,2

110 ул. Ломоносова, 114 торговля 12

143 ул. Макаренко, 14 торговля 78,2

165 пр. Морской, 12 торговля 117,5

176 пр. Морской, 43а торговля 128,7

202 пр. Победы, 10 бытовые услуги, торговля 79,9

204 пр. Победы, 12А торговля 168,9

228 ул. Северная, 8 торговля 110

248 ул. Советская, 62 торговля 103,5

252 б-р Строителей, 17 торговля 150,5

271 пр. Труда, 12 торговля 115,9

282 ул. Трухинова, 4 торговля 108,3

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции и разместить на информационном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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